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УДК 316.3 

 
КРЕАТИВНАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА  

В МЕНЕДЖМЕНТЕ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

©  2016 О.М. Бондаренко (Самара, Россия) 
 

Аннотация. В статье поднимается вопрос о необходимости преобразования архитектоники 
культуры Самары в контексте возможностей креативной практики  и менеджмента 
урбанистической коммуникации. Представляется взгляд на арку как культурную реальность 
и значимый элемент коммуникативной среды современного города.  По мнению автора, 
необходима разработка и реализация социокультурного проекта с целью наполнения 
арочных пространств типовых домов визуальными образами, способствующими 
разнообразию повседневной городской среды. Смена моделей в архитектонике городских 
ландшафтов влияет на жизнедеятельность людей, их экономический комфорт и социальную 
мобильность. Архитектоника креативной среды Самары рассматривается как предметное 
поле инновационного менеджмента и креативной практики.  
 
Ключевые слова: креативность, город, урбанизация, культура, архитектоника, Самара 

 
CREATIVE ENVIRONMENT OF MODERN TOWN  

IN MANAGEMENT OF URBAN COMMUNICATION 
 

© 2016 O.M. Bondarenko (Samara, Russia) 
 

Abstract. The article raises the question of the need to transform the architectonic of Samara 
culture in the context of the possibilities of creative practice and management of urban 
communication. It represents the views of the arch as a cultural reality and a significant element of 
the communicative environment of the modern city. According to the author, it is necessary to 
develop and implement social and cultural project for the purpose of filling the arched spaces 
typical houses by visual images that contribute to the diversity of the everyday urban environment. 
Changing patterns in the architectonic urban landscape affects the livelihoods of people, their 
economic comfort and social mobility. Architectonics of creative environment Samara regarded as a 
substantive field of innovation management and creative practice. 
 
Keywords: creativeness, town, urbanization, culture, architectonics, Samara 
 
 

Культура служит мощнейшим ресурсом преобразования окружающей 

среды. В условиях развития мультикультурной экономики в 
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преобразовательную практику социума вовлекается всё больше предметных и 

символических объектов, которые формируют определённый порядок вещей и 

обеспечивают необходимую жизнеспособность культуры. Но современная 

культура бросает вызов многим привычным формам повседневности, которая 

чтобы успевать за переменами должна всё время не только что-то менять, но и 

меняться сама [3; 5; 6]. Гуманистическая миссия современной культуры всё 

сильнее смещается в сторону создания необходимых предпосылок для 

расширения разнообразия и утверждения идентичности в системе 

межкультурной коммуникации [9].   

В последние годы в России наблюдается возрастание интереса к 

концепции «умного города», которая предполагает высокоэффективную 

экономику  и управление, высокий уровень качества жизни, мобильность, 

бережное  отношение к окружающей среде.  

Уже в ближайшем будущем, повышение конкурентоспособности 

муниципалитетов будет определяться способностью жителей находить 

быстрые, нестандартные, творческие пути решения возникающих городских  

проблем. Соответственно, первостепенная задача городов – создание 

атмосферы, которая позволит им быть креативными [4; 8; 10]. А устойчивость 

города  будет определяться стоимостью рабочей силы, уровнем развития 

технологий и креативностью.  

Немного фактов:  

1. Доля городского населения в России составляет 75%. Из них почти 

треть живет в мегаполисах с населением более 1 млн. человек. 

2. Из 1100 российских городов, только 10% содержат максимум 

возможностей для самореализации людей. 

3. Города, привлекающие полезных для развития города людей 

(профессионалов, экспертов, креативный класс, молодежь) создают помимо 
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прочих благ, места для выхода / выражения творческой энергии,  «третьи 

места», коммуникационные площадки, эмоционально насыщенную среду, 

новые культурные практики.  

В связи с этим актуализируются проблемы:  

- Большинство российских городов весьма однообразны по внешнему 

виду, архитектурно монотонны, функционально малоэффективны. 

- Пассивность местного сообщества обуславливает минимизацию  

гражданских инициатив. 

- Отсутствие в городах комфортных, гибких, эмоционально насыщенных  

пространств препятствует креативной деятельности и продуктивному 

взаимодействию жителей.  

Всё эти проблемы, в первую очередь, вызваны неэффективными 

градостроительными тенденциями. В период интенсивной довоенной 

индустриализации в стране появлялось в среднем по 8 новых городов в год. Во 

время войны – по 10 в год. Новые города строились под «копирку». 

«Одинаковость» по мнению экспертов [2, c. 42], связана с представлением 

города как дежурного понятия, с набором таких же дежурных и скучных 

атрибутов: жилой фонд, предприятия, ЖКХ, трудовые ресурсы, администрация, 

недофинансирование бюджетов и т.д. 

Исследования показывают, что городская среда, оказывая яркое/серое, 

эстетическое/безобразное, эмоциональное/рациональное впечатление, может 

формировать личность с набором определенных качеств. 

Анализ городской среды и форм визуальной коммуникации, проведенные 

в Самаре в разные годы  исследователями, в том числе и автором данной 

статьи, показывают, что отдельные районы нашего города отличаются 

необходимым комфортом жилья, доступностью символических благ 

(набережная, историческая часть города, культурные центры (музеи), торгово-
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развлекательные комплексы). Фиксируется и определённая (избирательная)  

креативность в архитектонике некоторых объектов, что оказывает 

непосредственное влияние на качество жизни населения того или иного района. 

Так, анализ визуальной коммуникации в кварталах Ленинского района 

подтверждает престижность места и характеризуется такими маркерами как  

успешность и респектабельность; персонификация пространства; 

диверсификация услуг и досуга; комфортная доступность в получении 

культурных благ; удобная логистика; развитая торговая индустрия.  

Анализ визуальной коммуникации в кварталах Кировского района 

позволяет выделить маркеры депрессивности городской среды:  социальная 

незащищенность; низкий уровень экономического благосостояния района;  

ограниченность доступа к культурным объектам; запущенность многих (ранее 

существовавших) объектов культуры и отдыха горожан. 

Отсутствие положительных маркеров в визуальной коммуникации 

Кировского района дополняется типовым жилым массивом, панельными 

домами, хрущевками, двухэтажными домами военного времени.  

Необходимо напомнить, что в так называемых спальных районах и в 

зонах приближенных к промышленным объектам  проживает около 65% 

населения города.  

Таким образом, можно констатировать разные визуально-

информационные  посылы к жителям одного города, что может впоследствии 

провоцировать процессы разобщенности пространств, социальных групп, 

появление неблагополучных кварталов.  

Визуальная коммуникационная среда в депрессивных кварталах со 

временем может формировать пассивного горожанина, не стремящегося к 

потреблению качественных услуг в сфере культуры и досуга, туризма, 

образования, что чревато ростом криминализации и маргинализации 
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урбанистической территории (по статистике уровень преступности в 

Кировском районе – наивысший).  

По мнению автора, необходима активизация исследований в русле 

данной проблематики для выявления более глубоких взаимосвязей,  а также 

разработка проектов по гармонизации городского пространства, в том числе 

средствами визуальной коммуникации. Экспертные оценки показывают, что 

«среда индустриальных центров может оказаться самым эффективным 

тренажером отечественного креативного класса» [1, c.30]. 

Разумеется, визуальная среда в городе не может поменяться в одночасье, 

для этого требуется концентрация желания и финансовых усилий власти, 

бизнеса, заинтересованности местного сообщества. Для оптимизации 

городского пространства спальных районов, автор предлагает использовать уже 

имеющиеся объекты городской повседневности, неоцененные в силу своей 

обыденности. Такими объектами могут быть в жилых зданиях арки-тоннели, 

арки-порталы. Учитывая богатство, уникальность арочного пространства 

Самары, доставшееся городу от купеческой традиции и эпохи сталинского 

ампира,  целесообразно более креативно использовать это наследие. Одним из 

способов художественного преобразования старых построек может    стать их 

визуальная дополняемость новыми арт-объектами.   

Изучая районы массовой типовой застройки, выявилось их значительное 

количество. Самара город арок. Автор насчитала их более 100 и это не 

окончательная цифра. Но проблема в том, что  в районах массовой застройки 

они  работают не на эмоциональное (эстетическое)  насыщение среды, а на 

примитивную обыденность. Тем самым, поддерживая  настроения 

депрессивности, задавленности, незащищенности.  

 Показательно, что арки как притягательные архитектурно-

художественные сооружения выразительно присутствуют в культурном 
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пространстве Самары. Так написана книга о самарской  арке; недавно 

сооружена триумфальная арка; об одной из самарских арок был снят 

короткометражный фильм с одноименным названием; арки как меморативные 

объекты присутствуют в городских легендах. 

Становится очевидным, что арка, арка-портал – универсальный символ 

культуры, побуждающий художников и архитекторов преобразовывать 

городскую среду.  Анализ символических значений  арки в различных 

культурах, обрядовых практиках и городских легендах убедительно раскрывает 

креативные возможности этих уникальных сооружений в разработке  

социокультурных проектов, направленных на создание новых пространств 

городской повседневности. Город –  это уникальное пространство, содержащее 

в себе множество макро и микро-миров, в котором каждая арка, не рядовой 

проход в неизвестность, а отдельный мир, способный снимать стрессы, 

вдохновлять, радовать, размышлять, вызывать интерес и побуждать к 

творчеству. 

Эффективность визуализации арок будет зависеть от урбанистического 

контекста – от окружающей территории, наличия вблизи других ценностных 

объектов (скверов, парков, храмов, детских площадок и пр.), планировки улиц, 

памятников, вывесок и названий и пр. Включенные в коммуникативный 

контекст городской среды арки могут информировать, учить, напоминать, 

рассказывать истории и быть желанными объектами для  экскурсии, свиданий и 

признаний  в любви.  

В этой связи предлагаемый мной проект «Живое пространство арки» 

имеет три этапа в его реализации. 

1 этап (подготовительный). Работа с местным сообществом на разных 

коммуникационных площадках города. Проведение  встреч, публичных лекций 
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по теме, просмотр фильма «Арка», чтение романа «Арка», проведение 

экскурсий и др. На данном этапе актуализируется интерес жителей к аркам. 

2 этап (исследовательский). Выбор дома/улицы, разработка  проекта 

визуализации арки/арок, проведение опроса жителей, поиск партнеров проекта, 

корректировка проекта.  

3 этап (реализации). Реализация проекта с привлечением внимания 

жителей, общественности к возможностям нового урбанистического 

функционала через включение арок в культурное пространство города и 

обустройство новой коммуникативной среды. 

 Эффекты от реализации данного проекта очевидны. Ими могут 

стать: 

• Создание в городе креативных культурных пространств. 

• Решение проблемы архитектурной монотонности. 

• Повышение привлекательности традиционных жилых массивов. 

• Усиление экономической заинтересованности инвесторов в 

генерации новых моделей городских кварталов (т.н. «умных» микрорайонов).  

• Продвижение социальной активности и жизненной комфортности. 

• Повышение туристской привлекательности города. 

В заключение, приведем слова персонажа книги Е. Клюева «Между двух 

стульев»: «Ничто не должно становиться привычным: привычное превращается 

в обыденное и перестает замечаться. Этак можно вообще все на свете 

проглядеть».  

 
 

 

 

 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
_________________________________________________________________________ 

 

14 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Аллахвердиева Н. Современное искусство в городской среде: стратегии, ресурсы и 
технологии // Город Пермь. Смысловые структуры и культурные практики / Отв. ред. В.В. 
Абашев. – Пермь, 2009. 

2. Визгалов Д. Пусть города живут / сост. М. Губергриц и др.– М.: Сектор, 2015. 
3. Генисаретский О. И. Упражнения в сути дела. –  М.: Русский мир, 1993. 
4. Города  мира – мир города / Ред. В. Ванслов, В. Глазычев, В.Толстой и др. – М.: НИИ 

РАХ, Северный паломник, 2009. 
5. Ионесов В.И. Культура как организованный миропорядок: символические формы и 

метафоры трансформации // Вестник Челябинского государственного университета. − 2014. 
− №25 (354). – С.7-13. 

6. Ионесов В.И. Вещи в пространстве культуры: предметы, меняющие мир // Креативная 
экономика и социальные инновации. − 2012. − № 2 (3). − С. 75-94. 

7. Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса: 
диссертация …доктора культурологии: 24.00.01 / Санкт-Петербургский  государственный 
университет культуры и искусств. Самара, 2011. 

8. Лэндри Ч. Креативный город / Перевод  В. Гнедовского, М. Хрусталевой, М. 
Гнедовского. – М.: Классика-XXI, 2003. 

9. Нестеренко В.М., Ионесов В.И. О некоторых гуманистических основаниях 
разнообразия и идентичности в системе межкультурной коммуникации // Вестник 
Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические 
науки. −2012. −№ 2 (18). – С. 148-153. 

10. Норенков С. В. Визуальная архитектоника мироздания. – Н. Новгород: ННГУ, 1997.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
_________________________________________________________________________ 

 

15 
 

 
УДК 37 

ВОЗМОЖНА ЛИ КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА  
МИРОТВОРЧЕСТВА И НЕНАСИЛИЯ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ИСКУССТВО УКРОЩЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
 

©  2016 Т. Вебстер-Дойл (Мансфилд, Коннектикут, США) 
 
Аннотация. Если мы действительно обеспокоены ростом насилия и агрессии в современном 
обществе, нам необходимо осмыслить природу конфликтов и методы их укрощения. В этом 
процессе велика роль образования.  Несмотря на очевидную значимость примиренческих 
практик в межличностных отношениях мы зачастую упускаем их из поля зрения нашего 
внимания или относимся к их пониманию весьма поверхностно. Между тем, конфликт как 
неизменный спутник человеческих взаимоотношений, должен быть адекватно рассмотрен и 
понят. Только это позволит выработать эффективные практики согласования интересов и 
социального примирения. Насилие предстаёт в современной  культуре самыми разными 
достаточно навязчивыми проекциями. С помощью масс-медиа насилие воспроизводит и 
тиражирует себя во всех сферах культуры – на телевидении, в компьютерных играх, в 
киноиндустрии, литературе и пр. Больше того, насилие часто предстаёт в облике некоего 
культурного идеала, привлекательной практики, модного тренда. Героизация насилия – 
опасный синдром конфликтующей культуры, несущий большую угрозу повседневной жизни 
молодёжи. Как всё самое примитивное, насилие распространяется в обществе гораздо 
быстрее позитивных мироутверждающих ценностей, гуманистического опыта. Сегодня 
масштаб насилия в мире достиг беспрецедентно опасно величины. Согласно последним 
статистическим данным  каждые 25 секунд происходит преступление  с применением 
насилия. Особенно беспокоит то, что в сферу насилия вовлекается всё больше детей. 
Представляется, что одним из эффективных креативных методов укрощения насилия 
является практика боевых искусств. Боевые искусства объединяют в себе высокие 
социальные идеалы, художественные ценности, глубокие знания и личностную 
ответственность. 
 
Ключевые слова: конфликты, образование, боевые искусства, насилие, миротворчество 
 

IS IT POSSIBLE A CREATIVE PRACTICE OF  
PEACE-MAKING AND NON-VIOLENCE?: 

ART OF RECONCILIATION 
 

© 2016 T. Webster-Doyle (Mansfield, CT, USA) 
 
Abstract. If we are truly concerned about the development of all youth, we must examine our 
understanding of conflict and offer our children better solutions to it. The idea of teaching conflict 
resolution skills to youth is vitally important. Yet it is almost entirely overlooked. There is a 
tremendous amount of violence in our world, as anyone can see - on television, in films, 
newspapers and magazines - and it is all too often portrayed as a heroic cultural ideal, depicting 
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fighting as the honorable solution to conflict. Violence is epidemic. It touches every life. Our 
children live in a world of constant violence, perhaps the most violent time in the history of 
mankind. According to recent statistics, a violent crime occurs every 25 seconds.  It seems to me 
that what we need to do first is see that Martial Arts Instructors, teachers, and counselors can help 
deal with the problem of violence, especially when it comes to our children. The myth that only the 
"authorities" can deal with this issue is our biggest block to taking action ourselves. The second 
thing we need to do is to teach ourselves and young people the necessary skills to resolve conflict 
peacefully. In order to learn these skills, we need to understand what causes our conflicts and how 
we can fundamentally deal with them. If we are truly concerned for our children's welfare and well-
being, we must take the issue of understanding conflict seriously. 

 
Keywords:  conflicts, teaching, Martial Arts, violence, peace-making. 
 

We live in transition time. This time is period of crisis and rethinking of culture 

[1; 2]. There many conflicts, violence and dangerous challenges. And we need new 

creative practices for humanization education and peace-making [3].  

The title of my first Martial Arts book for young people, 'Facing the Double-

Edged Sword', [6] is a metaphor for the fight-or-flight survival mechanism in the 

deeper recesses of our brains. You may have experienced this fight-or-flight 

mechanism at one time or another in response to a threat to your survival. If you have 

a cat or dog, you probably have seen your pet react when confronted by a threat. The 

animal reacts according to this built-in survival mechanism by either attacking (fight) 

or running (flight), depending on the specific conditions. 

The human fight-or-flight mechanism reacts, in certain circumstances, in the 

same mode as that of the animal. When, for instance, a bully on the playground 

confronts a young person, the victim usually has only this fight-or-flight option 

available to him or her. The brain relies on this more primitive mode of dealing with 

hostile aggression because it hasn't been shown anything else. Adults generally only 

reinforce this method of dealing with conflict by telling the young person to either 

fight or "turn the other cheek".  

If we are truly concerned about our children's welfare as they grow up, we 

must take the issue of understanding conflict seriously and offer our children better 
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options. If we want to bring about a safe and peaceful world, we must help them 

develop alternative methods to our instinctual primitive reactions to threat. The 

terrible violence that is going on in the world today, the thousands of years of wars  

we've suffered, I believe, is stimulated at least in part by our primitive fight-or-

flight animalistic behavior. We must help young people understand and creatively, 

non-destructively deal with conflict. We educate young people in math, science, 

language, history, sports, and a multitude of other subjects. Why not in understanding 

conflict?  

A few concerned adults who have addressed this issue of teaching about what 

causes conflict to young people have made good beginnings. Some have tried to 

show young people intellectually how to get out of conflict. For example, some 

teachers have demonstrated ways of talking one's way out. Others have taught 

children to defend themselves physically in the hope that this would deter a bully's 

attempt to hurt them. What we rarely have done is to combine the two - the 

intellectual with the physical. Together they provide a complete approach to solving 

conflict. Many people resist teaching young children to defend themselves since they 

think that violence only breeds violence. If self-defense is all that is taught, then the 

outcome may very well be only violence. But if the young person is also taught 

nonviolent alternatives to conflict (through role-playing), then the child is capable of 

coming up with more creative ways of dealing with a potentially hostile situation.  

The mind that is not caught up in fear, and therefore not caught up in the 

primitive fight-or-flight reaction, can think more clearly and intelligently and will 

come up with other methods of dealing with the problem that will open the possibility 

of ending conflict before it starts [4; 5]. 

This is how it works: The skills of physical self-defense give the young person 

confidence. This confidence assures him or her that he or she can handle a potentially 

violent situation. The acquisition of these skills circumvents the primitive fight-or-
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flight mechanism. If in a potentially threatening situation, a child has been taught to 

defend him or herself, the message to the brain does not immediately stimulate that 

primitive animalistic reaction. Instead of fighting or running away, one can pause in 

readiness. In the "pause" there is a moment of calm, an abatement of the fear that 

stimulates fight-or-flight. Confidence lessens fear and de-activates this automatic 

survival mechanism. 

In this "pause" there is room to deal with the potential threat in new ways. This 

is where teaching the young person nonviolent alternatives come into play. The mind 

that is not caught up in fear, and therefore not caught up in the primitive fight-or-

flight reaction, can think more clearly and intelligently and will come up with other 

methods of dealing with the problem that will open the possibility of ending conflict 

before it starts. The teaching of physical self-defense skills and intellectual conflict 

resolution skills together is a whole, integrated approach. One is dependent on the 

other. 

There is no doubt that the effects of these skills taught in youth will naturally 

have an effect on adult life. Understanding the fundamental causes of conflict, as well 

as learning conflict resolution skills at an early age, will also increase the chance of 

young people entering adulthood and approaching life with a more intelligent and 

nonviolent understanding of relationships. A young person taught to understand and 

deal with conflict knows that violence is not an acceptable way to solve the problems 

of relationships. The mind is unable to distinguish between a real or illusory threat, 

and thus responds as if the threat is real, regardless.  

There is another issue related to the "fight or flight" reaction, which is the 

mind's inability to distinguish between a physical or psychological threat, and an 

imagined vs real threat. Hollywood has exploited the Martial Arts by portraying them 

as lethal fighting. This notion makes for a sensational appeal to our more basic 

primitive human responses. All these violent images in Martial Arts and other 
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"action" films psychologically stimulate a fight-or-flight reaction even though the 

threat is not physically present. In other words, the media's exposure of violent 

images triggers the mind's/body's response as if the image were real - as if the image 

were an actual physical threat to our well-being. With the ongoing stimulation of 

violent, "life threatening" images, the brain is constantly on alert, using up a 

tremendous amount of energy to defend against a ghost of a threat - one that simply 

isn't there. Watching constant violence puts our "fight-or-flight" mechanism in a 

permanent "on" mode, causing our bodies to continually produce chemical reactions 

to combat an invasion that in reality is not taking place. 

This response to such visual presentations creates tremendous fear. It causes us 

to always be on guard. It is not unusual to see global paranoia of "The Enemy." This 

feeling that everyone is out to get us, that we need to be constantly on guard, 

reinforces the feeling of isolation and separatism and seeing ourselves as the 

psychological entities being threatened. "I'm in danger!" is the psychological 

response we get when images of violence create the fear of a real imminent physical 

threat. When the brain receives a psychological image of violence and interprets it as 

an actual physical threat, it reacts in a personal, psychological, defensive manner. It 

has a psychological fight-or-flight reaction.  

In an actual combat situation when confronting a real danger to one's physical 

well-being, one would need to actually fight or actually flee from the potential harm. 

But when the threat, via violent images, is merely psychological, then a physical 

fight-or-flight response is not appropriate. When this occurs, the brain goes through a 

mock fight-or-flight, playing out the scenario psychologically, which has the effect of 

producing heightened fear because the tension created by the supposed threat, cannot 

be alleviated. This interpretation by the brain of greater fear provides even more 

justification that "I am being threatened".  
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Thus, it seems to me that the brain's response to violent visual images 

portrayed on television, in the movies, in violent video games, and in magazines can 

have a tremendously dangerous effect on behavior. I feel they are helping to create 

and sustain violence worldwide. I'm not asking anyone to accept these statements as 

truth, but rather as a working hypothesis, an insight into the nature and structure of 

violence. Each of you must decide for yourself if what has been said here is true or 

not. If it is true, then we have good reason to pursue inquiry into this urgent situation 

and develop programs in which we can teach young people to understand conflict and 

resolve it nonviolently. We must, in my view, not only teach children about conflict 

resolution at the symptomatic level but also delve much deeper into what creates and 

sustains violence. Symptomatic solving of conflict is reform and does not address the 

problem fundamentally.  

In my experience, Martial Arts training is a unique way to help us understand 

violence and, therefore, can be a unique and successful way to deal intelligently with 

conflict resolution provided that both physical and mental skills are taught holistically 

- that is, together. 

The need to help our children learn new solutions to violence is of paramount 

importance. As a parent, I feel it necessary to teach these skills in school, as well as 

in the community. It should be an integral part of the curriculum. Surely this issue 

dominates our lives more than, say, math or science alone. As a teacher, I know that 

it can be incorporated within the daily operation of classroom activities both within 

the Martial Arts School and public and private schools. Having been a school 

administrator, I know that programs combining a healthy discipline in Martial Arts 

training, accompanied by developing nonviolent alternatives, can be incorporated into 

the overall school structure. Parents see the need to teach conflict resolution, and 

understand how vital this need is. They know that children can be taught to 

successfully cope with violence in creative ways, because they have seen it happen. 
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УДК 330.111.62  
 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
КАК ОБЩЕЙ РЕСУРСНОЙ СИСТЕМОЙ 

 
©  2016 О.Н. Миночкина (Ирпень, Украина) 

 
Аннотация. Статья посвящена выяснению вопросов, связанных с методологией 
исследования собственности, выработке теоретико-методологического базиса осуществления 
практической деятельности по преобразованию системы собственности в современных 
условиях трансформации украинской экономики. Изложены результаты авторского 
исследования системы института собственности как общей ресурсной системы, представлена 
разработка макета механизма управления этой системой.   
 
Ключевые слова: собственность, методологические подходы, система, институт 
собственности, институциональные механизмы, общая ресурсная система, реформирование, 
трансформация. 
 
 

MANAGEMENT SYSTEM AS A COMMON  
PROPERTY RESOURCE SYSTEM  

 
©  2016 O.N. Minochkina (Irpen, Ukraine) 

 
Abstract. The article is devoted to clarify issues related to the methodology of the study of 
property, the development of theoretical and methodological basis of the practice for the 
transformation of ownership in the modern Ukrainian economy in transition. The results of the 
author's research of property institute as common resource system are represented by the 
development of the layout management mechanism of this system. 
 
Keywords: property, methodological approaches, system, institution of property, institutional 
mechanisms, shared resource system, reform, transformation. 

 
          

Система «институт собственности» рассматривается автором как 

совместно созданная людьми ценность и объект их совместного использования, 

т.е. как коллективное благо (коллективным благом,  по сути,  является любой 

институт, основу которого закладывают категории как организующие формы, 

выраженные предельно общими, фундаментальными понятиями, которые 
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отражают наиболее существенные, закономерные связи и отношения бытия в 

мире и  являются средством познания действительности). При условии 

осознания этого индивидами и закреплении в соответствующих системах 

формальных и неформальных правил формируется обязательный контракт, 

когда сами индивиды «подписываются» под обязательством следовать 

стратегии сотрудничества в использовании системы собственности как их 

общего ресурса. Главным обстоятельством жизни всех субъектов 

собственности в государстве является их связанность в единую сеть 

взаимозависимости,  поскольку они используют один и тот же общий ресурс – 

национальное богатство как накопленный результат функционирования данной 

системы собственности. Поэтому все субъекты собственности независимо от 

форм собственности должны нести ответственность за воспроизводство 

ресурсных единиц системы, их эффективное использование. В 

рассматриваемом контексте мы опираемся на концепции «бремени 

собственности», «неполных собственников» и используем схему исследования  

управления общим ресурсом  Э. Остром.  

Мы рассматриваем систему собственности как общую ресурсную систему 

(система собственности-ОРС), где все субъекты собственности (индивиды, 

группы индивидов, общество) и прежде всего индивиды, являются полными 

институциональными собственниками, т. е. проектировщиками правил 

присвоения и управления этой системой, но должны быть ограничены в выборе 

решений относительно использования своей собственности законами 

собственности и общественного развития [6].  

Теоретико-методологическую основу предлагаемого исследования 

составляют как общепризнанные достижения отечественной и мировой 

экономической науки, так и последние исследования и разработки, 

направленные на изучение отдельных проблемных вопросов в области 
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социально-экономической и институциональной теории собственности. 

Необходимым условием разработки новых подходов к исследованию 

собственности автор определяет  сочетание (синтез) методологии общей теории 

собственности, новой институциональной экономической теории, теории 

экономических систем  на основе системного и эволюционного подходов. 

Целью статьи является описание системы собственности как ОРС и 

проектирование механизма управления этой системой; на основе трудов 

известных ученых в области теории собственности и собственных наработок 

предложить новые подходы к данному объекту исследования.  

В предыдущих работах автора, посвященных методологии исследования 

собственности, выработке теоретико-методологического базиса осуществления 

практической деятельности по преобразованию системы собственности в 

период глубоких трансформаций украинского государства, изложены 

результаты авторского исследования института собственности как системы, 

подходов к исследованию института собственности как самостоятельной 

единицы анализа и основной составляющей институциональной системы 

общества [2,3,4,5].  

Процессы cоздания социально ориентированной рыночной экономики и 

нарастающей информатизации хозяйствования определяются и будут 

определяться внутренней логикой развития системы собственности, 

детерминированной имманентными для отношений собственности 

противоречиями. При этом ключевой видится проблема формирования 

алгоритмов реформирования системы собственности на основе научно 

обоснованной социально-экономической концепции.  

Проведенный нами анализ литературы по проблемам собственности дает 

основание подтвердить выводы авторов монографии под редакцией В. Жукова 

о том, что процесс институционализации отношений присвоения, а также 
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механизмы влияния общественной, институционализированной формы на 

систему данных отношений – «это самый неисследованный структурный 

уровень собственности, и здесь возникает масса вопросов» [8, с.96]. Среди 

таких вопросов названы следующие: каков механизм появления  тех или иных 

институтов (в нашем понимании – правил как ресурсной составляющей 

институциональных механизмов), что лежит в основе их приемлемости либо 

«выбраковки», как соотносятся непосредственно общественные и официальные 

институты, каково воздействие дееспособных институтов на реальные 

отношения между людьми по поводу присвоения благ, каковы способы 

«тестирования» результативности воздействия правил на вышеназванные 

отношения и другие.  

Исходя из предложенного нами видения самого понятия «институт», 

выраженного системой, построенной на категориальной основе, смысл 

«институционализации» отношений собственности сводится к формированию и 

эффективному функционированию институциональных механизмов [4]. 

Институциональные механизмы системы собственности «собирают» уровни 

системы по вертикали, в соответствии с субстанциональной структурой 

собственности, и по горизонтали − «связывают»  и «включают в работу» 

элементы системы собственности, обеспечивая ее функционирование и 

развитие как основы социальной системы и жизнедеятельности общества.  

Институциональные механизмы системы собственности как ОР, ресурсной 

составляющей которых является формальные и неформальные правила, должен 

быть «настроен» на одновременное решение проблемы присвоения  и 

проблемы обеспечения предложения [6].  

Определяя термин «институты» как «набор работающих правил» [7, с. 

109], где работающие правила  представляют собой общее знание (common 

knowledge), а также надзор и принуждение к их исполнению, Э. Остром 
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рассматривает встроенность правил в правила на нескольких уровнях.  

Исследователь  определяет связи между уровнями правил и соответствующими 

им уровнями анализа (на которых индивиды делают выбор и осуществляют 

действия) следующим образом: «процессы присвоения, обеспечения 

предложения, надзора и принуждения к исполнению протекают на первом 

уровне», т. е. где действует набор правил операционального выбора.  

«Процессы выработки и реализации политики, управления и вынесения 

судебных решений в отношении мер [экономической] политики протекают на 

уровне коллективного выбора. Формулирование, правление, судебные решения 

и модификация конституциональных решений – все это имеет место на 

конституциональном уровне» [7, с. 112-113].  

Э. Остром анализирует встроенность правил конституционального, 

коллективного и операционального уровней, которую выражает схемой (рис.1). 

Процессы  конституционного и коллективного выбора охарактеризованы 

исследователем как «ситуация институционального выбора»,  рассматриваемая 

«с точки зрения индивидов, осуществляющих выбор будущих 

операциональных правил» [7, с. 359]. 

 
 
 

Рис. 1. Взаимосвязь правил и уровней анализа [7, с.113]. 
 

Учитывая ситуацию, что «встроенность одних наборов правил в другие 

наборы правил является источником путаницы и споров» [7, с. 113] для целей 

нашего исследования мы должны определиться в этом вопросе. С нашей 

Правила Конституционные Коллективного 
выбора 

Операциональные 

Уровни 
анализа 

Конституционный 
выбор 

Коллективный 
выбор 

Операциональный 
выбор 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
_________________________________________________________________________ 

 

27 
 

позиции, процесс операционального выбора также как и процессы  

конституционного и коллективного выбора формирует ситуацию 

институционального выбора, что лежит в основе нашего понимания 

институциональных механизмов, в том числе и институциональных 

механизмов системы собственности-ОРС.  

В системе собственности-ОРС можно говорить о встроенности правил, 

относя и операциональные правила, являющиеся ресурсами механизма 

функционирования отношений собственности, и правила коллективного 

выбора, и правила конституционного выбора, − к механизму управления 

системой собственности, «встраивая» эти механизмы один в другой. Такая 

связь правил и механизмов обеспечивает основные процессы в системе 

собственности (присвоение и управление) и ее движение в стратегическом 

направлении, приближающем общество к постиндустриальной фазе развития.   

Предложенная нами «конструкция» правил и механизмов предполагает 

трактовку актов операционального, коллективного и конституционального 

выбора в рассматриваемой ОРС как эндогенных. Следует подчеркнуть важное 

для наших исследований замечания Э. Остром, что чем  более глубок уровень 

правил, тем труднее он поддается анализу теоретиков и воздействию 

участников, изменение правил любого уровня увеличивает неопределенность, с 

которой сталкиваются индивиды, и уменьшают стабильность в обществе [7, 

с.114].  

Механизм принятия правил Э. Остром раскрывает при помощи 

концепции «площадки», объясняя, что «на каждом уровне анализа может 

существовать одна или несколько площадок, на которых принимаются решения 

данного уровня…Площадка – это просто ситуация, на которой осуществляются 

действия того или иного типа. Формирование [экономической] политики в 

отношении правил, которые будут использоваться для регулирования выборов 
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(choices) на операциональном уровне, протекает на одной или нескольких 

площадках коллективного выбора» [7, с.115]. Остром придает важное значение 

имеющимся возможностям участников ОР-ситуации изменять правила, по 

которым производится операциональный выбор, для чего и нужны площадки, в 

противном случае «единственными площадками коллективного выбора будут 

те, что являются внешними по отношению к присваивателям ОР….выбор 

используемых правил будет производиться государственными чиновниками в 

бюрократических структурах, выборными представителями в местных или 

национальных легислатурах и судьями на судебных площадках» [7, с. 116]. 

В исследовании системы собственности-ОРС мы используем концепцию 

Э. Остром и  принимаем уровень анализа стратегий индивидов и их групп 

(домохозяйства, фирмы, организации), формирующих социальный капитал 

общества, в качестве первичной площадки, на которой принимаются решения 

операционального уровня. Операциональные правила связаны с основным 

процессом системы собственности − присвоением и относятся к правилами  

глубокого уровня, изменение которых «является более трудным и более 

затратным делом» [7, с.111].  

Считаем, что при условии включения всех субъектов собственности 

(индивиды, группы индивидов, общество) в процесс институционального 

проектирования  становится возможным кумулятивное воздействие 

обозначенных трех групп правил на отношения присвоения в системе 

собственности, направленное на ее развитие.  

Приведенная на рис. 2, 3 схематично версия связей правил, уровней 

анализа и площадок  в системе собственности-ОРС представляет механизм ее 

управления. Площадки операционального выбора «закольцовывают» систему 

правил, разворачивая их в обратном направлении, т. е. организуя  процессы 
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принятия правил операционального выбора и их влияния на принятие правил 

коллективного и конституционного выбора.  

Предложенная схема действия механизма управления системой 

собственности может быть интерпретирована как работа передаточного 

механизма в технической системе (например, передаточные механизмы 

приводов роботов служат связующими звеньями между двигателями и 

исполнительными органами и предназначены для выполнения таких функций 

как преобразование вида движения (вращательного − в поступательное и 

наоборот), согласование параметров движения (скорости и крутящего 

момента), а также осей двигателей и исполнительного органа).  

Таким образом, установлением прямых и обратных связей между 

правилами конституционного, коллективного и операционального выбора 

посредством организации площадок формального и неформального выбора (как 

определенного «вида передач»), может быть спроектирован действенный 

механизм управления системой собственности с обозначенной «схемой 

передачи движения».  

Э. Остром анализирует процесс коллективного выбора в ОР - ситуациях и, 

основываясь на богатом эмпирическом материале, описывает коллективистские 

дилеммы и попытки их решить. Применим метод аналогии в нашем 

исследовании. Рассматривая систему собственности как ОРС, можно увидеть 

(«диагностировать») те же проблемы. Имеет место «гонка выкачивания», 

представляющая собой дилемму первого порядка, с которой сталкиваются 

субъекты собственности (присваиватели), активно «выкачивающие» ресурсы 

(природные, материальные, энергетические, человеческие, интеллектуальные, 

информационные и др.) из системы, что возможно в том случае, когда права на 

извлечение этих ресурсов не ограничены.   
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В этих условиях основной стратегией собственников является выкачивать 

такое количество ресурсов, которое обеспечивает им прибыльность их частных 

предприятий, игнорируя долгосрочные последствия, что может продолжаться 

многие годы, но в конечном итоге ведет к разрушению хозяйственной системы 

страны. И также как в ОР - ситуациях «индивиды будут воздерживаться от 

инвестирования ресурсов в проектирование, переговоры и создание новых 

институтов», что описывается теоретиками «в простых  терминах дилеммы 

второго порядка, которая является столь же неразрешимой, как и дилемма 

первого порядка» [7, с. 262]. Остром опровергает эту гипотезу и приводит 

примеры, когда участники ОР - ситуаций затрачивают «значительное время, 

деньги и усилия на то, чтобы обеспечить предложение институтов» [7, с. 263].   

Поэтому проектирование механизма управления системой собственности-

ОРС, который в отношениях собственности обеспечивает рассмотрение 

проблемы присвоения и проблемы обеспечения предложения, решая их в 

комплексе,  ликвидирует общую ситуацию, когда относительно объектов 

собственности в стране, аналогично использованию ресурсов открытого 

доступа, «никто не несет полных затрат, связанных с последствиями его 

действий» [7, с. 208]. Внедрение в действие этого механизма создает условия 

для воспроизводства системы собственности на расширенной основе. 

 В процессе своих исследований Э. Остром приходит к выводам о 

необходимости «пересмотреть установки институционального анализа» и 

изменить способы, «которыми ученые осмысливают институциональные 

правила, их возникновение и изменения».  Ученый вводит допущение, 

«согласно которому все повторяющиеся ситуации сформированы наборами 

институциональных правил», представляющие собой «предписывающие 

утверждения, которые запрещают, требуют или разрешают некоторые действия 

или некоторые исходы», т. е. посредством включения в определение правила 
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всех трех деонтических  операторов (запрет, требование, разрешение) 

«становится возможным всегда установить набор правил, определяющих 

ситуацию» [7, с. 267].  

Мы принимаем предложенный Э. Остром подход к содержанию правила 

и применяем в проектировании институциональных механизмов системы 

собственности-ОРС. Считаем, что в правилах, определяющих отношения 

собственности, также должны фигурировать все  три деонтологических 

оператора. Тогда, любая ситуация, связанная с собственностью будет  

рассматривается в комплексе: разрешение использовать объекты собственности 

в интересах их собственников, требование обеспечивать восстановление и 

расширенное воспроизводство собственности,  запрет на  изъятие 

(уничтожение, неэффективное использование, сокращение и т. д.) ресурсов из 

системы собственности.  

Таким образом, общий синтаксис правила, определяющего отношения 

собственности будет направлен на решение проблемы собственности в 

соответствии с ее логической структурой: оператор «разрешение» связан с 

присвоением  в системе собственности, а операторы «запрет» и «требование»  

определяют обеспечение предложения ресурсов (рис. 4). Такой подход к 

построению правила связан с законами собственности и  общественного 

развития, а правила становятся инструментом их «реализации» в социальной 

системе.  
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Рис. 2. Макет механизма управления системой собственности 

(взаимосвязь правил выбора, процессы, площадки) [разработка автора] 
 
 

 
 

Рис.3. Управление системой собственности 
как общей ресурсной системой [разработка автора] 
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Рис.  4. Общий синтаксис правила в механизме управления системой собственности-ОРС 
            [разработка автора на основе труда Э. Остром и собственных исследований]  
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государстве управление системой собственности как общим ресурсом следует 

рассматривать на уровне территориальных общин, возникших в результате 

реализации территориальной и административной реформ. То есть к системам 

собственности сформированных общин (громад) возможно применение общей 
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схемы управления Э. Остром как к некрупной системе управления общими 

ресурсами.   

Составленная нами схема также четко «диагностирует» проблемы 

украинского общества и формулирует задачи стратегического направления, 

которые необходимо осознать и заложить в основу всестороннего 

реформирования государства, становления его институциональной структуры. 

Данная схема помогает идентифицировать переменные, которые необходимо 

включать в состав определяющих факторов процесса самоорганизации 

индивидов (их групп), имеющих принадлежность к территориальным общинам, 

и начала эффективного управления ими системой собственности как своим ОР. 

Исходя из приведенной схемы очевидным (наглядным) становится то, что 

исходной точкой для получения конечного результата – решения дилеммы ОР в 

системе собственности, является создание условий для постоянной  

коммуникации и взаимодействия субъектов собственности (а ими, как мы 

определяем, являются все граждане данной территориальной общины). 

Следовательно, применяя терминологию Э. Остром, актуализируется 

потребность в открытых общественных площадках (площадки формального и 

неформального операционального выбора по схеме на рис. 2, где и будут 

обсуждаться вопросы собственности конкретной территориальной системы 

собственности, что станет основой для «формулирования» неформальных норм 

и правил, которые в дальнейшем могут трансформироваться в формальные 

нормы и правила − как правила операционального выбора механизма 

функционирования отношений собственности.   

Подчеркнем, что организация и функционирование такого рода 

общественных площадок собственников является низкозатратным (или даже 

нулевым по затратам) для всей системы собственности, но именно здесь 

устанавливается обратная связь между правилами (обратная встраиваемость) и 
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«включаются» («запускаются») эффективные институциональные механизмы, 

связанные с управлением всей системой (рис.2, 3). Учитывая логическую 

структуру проблем собственности [6] механизм управления системой 

собственности необходимо «настраивать» на достижение 

взаимосогласованного решения по проблемам присвоения и обеспечения 

предложения (рис. 2).  

При этом индивиды должны понимать сущность и структуру системы 

собственности как их общей ресурсной системы, а также воспринимать 

основные принципы управления этой системой, которые должны быть 

закреплены в правилах конституционного выбора. В целях нормального 

(ответы институционалистов на вопросы оптимальности, эффективности 

институтов являются дискуссионными [7, с.124]) развития системы 

собственности, как и в случае ОР - ситуации,  индивидам необходимо «осознать 

свои собственные паттерны присвоения и использования, а также нормы 

поведения, которым они следуют в данном сообществе, осознать стимулы, 

которые будут поощрять их или препятствовать им, когда они изменят правила, 

понять, каково будет кумулятивное воздействие всех этих факторов на их 

чистые  выгоды и затраты, распределенные во времени» [7, с.118].   

Предложенный подход позволяет связать воедино процессы присвоения в 

системе собственности-ОРС с процессами в ее управлении и 

институциональным проектированием, а также  «позволяет сформулировать 

вопросы, которые нужно задать для того, чтобы прояснить структуру ситуации 

и стимулов, с которыми сталкиваются люди. Когда структура стимулов будет 

прояснена, теоретик сможет анализировать ситуацию и предсказывать наиболее 

вероятное поведение в терминах выбора стратегии и тех последствий, которые, 

скорее всего, наступят» [7, с. 358].  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.  Схема управления общим ресурсом в некрупных системах 
(разработка автора на основе труда Э. Остром [7]) 

 

Рассматривая ситуацию институционального выбора в системе 

собственности-ОРС нам также следует использовать схожую концепцию 

индивида как общую концепцию рационального действия, включающую 

четыре внутренних переменных, в любой ситуации воздействующие на выбор 

стратегии: ожидаемые выгоды, ожидаемые затраты, внутренние нормы и ставки 

дисконтирования.  

Наш подход базируется на принципах методологического 

институционализма [1] и может представлять собой важную часть 

теоретического фундамента анализа мер экономической политики, поскольку 

указывает на то множество переменных и типов отношений между ними, 

которое должно быть изучено общественными науками в соответствии с 

комплексом отношений собственности, выражающим суть категории 

собственности и института собственности.  

При условии принятия государством Украина в качестве главной 

стратегии развитие постиндустриального общества, основу которого 
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закладывает система собственности как ОРС, что путем всеобщего знания 

воспринимают граждане и соотносят со своей индивидуальной стратегией, 

построенной на их принадлежности к этой системе,  «будут ли изменены 

правила, зависит от уровня поддержки изменений и правила агрегирования, 

используемого в ситуации институционального выбора» [7, с. 361].  

Э. Остром обосновывает влияние политического режима как внешнего 

фактора, влияющего на способность индивидов к самоорганизации и 

управлению ОР (рис.6). Режимы с высокой степенью централизации стремятся 

к единообразию операциональных правил во всех местностях своей 

территории, что  порождает жесткий режим принуждения к исполнению правил 

(законов). Вследствие чего индивиды  воспринимают закон как препятствие на 

пути разумной деятельности, тогда потенциал для коррупции в таких условиях 

является очень значительным. Исследователь приводит  рассмотренный 

Токвилем в книге «Старые режим и революция» общий случай, когда при 

имеющихся единообразных правилах, многие хотят получить исключение из 

этих правил, указывая на специфику своей ситуации. 

 
 

Рис. 6.  Влияние политического режима на процессы  
(разработка автора на основе труда Э. Остром [7, c.355]) 

 
Функционирование системы собственности как ОРС возможно только 

при режиме,  «который допускает существенную меру автономии местного 

уровня, позволяющую на этом уровне осуществлять институциональный 
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выбор, т. е. индивидам разрешается выбирать свои собственные правила, если 

только они следуют некоторой процедуре. Сами эти процедуры могут 

варьировать от неформальных механизмов, гарантирующих наличие 

совещательного процесса, до таких формальных механизмов, как подписание 

петиций, специальные выборы, принятие специальных законов, судебные 

разбирательства. Предлагаемое к использованию правило агрегирования часто 

предполагает наличие подобных процедур. Там, где существуют регулярные 

процедуры по изменению правил, присваиватели могут оказаться в состоянии 

точно оценить трансформационные затраты» [7, с. 371]. 

Сложившаяся в результате реформирования системы собственности 

катастрофическая ситуация в социально-экономической системе украинского 

государства демонстрирует направленность ранее проводимой государственной 

политики, идущей вразрез конституционным (конституционно-заявленным)  

целям развития общества. Государственное управление, ставшее 

государственно-олигархическим, намеренно формировало формальные 

операциональные правила и влияло на неформальные правила таким образом, 

чтобы создавать и поддерживать неопределенность в  социально-

экономической системе, постоянно провоцируя индивидов к  

оппортунистическому поведению. Подтверждением этому являются 

общеизвестные показатели теневой экономики, которые приобрели 

угрожающие для страны масштабы. Следовательно, государство как агент явно 

продемонстрировало свое оппортунистическое поведение по отношению к 

своим гражданам – принципалам, делегировавшим ему полномочия по 

управлению социально-экономической системой. Таким образом, нужна 

корректировка всей системы правил, в т. ч. конституционных, с тем, чтобы 

взять под контроль общества систему государственного управления, а также 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
__________________________________________________________________________ 

39 
 

обеспечить участие граждан в управлении системой собственности как их 

общим ресурсом. 

Решая задачу модернизации социально-экономической системы Украины 

на данном этапе важно осуществить административную реформу и изменить 

стратегию собственников, состоящую в максимизации прибыли за счет 

выкачивания ресурсов из системы собственности. Для этого необходимо 

осуществить:  

1) проведение административной и территориальной реформ и 

формирование в созданных территориальных общинах общей традиции 

самоуправления, встроенной в конституцию общины и законодательную 

практику; 

2)  создание Агентства по управлению системой собственности, 

структуру которого формируют подразделения (в составе государственные 

комитеты,  организации гражданского общества и научные центры) по 

направлениям соответственно составляющих комплекса отношений 

присвоения, выражающего суть категории «собственность». Деятельность 

Агентства должна быть направлена на достижение системой собственности 

стратегических целей, базирующихся на законах  собственности и 

общественного развития, а также − решение проблемы принципала и агента;  

3) образование в регионах добровольных ассоциаций собственников в 

качестве форума для очного обсуждения совместных проблем и возможных 

стратегий совместных действий.  Что позволяет трансформировать 

существующую структуру ситуации следующим образом: 

− от принятия индивидами-собственниками хозяйственных решений, 

независимо и в условиях неосведомленности о действиях других, до 

возможности обсуждать друг с другом те или иные варианты касательно 

развития местной системы собственности;  
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− обеспечивает участников механизмом получения информации (т. е. 

общественного блага) об институциональных условиях, сложившихся в 

их системе собственности и о шансах на то, что другие участники в 

будущем станут следовать той или иной стратегии;  

− формирует механизм добровольного участия в финансировании 

исследований о состоянии системы собственности и разделения затрат 

между участниками;  

− получение индивидами опыта достижения общих целей посредством 

добровольных, кооперативных действий; 

4) создание аналогичных площадок для координации на 

межрегиональной основе, что позволяет увеличить возможности по обмену 

информацией о результатах развития региональных систем собственности и 

«учиться на опыте других участников, находящихся в схожих условиях» [7, с. 

264]; 

5) создание политических условий, обеспечивающих построение 

«микроинститутов, трансформирующих  их деятельность и их самих» [7, с. 

266]. Формирование правил реализации коллективного выбора на 

микроконституционном уровне, имеющие отношение к системе собственности 

как общему ресурсу, которые поощряют инвестиции в самоорганизацию и 

обеспечение предложения новых правил;    

6) активные действия государства, направленные на сокращения 

затрат на трансформацию существующей в обществе системы правил 

присвоения (в том числе обеспечение функционирования судебной системы, к 

которой могут обратиться индивиды, желающие инициировать судебное 

разбирательство, с тем чтобы оно защитило ясно определенные права 

собственности; развитие системы образования в направлении расширения 

знаний о системе собственности и ее управлению как ОРС  и др.).  
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На данный момент институт собственности в Украине в своем основании 

имеет правила функционирования отношений собственности, из которых 

формальные правила были сориентированы на рынок, но при этом еще 

продолжают действовать унаследованные от социалистической системы 

неформальные правила, которые к тому же подверглись деструктивным для 

общественного развития мутациям. Формирование механизма управления 

системой собственности как ОРС, встроенного в механизм функционирования 

отношений собственности этой системы является решающим моментом 

трансформации отношений собственности. «Налаживание» предложенной 

структуры институциональных механизмов в системе собственности нашего 

государства может стать главной инвестицией в создание институциональной 

инфраструктуры социальной рыночной экономики и обеспечивающей 

ускоренное движение в направлении становления информационного общества. 

Модернизация социально-экономической системы государства возможна 

при условии осуществления административной и территориальной реформ, 

создания  территориальных общин и систем собственности как их ОРС, а также 

организации площадок для осуществления процессов институционального 

проектирования. Участие индивидов в проектировании правил, регулирующих 

отношения собственности в системе собственности на уровне территориальных 

общин, даст толчок скорейшему развитию гражданского общества в Украине.  

Результаты управления системой собственности будут зависеть от 

«конкретных структурных характеристик институциональных решений», 

принимаемых на научной основе. В своих исследованиях мы основываемся на 

рекомендациях Э. Остром и рассматриваем все институциональные 

договоренности как игры в экстенсивной форме, что дает возможность увидеть, 

каким образом «допустимые ходы, их последовательность, информация, 

относительные выигрыши и штрафы, связанные с различными 
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последовательностями ходов, − все это может менять структуру достигаемых 

результатов» [7, с. 60]. Следуя призыву «совершать челночные движения – из 

мира теории к миру деятельности и обратно» [7, с. 100] ученые экономической 

науки, права, психологии, политической и др. общественных наук должны 

стать инициаторами институциональных изменений. 
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  Меняющийся мир принуждает нас искать новые ответы на вызовы 

современности. Глобальные трансформации воздействуют и на локальные 

практики, затрагивая самые повседневные вещи в жизни человека [3].   В этих 

условиях требуется обращение к креативным ресурсам культуры. 

Существенные изменения, произошедшие в социокультурной сфере 

постсоветской России, радикально изменили возможности креативных 
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индустрий. Развитие гражданского общества, основанного на демократических 

началах и рыночной экономике, формирует новый контекст 

предпринимательской активности. Культура всё больше вторгается в бизнес, 

который в свою очередь, всё чаще обращается к культурных ресурсам в 

продвижении своего продукта. Этот достаточно сложный и противоречивый 

процесс заставляет искать эффективные практики взаимодействия бизнеса и 

культуры. Нельзя не заметить, что «продукты культурной деятельности сегодня 

становятся не только объектом междисциплинарного изучения, но  ключевым 

звеном инновационного проектирования и постмодернистской экранизации в 

самых разных отраслях общественно-экономической и художественной 

деятельности, включая дизайнерское и интерьерное творчество, визуальную 

стилистику, рекламу, туризм, арт-менеджмент, презентационно-выставочные 

инсталяции, PR-индустрию, сервисные технологии, архитектурно-предметные 

модуляции,  экспериментально-урбанистическое конструирование и даже 

социально-политические практики» [2].   

  «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

принятые в качестве закона в октябре 1992 года, в статье 47 предписали 

организациям и учреждениям социально-культурной сферы заниматься 

предпринимательской деятельностью по производству товаров и услуг с целью 

получения прибыли. 

  Некоторые виды деятельности в креативной индустрии современной 

российской экономики заняты  производством определённых товаров 

(декоративные аксессуары, музыкальные инструменты, предметы прикладного 

творчества и т.д.),  однако в значительно большей степени культурная 

индустрия сориентирована на рынок услуг, соответствующих потребностям 

целевых аудиторий. 
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  Предпринимательство в социально-культурной сфере сегодня 

представлено не только такими привычными организациями как литературные, 

музыкальные, хореографические, театральные центры, студии, секции 

изобразительного, декоративно–прикладного творчества, но и инновационными 

площадками, в числе которых активно развивающиеся агентства праздников, 

продюсерские центры, туристические, концертные, кадровые агентства и 

многое другое. 

 Малое предпринимательство в социокультурной сфере (народные 

промыслы и ремесла, декоративно-прикладное творчество и др.),   традиционно 

развивает не только свои коммерческие задачи, но и решает  социальные 

проблемы общества,  повышая культурный уровень населения и 

диверсифицируя рынок. Предпринимательство как процесс представляет собой 

систему целенаправленных действий, начиная с момента зарождения идеи и 

заканчивая воплощением её в конкретный проект. 

  Предприниматель должен максимально результативно быть 

сориентирован на маркетинговую, управленческую, экономико-оценочную 

стратегии, позволяющие знать в каком сегменте обнаруживается наибольший 

спрос и оперативно реагировать на его изменения. «Культура 

экспериментирования –  непременная форма развития успешного бизнеса. 

Сегодня приватизация и предпринимательство понимаются, не только в 

привычном экономическом значении, но и как  культурные ценности, 

позволяющие обрести свою индивидуальность, раскрыть свои креативные 

способности и научиться эффективно управлять ими в решении конкретных 

профессиональных задач» [1]. 

  Специфика креативных практик как малого предпринимательства 

представлена в нескольких позициях, делающих этот вид деятельности 

достаточно гибким и конкурентоспособным на рынке услуг.   
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Во-первых,  малое культурное предпринимательство не требует больших 

капиталовложений. Во-вторых, креативные индустрии способны более 

динамично развиваться, ориентируясь на инновации и быстро меняющиеся 

запросы потребителей. В-третьих, эти индустрии расширяют эстетическое 

пространство города.  В-четвёртых, продукты креативной деятельности 

развивают общую культуру  населения, приобщая его к образцам 

художественного творчества. В-пятых,  позволяют работникам проявить свои 

креативные способности и приумножить знания о культурном наследии. 

  Вместе с тем, предприятия малого бизнеса в социально-культурной 

сфере нуждаются в специальных усилиях по привлечению потребителей услуг 

культуры и искусства. 

  Современный мир развивается стремительно, изменения в жизни людей, 

социальных групп и технологий происходят постоянно. Сегодня основной 

ценностью является информация. Социально-культурная организация, её 

руководство организует управление, лишь владея, в первую очередь, 

маркетинговой информацией. Им необходима информация об особенностях и 

содержании потребностей «сознания своей целевой аудитории». 

  Особое значение для производителей культурных услуг и потребителей 

приобретает реклама. Она несет в себе информацию в сжатой, художественной 

форме, эмоционально окрашенную и доводящую до внимания и сознания 

потребителей наиболее важные сведения об услугах и их производителях. В 

настоящее время самоокупаемым, самостоятельным организациям данной 

сферы требуется креативная реклама. Креатив − это искусство создания 

инноваций. В креативных практиках сегодня нуждаются все сферы нашей 

жизни. Изменение психологических моделей влияет на практику потребления, 

меняет привычки покупателя, создает новые аудитории. Реклама в стремлении 

быть эффективной, должна уметь достучаться до этих новых аудиторий.  
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Главным составляющим креативного процесса является способность дать 

ответ на вопросы: 

 Зачем нужно что-то создавать? 

 Для кого это нужно? 

 Как нужно создавать? 

 Что именно нужно создавать? 

Креативность действия можно рассматривать и как  технологию 

организации творческого процесса. 

  Рекламная компания может создаваться самой организацией или она 

может обращаться к уже функционирующей структуре. Рекламное обращение 

влияет на мотивацию адресата, совпадая с интересами, нуждами и 

потребностями личности. Оно должно быть актуальным, оригинальным, 

творческим, производящим впечатление на потребителей культуры [5; 6; 7]. 

   В зависимости от приглашаемой целевой аудитории выбираются 

средства коммуникации (газета, радио, телевидение, прямая почта, наружная 

реклама, листовка) и оцениваются результаты посещаемости мероприятия, что 

свидетельствует о мотивации и привлечении внимания потребителей. 

  В качестве примера креативной рекламы можно привести рекламу 

городского округа Чапаевск, выпущенную к областному фестивалю 

самодеятельного творчества в октябре 2015 года. На лицевой стороне ярко и 

художественно оформленной листовки запоминающиеся цветные снимки 

творческих коллективов под названием «Душа России». На обратной стороне 

рекламы представлены оригинальные визитки выступающих коллективов и их 

менеджеров. Всё построено на креативном и визуально подчёркнутом 

соединении информативных, эстетических и эмоциональных образов.    

  При разработке рекламного сообщения, его эффективности, наиболее 

применяемой концепцией психологического, последовательного воздействия на 
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потребителя является движение по формуле AIMDA ( A − внимание 

(сообщение должно быть впечатляющим, ярким); I − интерес; M − мотивация; 

D − желание (должно воздействовать и возбуждать определённые потребности 

людей); А – действие) [4]. 

Эффективность любого рекламного сообщения как социально-

культурного и художественного нарратива определяется силой его воздействия 

на потребителя, позволяя продвинуть конкретную услугу до степени 

идентификации её с насущными запросами потребителя.  
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УДК 36.02 

 
ЗАБОТА КАК РАБОТА: ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКОГО 

РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ ЗАБОТЫ И УХОДА 
 

© 2016 А.В. Толстокорова (Киев, Украина) 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу процесса институциализации коммерческих услуг 
заботы и ухода, рассматриваемого в контексте старения населения в Украине и на фоне 
возрастания оттока женщин на работу за рубеж. Аналитическая модель исследования 
основана на изучении динамики украинской экономики заботы и ухода через призму 
концепта «диамант заботы», представляющего взаимосвязь между государством, рынком, 
семьей и общественным сектором в процессе оказания сервиса по заботе и уходу. Выводы 
статьи основаны на результатах полевого исследования. В статье рассматривается процесс 
«коммерциализации заботы» в Украине как новый рыночный тренд; анализируются 
факторы, способствующие коммерциализации сервиса ЗиУ и новые формы коммерческих 
и квази-коммерческих услуг заботы и ухода; акцентируются социальные вызовы, 
связанные с процессом коммерциализации услуг заботы и ухода. 
 
Ключевые слова: экономика заботы и ухода, Украина, рынок, диамант заботы, 
коммерциализация заботы и ухода, коммерческие и «квази-коммерческие» услуги заботы 
и ухода, «бартер заботы». 

 
 

THE СARING AS WORK: INSTITUALIZATION OF COMMERCIAL  
CARE SERVICES IN UKRAINE 

 
© 2016 A.V. Tolstokorova (Kyiv, Ukraine) 

 
Abstract. The paper sets put to analysis of the process of institualization of commercial care 
services in Ukraine, regarded in the context of demographic change and across the background 
of women’s outmigration for work abroad. The analytical framework of the per implies the 
analysis of market of care services as one of four components of “care diamond”, an architecture 
outlining the correlation between state, market, family and the non-for-profit sectors responsible 
for care provision in society. The conclusions of the paper are drawing from the analysis of the 
results of field research. The paper traces the process of “commercialization of care” in Ukraine 
as a new market trend, analyzes the factors, contributing to commercialization of care services, 
sets out new forms of commercial and quasi-commercial care services with emphasis on social 
challenges stemming from the process of commercialization of care.  
 
Keywords: Ukrainе, care economy, market, care diamond, commercialization of care, 
commercial and “quasi-commercial” care services, care barter. 
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Введение 

Международные исследования последних лет показывают, что понятия 

любви, заботы и ухода, являющиеся основой эмоциональной культуры и 

социальной жизни любого общества, в эпоху глобализации все чаще 

приобретают значимость товара и объекта купли-продажи, становясь 

источником проблем для современной семьи. Забота и уход (далее ЗиУ), 

оказываемые в условиях приватного пространства дома, позволяют 

поддерживать жизнедеятельность членов семьи, включая работающих 

домочадцев, позволяя им создавать экономические и социальные ценности на 

производстве. То есть домашний труд по оказанию ЗиУ членам семьи имеет 

социально-экономическую основу.  

Однако, будучи традиционной обязанностью женщин, этот 

«эмоциональный труд любви» воспринимается в обществе как исконное 

проявление «женского естества» и поэтому на официальном уровне не 

относится к категории оплачиваемого труда, не учитывается при 

калькуляции валового домашнего продукта и рассматривается как 

непродуктивный, неэкономический и, следовательно, не являющийся 

«работой» как таковой.  

В то же время, в условиях массовой занятости женщин в общественном 

производстве услуги ЗиУ, хотя и предоставляются в приватном пространстве 

домохозяйства, все чаще  реализуются по правилам публичного пространства 

рыночной экономики и осуществляются платными наемными работниками, 

зачастую иностранками из экономически менее благополучных стран.  

При этом работа ЗиУ в семьях самих домработниц осуществляется 

другими членами семьи или же наемными домработницами из менее 
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обеспеченных социальных слоев, но в обоих случаях преимущественно 

женщинами.  

Таким образом, женщины по обе стороны государственных границ 

вовлекаются в гендерно-сегрегированный рынок труда глобальной 

«экономики обслуживающего труда» или «экономики заботы и ухода», 

обусловливающий их гендерную иерархию на основе признаков 

региональной и социальной принадлежности. 

Несмотря на возрастание значимости услуг по оказанию ЗиУ в этих 

условиях, многочисленные исследования показывают, что эта область 

остается «сумеречной зоной» на периферии трудовых отношений, будучи 

недооцененной и низкооплачиваемой, хотя этот вид занятости заслуживает 

общественного признания и должного вознаграждения [11]. Это 

свидетельствует об актуальности данного направления исследований.  

Более того, само понятие ЗиУ до сих не имеет четкого определения в 

научной литературе в силу многомерности и неопределенности данного вида 

сервиса. В настоящей работе используется понятие «оплачиваемые ЗиУ», 

понимаемое как вид занятости, при котором в условиях лицом к лицу 

работники предоставляют услуги, укрепляющие физическое здоровье и 

безопасность своих клиентов [13].  

«Оплачиваемая забота» предполагает пакет услуг, состоящий из трех 

основных компонентов: приготовление пищи, уборка и уход1. Традиционно 

она представлена двумя разновидностями: уход за объектами/предметами, 

основывающийся на физическом труде, например, уборка, поддержание 

порядка, и забота о субъекте/человеке, предполагающая эмоциональную 

вовлеченность, как то присмотр за детьми, домашними животными, уход за 

                                                
1 В англоязычной литературе он известен как «работа трех “с”» (three C’s work»: cooking, 
cleaning, caring) [9]. 
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больными и стариками, социальная работа и т.д. Услуги ЗиУ анализируются 

здесь с точки зрения их коммерциализации и коммодификации, т.е. 

превращения в объект товарно-денежных отношений, рассматриваемых в 

контексте более общего процесса «коммерциализации интимной жизни» [16].  

Ранее нами был проведен анализ потребности в гериатрических 

услугах в Украине [7; 24], который засвидетельствовал формирование в 

отечественной системе социальной заботы т.н. «бреши заботы» [15], 

возникающей в результате несоответствия между возрастающей 

потребностью в услугах социальной заботы и уменьшением наемного 

персонала для ее обеспечения в результате оттока женщин на работу за 

рубеж, поскольку медики (наряду с педагогами) преобладают среди женщин-

мигранток. В результате в Украине создаются условия для возникновения 

«кризиса заботы» [19], что наблюдается и в других странах Восточной 

Европы.  

В связи с этим Мировой Банк выразил обеспокоенность относительно 

возрастания потребности в социальных и гериатрических услугах для 

стариков в этом регионе в результате уменьшения количества женщин, 

желающих предоставлять неформальные услуги заботы и ухода на фоне 

старения населения. При этом отмечалось, что высокие темпы старения 

населения в Украине создают для государства особые риски [26].  

Это ставит на повестку дня вопрос о необходимости более 

пристального внимания к сфере коммерческих услуг ЗиУ как актуальной 

научной проблеме. В то же время, исследования показывают, что хотя 

миграционные процессы оказывают существенное влияние на 

функционирование глобальной экономики ЗиУ, как правило, это влияние 

изучается применительно к принимающим странам миграции, в то время, как 
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эффект на страны исхода остается лакуной в академической литературе [21, 

с. 2]. 

Это объясняет основную цель данной работы, состоящую в анализе 

процесса институциализации коммерческих услуг заботы и ухода в Украине 

как государстве-доноре женской трудовой миграции, рассматриваемого в 

контексте феминизации миграционных потоков и старении украинского 

населения. 

Аналитическая модель исследования предполагает изучение динамики 

украинской экономики ЗиУ через призму концепта «диамант заботы» (далее 

ДЗ) [20], представляющего собой структуру из четырех взаимосвязанных 

компонентов: государства, рынка, семьи и общественного сектора. 

Соотношение этих компонентов, играющих основную роль в процессе 

оказания услуг ЗиУ, можно представить в виде следующей диаграммы: 
 

Государство (федеральный и локальный уровни) 

 

 

Семья / 

домохозяйство     Рынок 

 

 

 

 

Общественный /некоммерческий сектор 

 

Гипотезой данного исследования является предположение о том, что 

отток украинских женщин на заработки за рубеж может оказывать влияние 

на соотношение между отдельными компонентами ДЗ, усиливая роль тех из 

них, которые оказываются более значимыми в данных социально-
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экономических условиях. Предположительно, в контексте процесса 

феминизации миграции, наблюдающегося сегодня в Украине [23], 

усиливается роль рыночной компоненты ДЗ, поскольку исследования 

показывают, что денежные переводы из-за рубежа могут использоваться 

мигрантками для оплаты потребностей в наемном труде по ЗиУ в их 

собственных семьях [17]. То есть они могут вкладываться в наем персонала 

для оказания платных услуг ЗиУ членам семьи на период отсутствия в 

домохозяйствах женщин, которые до отъезда сами выполняли эти услуги. 

Исходя из этого, более узкой задачей данного исследования является анализ 

влияния оттока женщин за рубеж на изменение роли рыночного сегмента в 

украинском ДЗ2. 

Методология исследования. Данная работа выполнена на основе 

комплексного исследования, включающего анализ вторичных теоретических 

источников, обзор материалов прессы и полевое исследование, 

проводившееся в несколько этапов: 1) включенное и невключенное 

наблюдение за семьями, нуждающимися в платных услугах по уходу за 

престарелыми, инвалидами и детьми (2003-2014 гг.); глубинные интервью и 

дискуссия в фокус группе c 25 украинскими и международными экспертами 

по вопросам миграции, гендерных и женских исследований, социальной 

политики и социальной работы (2008 г.); полуформализованные интервью и 

обсуждения в фокус группах с 43 мигрантами и членами их семей (2007-2014 

гг.)  

Этические принципы данного исследования основываются на 

постулате о том, что работа в сфере заботы и ухода требует соединения 

высочайших стандартов исследовательской этики и профессиональной 

                                                
2 Влияние женской миграции на три остальные компоненты ДЗ проанализированы в 
работах [5; 24]. 
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наблюдательности с альтруизмом, сочувствием и сопереживанием, 

поскольку в некоторых ситуациях уязвимое социальное положение 

информантов может быть причиной их нежелания или незаинтересованности 

в предоставлении нужной исследователям информации [12, c. 6]. Учитывая 

данный постулат, а также то, что целевая группа исследования относится к 

категории «сензитивных субъектов», имена респондентов в тексте были 

изменены из соображений конфиденциальности, поскольку опыт показал, 

что информанты, особенно «возвращенцы», проживающие в малых городах, 

неохотно делятся личными переживаниями о своей жизни за рубежом из 

опасений, что эта информация может стать доступной окружающим. Многие 

соглашались на интервью только после заверений интервьюеров о 

соблюдении условия анонимности полученной информации. С целью 

соблюдения этого условия нами применялись методы сбора информации, 

позволявшие обеспечить принцип конфиденциальности респондентов. Так, 

ряд интервью проводился в телефонном режиме, посредством интернет-

программы skype и электронной почты. Это предоставило респондентам 

большую свободу в передаче личного опыта интимного характера, 

выражении собственных соображений, наблюдений и выводов.  

«Коммерциализация заботы» в Украине как новый рыночный тренд 

Исследования показывают, что в настоящее время на постсоветском 

пространстве рынок, а не государство, выполняет основную роль в 

обеспечении и менеджменте услуг ЗиУ [3]. Результаты данного полевого 

исследования свидетельствуют о наличии тренда к коммерциализации ЗиУ и 

в Украине. Сравнительный анализ материалов интервьюирования, 

проведенного в период между 2008 г. и 2013 г. свидетельствует о том, что в 

последние годы в этот процесс все больше усиливается. В экспертном опросе 

2008 г. он еще только намечался, во всяком случае, такого мнения 
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придерживалось большинство опрошенных специалистов (подробнее см. 

[4]): 

«Дело в том, что у нас сфера ухода никогда не была на таком высоком 

уровне, как в Западной Европе. Вот только в последнее время я стала 

замечать, что к уходу стали привлекаться люди, которым, да, за это 

платят. Раньше ведь такого не было. Раньше все это брала на себя семья. 

Эти функции выполняли члены семьи» (Специалист по вопросам диаспоры и 

миграции из аналитического центра).  

Когда в результате рыночных реформ многие женщины, традиционно 

несущие ответственность за оказание ЗиУ в семье, остались без работы и 

были вынуждены уезжать на работу за рубеж, функции ЗиУ стали 

перераспределяться между членами расширенной семьи. Они делегировались 

главным образом женщинам других поколений: бабушкам, сестрам, тётям и 

т.д. Однако, такое перераспределение функций ЗиУ между родственниками и 

близкими людьми более характерно для сельской местности и малых 

городов, где родственные и общинные связи более крепки, нежели в 

мегаполисах. Весьма разобщенные семьи мигрантов в больших городах на 

время отсутствия женщин все чаще сталкиваются с «дефицитом заботы», 

который начинает заполняться за счет рыночного сервиса ЗиУ. Поэтому в 

мегаполисах услуги платных сиделок и нянечек становятся все более 

востребованными, в том числе за счет транснациональных домохозяйств. На 

тенденцию аутсорсинга функций ЗиУ из семьи на рынок указывали 

эксперты: 

«Эксперт: У нас есть социальные службы, которые предоставляют 

услуги одиноким людям, тем, которые живут одни. Но я не думаю, что у 

них достаточно средств и возможностей, чтобы делать это на должном 

уровне. 
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Интервьюер: То есть чаще всего здесь возникает  проблема? 

Эксперт: «Да <…>. Люди, которые к нам приходят <мигранты>, они 

забирают с собой детей, но оставляют здесь <в Украине> своих стариков. 

Т.е. они ухаживают за стариками там <за границей> и зарабатывают 

достаточно, чтобы заплатить здесь кому-то, кто будет ухаживать за их 

собственными стариками.» (Эксперт неправительственной организации). 

Некоторые мигрантки также отмечали, что были вынуждены прибегать 

к услугам наемных работниц для заполнения «бреши заботы», возникавшей в 

семьях после их отъезда на заработки. Об этом рассказала домработница в 

Италии Мария: 

«Когда я работала в Италии, я сыновей своих двоих оставила на мою 

маму. Но они как-то вот между собой не мирили и маме было тяжело с 

ними справляться. В общем, они ее довели до того, что она тяжело 

заболела и слегла. Пришлось мне нанимать специально женщину, чтобы 

ухаживала за мамой, потому что она была лежачая. Ну, а мальчишки, 

понятно, были предоставлены сами себе».  

Приведенные интервью свидетельствуют о том, что в Украине 

происходит процесс «перетекания» функций семейного сектора ДЗ в 

рыночный, сопровождающийся коммерциализацией национальной 

экономики ЗиУ. 

Новые формы коммерческих и квази-коммерческих  

услуг заботы и ухода в Украине 

Аутсорсинг услуг ЗиУ, особенно за стариками, является в Украине 

новой тенденцией, которая в общественном сознании нередко ассоциируется 

с недостатком эмоциональных межпоколенческих связей в семьях их 

пользователей и может осуждаться как общественным мнением, так и 

самими клиентами старшего поколения, воспитанными в духе товарищества 
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и взаимопомощи. Как показали данные полевого исследования, в этих 

условиях процесс обеспечения семьями услуг ЗиУ может принимать 

совершенно новые, неконвенциональные формы. Одной из них является 

«инверсированный симулякр заботы», при котором симулируется не сам 

факт оказания заботы, а ее природа как «труда любви», на деле 

оказывающаяся платной услугой. Подобная форма оказания сервиса ЗиУ 

позволяет завуалировать его рыночный характер. Так, в ходе невключенного 

наблюдения за семьями, пользующимися платными услугами ЗиУ, была 

выявлена тенденция, когда состоятельные дети пожилых родителей 

нанимали для них платных сиделок, домработниц или компаньонов из числа 

родственников или близких знакомых, но скрывали от стариков 

коммерческий характер этих услуг. Благодаря этому пожилые люди 

пребывали в уверенности, что уход за ними осуществлялся на основе 

дружеских отношений и взаимной привязанности. Симулирование 

альтруистического характера услуг ЗиУ создавало у них иллюзорное 

ощущение востребованности членами их межличностных сетей и веру в то, 

что друзья и родственники ухаживают за ними, потому что уважают и любят 

их, а не потому, что им за это платят. Это позволяло семьям предотвратить 

«когнитивный диссонанс» и отчуждение между поколениями, неизбежные в 

условиях визуализации коммерческого характера таких интимных 

межчеловеческих отношений, какими являются ЗиУ. 

Кроме того, параллельно росту спроса на ЗиУ и снижению количества 

медицинских кадров в государственных учреждениях здравоохранения [7], в 

последние годы наблюдается увеличение количества персонала, готового 

предоставлять коммерческие услуги ЗиУ на дому. Соответственно, 

происходит расширение сети агентств по трудоустройству и других 

организаций, занимающихся рекрутингом кадров для домашнего 
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обслуживания как в Украине, так и за рубежом. В этом контексте 

формируются условия для возникновения новых форм оказания услуг ЗиУ, 

таких например, как «квази-коммерческие». В них могут быть вовлечены 

разные категории негосударственных структур, в том числе международные. 

Так, эксперт женской неправительственной организации, предоставляющей 

правовые и консультационные услуги трудовым мигранткам, рассказала о 

таком опыте квази-коммерческой системы организации услуг ЗиУ: 

«Мы не занимались этой проблемой, но вот вчера у нас здесь была 

женщина <мигрантка>, у нее в семье проблема. У нее здесь осталась 

пожилая мать, и у нее нет возможности за ней ухаживать. Она искала, 

кто сможет ее досматривать. < …>  И она сказала, что в Красном Кресте 

ей сказали, что есть такая возможность, есть люди, с ними можно 

подписать бумаги, < …> что человек будет ухаживать за стариком, а 

после смерти получит его квартиру. И она сказала: «Мне ничего не 

остается, придется мне идти к ним <в Красный Крест> и подписать такое 

соглашение». Еще я знаю другую женщину, которая там <в Красном 

Кресте> уже была дважды. Она сейчас ухаживает за пожилой женщиной, 

у которой сын работает в Москве, и он подписал бумаги, что он 

отказывается от этой квартиры и она отойдет тому, кто будет 

ухаживать за его матерью.»  

Описанную в данном экспертном интервью квази-коммерческую схему 

расчета за услуги ЗиУ можно определить как «бартер заботы», поскольку 

стоимость предоставляемого сервиса в ней оплачивается не в денежном 

эквиваленте, а в виде имущества равной стоимости.  

Приведенные примеры свидетельствуют как о том, что сервис ЗиУ 

институализируется на украинском рынке труда в качестве самостоятельной 

сферы деятельности, так и о том, что он инкорпорируется в сети глобальной 
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экономики ЗиУ. Как показывают материалы полевого исследования, 

параллельно этому формируется неформальный рынок услуг 

трудоустройства, функционирующий на основе межличностных сетей 

неформальных агентов из числа работниц, имеющих опыт работы и связи в 

данном секторе рынка труда.  

Так, респондентка Валентина рассказала о распространенной практике 

«перепродажи» опытными работницами своего рабочего места новичкам – 

либо временно, для поездки домой в отпуск, либо постоянно, при переходе 

на новое место работы с более выгодными условиями. Используя свои 

неформальные социальные сети среди потенциальных клиентов домашних 

услуг, рекрутеров, риелторов и домовладельцев в Москве, где она 

проработала два года в сфере домашнего сервиса, по возвращению домой 

женщина организовала неформальный частный бизнес в родном городе, 

предлагая работу и жилье в российской столице своим землячкам, 

желающим уехать туда на заработки.  

Таким образом, она конвертировала античный принцип «заботы о 

себе» [8] в «заботу о других» с поправкой на современные реалии рыночной 

экономики. 

Факторы, способствующие коммерциализации сервиса заботы и ухода 

в Украине. 

Хотя возрастание предложения неформальных услуг ЗиУ обусловлено 

многими факторами [6; 25], представляется, что главной причиной того, что 

женщины, в частности высокообразованные, соглашаются заниматься 

низкостатусным трудом в этой области по возвращении домой, является 

именно их зарубежный опыт работы в сфере ЗиУ. До трудоустройства за 

границей многие информантки проекта занимали дома престижные 

должности, например, преподавателей вузов и колледжей, администраторов 
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школ и учреждений культуры, государственных служащих в городских и 

даже областных администрациях и т.д. Чаще всего они соглашались на 

временную работу в непрестижном, но выскооплачиваемом секторе сервиса 

ЗиУ за рубежом с целью финансово обеспечить свой высокий социальный 

статус на родине. Многие из них были согласны мириться со своей 

нисходящей социальной мобильностью лишь на время, понимая, что это 

необходимо для поддержания репутации представителей среднего класса.  

Например, Лилия, госслужащая в муниципалитете родного города, 

несмотря на свою административную должность и высокое социальное 

положение, имела зарплату на уровне бедности, да и та выплачивалась 

нерегулярно. Это обусловило серьезный разрыв между ее высоким 

социальным статусом и скромным финансовым положением, который 

женщина смогла преодолеть, используя стратегию циркулярной миграции на 

работу уборщицей в домохозяйствах Германии. Один раз в два-три года она 

брала в своем учреждении полугодичный неоплачиваемый отпуск для 

поездки на заработки за границу. Доход от зарубежного трудоустройства 

позволил Лилии прибрести новое жилье для себя и сделать евроремонт в 

квартире ее матери, купить новую мебель, оборудовать оба домохозяйства 

современной бытовой техникой и заработать средства на повседневные 

нужды на уровне, соответствующему ее социальному положению в Украине.  

Исследование показало, что эта беспроигрышная стратегия 

используется многими образованными женщинами среднего класса. Причем 

некоторые из них вскоре смирялись с необходимостью выполнения 

низкостатусной, неквалифицированной, но высокооплачиваемой (по 

украинским стандартам) работы за рубежом и не воспринимали ее более как 

непривлекательный и временный вид трудоустройства, поскольку он 

обеспечивал уровень жизни среднего класса. По возвращению домой 
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женщины нередко соглашались оказывать платные услуги ЗиУ (чаще 

временно), если они приносили желаемый доход и социальный эффект. По-

видимому, здесь проявлялась «социальная магия» профессии, способная, 

согласно Пьеру Бурдье, превратить что угодно в интерес и сделать из этого 

ставку в борьбе [10].  

Следует отметить, что к тому времени женщины, как правило, уже 

имели достаточно прочное положение на рынке труда ЗиУ, приобретя 

солидный опыт, навыки, репутацию и социальный капитал, обеспечивающие 

им более благоприятные условия трудоустройства по сравнению с теми, 

которые они имели, отправляясь на заработки за рубеж впервые. Так, 

информантка Мила, бывшая госслужащая в департаменте культуры 

городского совета, работала гувернанткой в нескольких московских семьях. 

За два года трудоустройства в России она смогла увеличить свой заработок 

почти вдвое, после чего вернулась домой и возобновила работу на должности 

директора городской библиотеки. Вскоре рекрутер московского кадрового 

агентства, услугами которого она пользовалась для трудоустройства в 

России, предложила ей привлекательный контракт гувернантки в украинском 

мегаполисе, который женщина согласилась принять, но лишь на время 

планового отпуска, пока не будет найдена кандидатура на постоянную 

работу. Таким образом, результаты полевого исследования свидетельствуют 

о том, что рыночная компонента ДЗ в Украине постепенно усиливается и 

институализируется. 

Социальные вызовы, связанные с процессом коммерциализации 

услуг заботы и ухода 

Процесс коммерциализации услуг ЗиУ порождает новые социальные 

вызовы, требующие своего решения. Проведенный анализ позволил 

выделить наиболее значимые среди них. Во-первых, рынок услуг ЗиУ имеет 
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свою гендерную специфику, определяемую социальной природой 

обслуживающего труда как «традиционно женского вида занятости». В то же 

время, процесс формирования постиндустриального общества вызывает 

«размывание» традиционных гендерных ролей как в трудовых, так и 

семейных отношениях, что приводит к нивелированию гендерной 

специализации на специфически женские и мужские виды деятельности. Так, 

исследования последних лет показывают, что мужчины также занимаются 

домашним обслуживающим трудом, оказывают услуги ЗиУ [6; 25]. Это 

свидетельствует о формировании новых гендерных трендов и, 

соответственно, новых вызовов в формировании данного рынка труда.  

Во-вторых, персонал в сфере ЗиУ, как украинский, так из числа 

иммигрантов3, представлен преимущественно женщинами, которые, 

несмотря на свои высокие квалификации, занимают самую низкую ступень в 

социальной иерархии и, следовательно, требуют социальной защиты. Об 

этом свидетельствует интервью с Юлией, кандидатом наук, которая из-за 

нищенской зарплаты преподавателя провинциального вуза вынуждена 

подрабатывать гувернанткой в Москве: 

«…Ты совершенно бесправна, ты полностью зависишь от 

работодателя. И если это мужчина, а ты молодая женщина, это только 

осложняет положение. Потому что многие  – это просто монстры, 

моральные уроды. Потому и имеет место и эксплуатация и 

сверхэксплуатация. Но на них нет управы. Поэтому нужно что-то, что 

сможет поставить их на место. Нужна Хартия домработниц, чтобы 

четко прописала и наши, и их права и обязанности. Профсоюз нужен, чтобы 

было к кому обратиться, чтобы защитили наши права».  

                                                
3 О новой тенденции привлечения иммигранток из Филиппин, наибеднейших стран 
Африки для работы в украинской «экономике заботы и ухода» см. [5]. 
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Следует отметить, что на международном уровне документы, 

защищающие права домашних работников были приняты в последние годы, 

но Украина к ним пока не присоединилась. 

В-третьих, даже в тех случаях, когда сервис ЗиУ оплачивается на 

должном уровне, он все равно расценивается как низкостатусный труд 

именно в силу его природы как «сугубо женской сферы деятельности» [14; 

22]. Это свидетельствует о возникновении новых видов гендерных 

неравенств на местном рынке труда, которые необходимо учитывать на 

уровне принятия решений и в разработке государственной политики 

занятости. В этом отношении показательным является мнение 

вышеупомянутой Юлии, которая, делясь своими впечатлениями о работе в 

домашнем сервисе Москвы в переписке по электронной почте, высказала 

следующее соображение: 

«Мне кажется, что необходимо в этом направлении проделать 

законотворческую работу. Если брать Россию и Украину, то здесь нужно 

обязательно держать все под контролем. Работа в семьях должна принять 

легальный характер. Работодатели должны знать, что они берут 

ответственность за жизнь помощника по хозяйству. Здесь обязательно 

должна быть здравая норма выполняемых работ. Нельзя из человека делать 

биоробота. Жизнь работников обязательно должна быть застрахована. Я в 

прошлом году упала и у меня сломался палец в трех местах. Отпускные мне 

выплатили, слава Богу! А страховки, к сожалению, не было. Труд наших 

женщин часто нигде не фиксируется. Получается, что они работают на 

износ, а в трудовой книжке это не отражается. И еще важно создать на 

государственном уровне социальные программы помощи и психологической 

реабилитации мигрантов, которые в течение долгого времени подвергались 
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различным формам дискриминации» (Юлия, кандидат филологических наук, 

работает гувернанткой в Москве). 

Таким образом, потребность в кодификации профессионального поля 

коммерческих услуг ЗиУ уже осознается его ключевыми действующими 

лицами, по крайней мере, на уровне работников, что является свидетельством 

его институциализации как сферы трудоустройства. 

Заключение 

Как показывают исследования, в отличие от экономически 

обеспеченных государств, где сервис ЗиУ обеспечивается крупными 

корпоративными кампаниями, страны с низкими и средними доходами 

вынуждены прибегать к неформальному сектору рыночных услуг в этой 

сфере [14, c. 13]. В Украине эта тенденция является новым феноменом и 

проблема кадров решается главным образом посредством неформальной 

экономики ЗиУ. В то же время, как показало данное исследование, рынок 

услуг в этой сфере постепенно институциализируется, подтверждая 

тенденцию восточноевропейских стран к вытеснению «магии планирования» 

«магией рынка» [2]. Это также является свидетельством того, что Украина 

интегрируется в глобальный процесс коммерциализации ЗиУ, 

проявляющийся в тенденции к укреплению роли приватного сектора, 

свойственного восточноевропейским странам [18, c. 14]. Соответственно, 

усиливается значимость рыночной компоненты украинского ДЗ, что 

подтверждает гипотезу данного исследования. 

Результаты полевого исследования показали, что среди работниц 

домашнего обслуживающего труда начинает формироваться социальный 

запрос на «формирование идеологии профессиональной группы, ее 

публичного образа», что, по мнению В. Мансурова и О. Юрченко, является 

необходимым условием ее институализации [1, c. 42]. Следовательно, 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
__________________________________________________________________________ 

66 
 

необходимость профессионализации сектора услуг ЗиУ назрела, а значит, 

украинскому государству следует отреагировать на этот запрос. 
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1. Вступление. 

Используя развал СССР и достижения третьей научно-технической 

революции, политические и финансовые элиты, военно-промышленный 

комплекс, транснациональные компании США ради баснословных прибылей 

развязали более 40 войн, осуществляли и осуществляют политические 
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перевороты, цветные революции, натравливают ведущие социальные группы 

той или иной страны друг на друга.  

Деятельность псевдолидера мирового сообщества поддерживают 

НАТО, ЕС, англосаксонские страны и т.д. Его политика привела к 

возникновению ИГИЛ и множества террористических организаций в 

мировом сообществе. Возник кризис Универсума планеты Земля.    

Миролюбивую внешнюю политику осуществляют страны БРИКС, 

Евразийский экономический союз, Союзное государство и др.  

Цель статьи состоит в раскрытии некоторых концептуальных 

положений метафизической методологии [1] для осмысления 

противоречивой природы Homo, кризиса Универсума, гиперболизации 

государственного управления (ГУ) и необходимости синтеза системы 

государственного управления сверху вниз и общественного самоуправления 

снизу вверх в контексте взглядов на постиндустриальную цивилизацию [4, с. 

43-46]. Вызовы современности сегодня отображаются в различных 

стратегиях и моделях жизнеспособности цивилизации [1; 2].  

2. Некоторые концептуальные положения метафизической 

методологии. 

Ей присущи четыре родовых понятия: эмпирическая реальность; 

духовное, ментальное, социальное, пространственно-временное, 

материальное образование; сверхсложная система и деятельность. Они 

прилагаются к исследованию таких образующих нашу планету объектов и 

субъектов, как умопостигаемый мир (УМ) и чувственный мир (ЧМ); Космос, 

Природа, Человек; миры животных и растений; социальный мир (СМ) и 

технический мир (ТМ). 

УМ и ЧМ, Космос и Природа познаются в контексте всеобщего и 

особенного. Животные, растения; Homo; институты социального и 
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технического мира изучаются с позиции всеобщего, особенного и 

единичного. В плане всеобщего Человека представляют родовой человек 

(РЧ) и человеческий род (ЧР), в контексте особенного – виды РЧ и ЧР; с 

позиции единичного – представители видов РЧ и ЧР.  

К видам РЧ относятся 

1) по гендерному признаку: мужчины и женщины (филогенез); 

2) по возрастному признаку: поколения, живущие в одно историческое 

время (онтогенез). 

Второй признак позволил нам выйти   

– на молодежь как инновационное поколение; 

– на поколение золотого возраста как поколения, нацеленного на 

обновление традиций;  

– на поколение среднего возраста, ответственного за развитие других 

видов родового человека.   

Эта трактовка молодежи вывела нас на семью как вид ЧР. Его цель 

состоит в максимальном содействии становлению, развитию и 

функционированию представителей видов РЧ и ЧР, творчески 

адаптирующихся к изменяющейся внешней среде.  

Другие виды ЧР различаются: 

а) по этническому признаку: этносы, народы, нации; 

б) по конфессиональному признаку: конфессиональные группы; 

в) по профессиональному признаку: профессиональные группы; 

г) по имущественному признаку: классы или страты [5, c. 85-87].    

3. Кризис Универсума планеты Земля. 

На основе антропо-семиотического синтетического подхода «снизу 

вверх» и «сверху вниз» [6, с. 118-126], мы раскрыли универсальную 

абстрактно-конкретную структуру присущих Homo языков и кодов [7, с. 94-
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117; 131-139; 265-321] как невидимых образований УМ и ЧМ. Она предстала 

перед нами как архетип, задающий возникновение новых программ, языков 

и кодов в процессе эволюции Человека.  

Затем мы перешли от изучения конкретного человека как явления, как 

текста к его исследованию как образования, обладающего структурой, 

подобной языкам и кодам. Идя снизу вверх, мы вышли на виды РЧ, ЧР, на 

познание последних; на выявление типов, видов, разновидностей институтов 

СМ и ТМ, структуры Космоса, Природы, связи УМ и ЧМ, совокупности 

метафизических начал. Это позволило нам выйти на Универсум и затем 

определить его структуру, идя сверху вниз.  

Это образование обладает следующими уровнями. Первый уровень 

включает в себя программы Духовного, ментального, социального, 

пространственно-временного и материального метафизических начал. 

Верховенство среди них принадлежит Духовному началу. Второй уровень 

образуют программы УМ и ЧМ.  

В третий уровень входят программы Космоса, Природы; РЧ, ЧР; 

отрядов, семейств, классов, родов животных и растений; типов СМ и ТМ. 

Четвертый уровень: программы видов РЧ и ЧР, видов и разновидностей 

животных и растений, видов СМ и ТМ. 

Пятый уровень формируют потенциалы конкретного человека, 

конкретных социальных групп, представителей мира животных и растений, 

конкретных СМ и ТМ. Шестой уровень образуют телесная сфера 

конкретного человека, конкретных животных и растений и др.  

Первый уровень задает направленность объектов и субъектов других 

уровней. При этом программы второго-пятого уровней вносят свой особый 

вклад в обусловленность развития и функционирования объектов и 
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субъектов нижележащих уровней. Между всеми уровнями Универсума 

существуют обратные связи [3, с. 65-66; 2, c. 20-22].      

Определим Универсум как гиперсложную систему, задающую 

направление становления, развития, функционирования объектов и 

субъектов шести ее уровней. Из этого определения следует, что управление 

является свойством Универсума. 

Раскроем влияние Универсума на образующие его уровней. 

Проявление гармонии при неустойчивом равновесии характерно для 

атмосферы, биосферы, гидросферы, литосферы и магнитосферы как 

компонентов Природы.   

Животным и растениям присущи жесткие ограничения на духовную, 

ментальную, социальную деятельность и их воспроизводство под влиянием 

Духовного начала. Им свойственен естественный отбор. Между 

представителями классов, отрядов, семейств, видов и подвидов животных и 

растений отсутствуют реальные противоречия. Это привело к возникновению 

и развитию Природы как гармоничной сверхсложной системы при 

отсутствии реальных противоречий между системами.     

У Homo нет ограничений на духовную, ментальную, социальную, 

пространственно-временную деятельность и интимную жизнь. Эволюционно 

он стал посредником между Космосом и Природой и творцом СМ и ТМ. Ему 

как сверхсложной системе присущи потенциальные гармонии и 

противоречия, ибо для всех его систем характерны свои цели.   

В этой связи рассмотрим программы альтруистического начала (АН), 

отвечающие за соединение личного и общественного, земного и 

космического в жизни и деятельности людей. Эгоистическое начало (ЭН) 

включает в себя самоопределение уникального потенциала конкретного 

человека, социальных групп, их самоорганизацию, самоизменение, 
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самообновление и само-реинтерпретацию. Человеку свойственны также 

этическое начало (ЭтН) и эстетическое начало (ЭсН).  

Анализ представленного материала говорит о том, что потенциалы 

Духовного начала в приложении к Homo проявляются в синтезе указанных 

выше начал. Поэтому мы трактуем АН и ЭН, ЭтН и ЭсН как первый и второй 

архетипы Духовного начала. Они присущи самости, нравственному идеалу, 

высшим нравственным принципам: добру и красоте, ответственности и 

свободе, любви и творчеству. Первые компоненты трех пар отображают АН 

и ЭтН, вторые – ЭН и ЭсН. Эволюционно верховенство этих начал по 

отношению к Человеку как сверхсложному существу стало носить духовно-

нравственный характер.  

Нарушение гармонии между этими началами вызвало в нем по 

сравнению с животными и растениями возникновение программ высшего 

творческого полового отбора и подбора, вырожденного полового отбора и 

подбора и эволюционно привело к зарождению и развитию в Homo анти-

духовной сферы и реальных противоречий (антиномий).  

К ним мы относим антиномии: 

1) между программами духовной и анти-духовной сфер; 

2) между высшими нравственными принципами и безнравственными 

архетипами; 

3) между высшим творческим половым отбором и подбором и 

вырожденным половым отбором и подбором; 

4) между духовно-ориентированной и безнравственной деятельностью. 

После развала СССР эти антиномии стали внутренними 

детерминантами внешней политики США, основанной на примате программ 

анти-духовной сферы. По своей сути отличие данного государства от ИГИЛ 

состоит лишь в степени проявления агрессии к иным странам.    
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Теперь рассмотрим с позиции метафизической методологии 

позитивные перемены в мировом сообществе под влиянием третьей научно-

технической революции. К ним мы относим: 

1) распространение по планете человеко-ориентированных и 

личностно-ориентированных технологий; 

2) мощную временную динамику основных процессов в мире, которые 

обладают краткосрочными сущностями и сменяют друг друга в течение двух 

– пяти лет;  

3) появление индикаторов новой социально-экономической формации в 

реальном секторе экономики развитых стран; 

4) изменение отношения к Человеку как создателю человеко-

ориентированных и личностно-ориентированных технологий;  

5) возникновение нового этапа эволюции Homo [8, 1.1.1.; 1.1.5]; 

6) трансформацию социального мира в социально-технологическое 

образование [9]. 

7) переход индустриальной цивилизации в постиндустриальную 

формацию, которой присущи триада «Космос, Природа и Homo» как мера 

всех вещей, использование позитивных потенциалов Человека как творца 

СМ и ТМ и другие признаки (см., например, [4, с. 45-46]).    

Мировая феноменологическая наука оказалась в глубоком кризисе, ибо 

она не смогла сущностно осмыслить эти результаты. Отметим мощную 

временную динамику основных происходящих в мире процессов. Она не 

только указала на необходимость использования потенциалов программного 

прошлого, но и вызвала кризисы молодежи как инновационного поколения, 

образования и др.  

Деятельность США на мировой арене в XXI веке привела к 

ужасающему кризису Природы; возникновению МФЭК как индикатора 
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перехода капитализма на завершающую стадию эволюции, духовно-

нравственному кризису и  кризису семьи на планете.   

Очевидно, что Универсум находится в системном кризисе.  

4. Гиперболизация государственного управления 

В далекой древности шло формирование семьи (ведущий механизм – 

АН) и рода (ведущий механизм – ЭН). Они содействовали возникновению 

двух типов управления:  

1. Самоуправление снизу вверх. Ему присущи соуправление, соучастие, 

самодеятельность, самоорганизация, саморазвитие и др.  

2. Управление сверху вниз, которое задает контроль управления: 

– старейшин рода над руководителями семей;  

– отцов и матерей над детьми; 

– старших братьев и сестер над младшими и др.  

Эти типы управления были равноправны, находились во взаимосвязи, 

взаимодействии и содействии друг другу. Для них характерны солидарность 

и субсидиарность. Внутренними детерминантами семьи и рода были первый 

и второй архетипы Духовного начала.  

Со временем возникли племена и общности, ставшие объектами 

самоуправления, которое превратилось в общественное образование на 

территории городов и сельских местностей.  

Гораздо позднее появились этносы и народы в связи с возникновением 

стран с большими, чем раньше, территориями. Возникло гражданское 

общество. Эволюционно управление «сверху вниз» перешло в 

государственное, его основной формой стало государство. На уровне городов 

и сельских поселений многих стран возникло местное самоуправление, 

функционирующее в пространстве этого образования.  
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Развитие форм собственности привело к эволюции государства от 

рабовладельческой до капиталистической формации. При этом общественное 

самоуправление утратило статус равноправия. ГУ стало доминирующим.  

В XXI веке деятельность США и других развитых стран вызвала 

гиперболизацию государства как формы ГУ. Оно, отображая вырожденную 

теорию эгоистического экономического человека А. Смита, стремится 

реализовывать интересы финансовых, политических элит, военно-

промышленного комплекса транснациональных компаний и др. 

Третья научно-техническая революция привела к возникновению:  

– человеко-ориентированных и личностно-ориентированных духовных, 

когнитивных, социальных и производительных сил;  

– новых общественных, политических, социальных, производственных, 

технологических и экономических отношений; 

– индикаторов новой экономической формации.  

В настоящее время появились условия для проявления, развития и 

использования потенциалов альтруистического и эгоистического, этического 

и эстетического начал как первого и второго архетипов Духовного 

метафизического начала, вызывающих:   

1) новое осмысление общественного самоуправления (ОСУ) и ГУ, 

которые являют собой типы управления как свойства Универсума и 

указывают на глубинную связь между гражданским обществом и 

государством; 

2) создание в РФ сверхсложной системы управления, состоящей из 

системы государственного управления «сверху вниз» и системы 

общественного самоуправления «снизу вверх» [10].  
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Система общественного самоуправления должна обладать тем же 

количеством уровней, что и система ГУ. На наш взгляд, в ее состав должны 

быть включены:  

1. Советы, создаваемые на территории избирательных округов. 

2. Районные и городские Советы ОСУ. 

3. Областные Советы ОСУ. 

4. Республиканские Советы ОСУ. 

5. Совет Федерации, в состав которого входят представители 

областных и республиканских Советов ОСУ и группа известных 

общественных деятелей, представленных Президентом РФ. 

Рассматриваемой сверхсложной системе необходимо передать ряд 

функций, в том числе и функцию контроля над коррупцией. В этом случае 

тройственный союз: Совет по противодействию коррупции при Президенте 

РФ, общероссийский народный фронт и ОСУ как орган власти от 

гражданского общества, несомненно, поставят заслон коррупции.  

Создание сверхсложной системы ГУ и ОСУ в нашей стране будет 

непременно содействовать: 

 реализации потенциалов альтруистического и эгоистического, 

этического и эстетического начал в жизни и деятельности людей; 

 их сплочению вокруг власти благодаря реализации принципа 

народовластия; 

 строительству демократии снизу и сверху; 

 становлению и развитию социально-технического мира; 

 переходу общества в широком смысле этого слова в общество 

мудрости [11];   

 формированию постиндустриальной цивилизации и личностно 

ориентированного гражданского общества; 
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 разработке и реализации Стратегий развития страны, регионов, 

городов, сельских поселений на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

и, тем самым, 

 цивилизационному выбору РФ с учетом позитивных потенциалов 

этносов и народов России. 

Анализ изложенного материала указывает на то, что создание системы 

ОСУ в нашей стране вызовет потребность: 

1) в организации системного равноправного взаимодействия между 

ОСУ и ГУ и  в возрождении глубинных связей между ними; 

2) в создании надлежащих условий для их содействия друг другу в 

пространстве единого образования во благо граждан РФ;   

3) в обращении в программное прошлое для выявления и осмысления 

потенциалов созданных человечеством самоуправления снизу вверх и 

управления сверху вниз; 

4) в познании исключительно противоречивой природы Человека и 

использовании позитивных перемен в мировом сообществе, возникших под 

влиянием третьей научно-технической революции.  

Несомненно, опыт РФ будет содействовать преодолению кризиса 

Универсума в мировом сообществе.   

5. Заключение. 

Цель статьи достигнута благодаря следующим результатам:  

1. Рассмотрена противоречивая природа Homo в свете метафизической 

методологии научных исследований. 

2. Раскрыта анти-духовная сфера Человека как внутренняя 

детерминанта внешней политики США, вызвавших кризис Универсума; 

3. Выявлена гиперболизация государственного управления. 
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4. Представлены альтруистическое и эгоистическое, этическое и 

эстетическое начала как архетипы формирования семьи; нового осмысления 

государственного управления и общественного самоуправления, глубинной 

связи между гражданским обществом и государством; создания единой 

сверхсложной системы государственного управления и общественного 

самоуправления. 

5. Показано, что данная система в РФ будет содействовать:  

 реализации потенциалов альтруистического и эгоистического, 

этического и эстетического начал в жизни и деятельности людей;   

 формированию постиндустриальной цивилизации и личностно 

ориентированного гражданского общества;   

 цивилизационному выбору России с учетом позитивных 

потенциалов этносов и народов страны;  

 разработке и реализации Стратегий развития страны, регионов, 

городов, сельских поселений на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу; 

 снижению коррупции в обществе на основе тесного взаимодействия 

системы общественного самоуправления, Совета по противодействию 

коррупции и общественного народного фронта с системой государственного 

управления. 
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Леворадикальные тенденции являлись характерной чертой 

общественного развития России конца ХIХ века. Попытки реализации 

леворадикальных идей на практике предопределили развитие государства, 

общества и личности на многие годы вперед. Осмысление прошлого может 
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многое дать для понимания настоящего и предвидения будущего. В полной 

мере это относится и к формированию леворадикальных идей в области 

образования. В данной статье мы попытаемся рассмотреть принципиальные 

подходы А. Менгера к образованию в обществе будущего, которые 

сформировались в конце ХIХ века и получили дальнейшее развитие в  ХХ 

веке и в той или иной мере осуществились впоследствии в нашей стране и не 

утратили своей актуальности до настоящего времени. 

Антон Менгер − австрийский юрист, социалист-теоретик, заведующий 

кафедрой гражданского процесса в Венском университете с 1871по 1899 гг., 

занявшийся с конца 70-х годов XIX века изучением социалистических идей и 

собравший, по оценке всемирно известных ученых-составителей 

Энциклопедического словаря Русского Библиографического Института 

Гранат, «одну из лучших и самых полных библиотек по истории социализма» 

[1,с.439], оставил нам интересные и противоречивые воззрения на науку и 

образование в обществе будущего. По мнению автора статьи о А. Менгере в 

указанном словаре – М. Гиля, «Менгер принадлежит к немногочисленным 

юристам, искренне убежденным в необходимости и возможности 

практического осуществления социалистического идеала путем широкой 

социальной эволюции (а не насильственных переворотов), при помощи 

науки, целесообразной законодательной политики и развития в народе 

надлежащих нравственных понятий»[1,с.440-441]. 

Являясь в целом сторонником взглядов К. Маркса, он выступал против 

одного из центральных постулатов марксизма – материалистического 

понимания истории, считая его «роковым… для развития народного 

трудового государства» [2,с.262], в силу того, что в основу развития народов 

и созданных ими политических и религиозных движений классиком был 

положен принцип экономического детерминизма. А. Менгер предполагал, 
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что «несомненно, существует опасность, что народы, раз они смотрят на всю 

свою прошлую деятельность исключительно как на следствие экономических 

факторов, будут ставить себе и для будущего времени одни лишь 

хозяйственные цели, и что таким образом социальное движение, несмотря на 

громадную трату духовных и физических сил, закончится образованием 

жалкого государства, имеющего целью лишь откармливание» [2,с.263]. 

Вполне вероятно, что А. Менгер уже в то время опасался формирования в 

будущем общества потребления, столь характерного для современности. 

В противовес этому А. Менгер утверждал, что «идеалами народного 

трудового государства может быть только достижение совершенства в 

мышлении, действиях, чувствованиях широких народных масс, т.е. 

умственное, нравственное и эстетическое воспитание» [2,с.263]. 

Если у К. Маркса (как и у ряда его предшественников) главным 

отличительным признаком деления общества на высшие и низшие классы 

было отношение к средствам производства, то по утверждению А. Менгера, 

«справедливым распределением в народном трудовом государстве 

образования и знания социалистическая литература занималась мало. А 

между тем, миллионеры образования едва ли менее опасны для 

демократической общины, чем чрезмерное материальное богатство» 

[2,с.263]. Эта проблема, с его точки зрения, могла бы быть решена таким 

образом, «что все граждане в юности получили бы от государства 

одинаковое воспитание и образование». Но подобный подход вступил бы в 

противоречие с потребностями граждан современных культурных 

государств, которые не могли бы «в течение продолжительного времени 

существовать без ученых, техников, врачей, юристов и др. специалистов». 

Таким образом, социалистическое государство представлялось его 

исследователю как существенно менее развитое интеллектуально по 
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сравнению с обществом буржуазным, где развитие образовательной сферы 

зависело от материальных возможностей и способностей индивидов, но 

никогда не загонялось в прокрутово ложе установленных государством 

идеологем. А. Менгер с сожалением восклицал: «В равном же распределении 

специальных знаний, уже теперь чрезвычайно обширных и сложных и 

беспрерывно продолжающих непомерно возрастать, конечно, нечего и 

думать даже при самых благоприятных условиях. Таким образом, и в 

народном трудовом государстве будут продолжать существовать очень 

большие различия в специальном образовании, как опасный элемент 

неравенства и притязаний на господство со стороны отдельных лиц и групп» 

[2,с.264]. Подобные опасения мы встречаем в работах М.А Бакунина [3, 

с.160,167,170] и П.А.Кропоткина [4,с.64,65,66], выступавших за принцип 

уравнительности знаний для всех граждан в сфере образования в обществе 

будущего. 

 «По отношению к общему образованию, − указывал А. Менгер, − 

народное трудовое государство может, во всяком случае, стремиться, 

конечно, не к полному равенству, но подобно тому, как в экономической 

области, − к возможно большему приближению к таковому равенству всех 

членов государства» [2,c.264-265]. Объем и содержание общего образования, 

по мнению А. Менгера, могли быть различны. Он предлагал включить сюда 

следующее: «элементарные знания (чтение, письмо, счет); беглость в 

употреблении родного и иностранного языков; … основные сведения в 

области истории, естественных наук и правовой и государственной жизни» 

[2,c.265]. В рамках ограниченного круга предметов, относящихся к общему 

образованию, он намеревался «в очень сильной степени сгладить 

существующие различия в образовании, …при котором все члены 

государства могут, по крайней мере, приблизительно, быть на одном уровне 
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умственного развития. Эту цель следует, конечно, рассматривать как 

прекрасный идеал, но в то же время и как самую прочную гарантию 

истинного демократического характера государства» [2,c.265]. Умные и 

глупые, способные и неспособные, тянущиеся к знаниям и ленивые, согласно 

А. Менгеру, должны стоять в одном ряду, получать одинаково дозированные 

знания, и все это есть «прекрасный идеал», залог «демократического 

характера государства». Если в условиях буржуазного государства 

творческая личность была лишена возможности развития в силу недостатка 

материальных средств и это было недопустимо,  с точки зрения А. Менгера, 

то в условиях «прекрасного идеала», тот же индивид был обречен на застой и 

прозябание в результате действия уравнительной тенденции, проявлявшейся 

во всем, и это вполне устраивало А. Менгера.  

«Приближение к духовному равенству всех граждан» (sic!) может быть 

осуществлено двояким образом: «предмет общего образования будет 

упрощен при помощи устранения всех бесполезных и даже вредных 

элементов, входящих в него теперь. А во-вторых, при посредстве улучшения 

и расширения учреждений для преподавания упрощенных таким образом 

предметов общего образования» [2,c.265]. Об устранении бесполезных 

знаний и ускоренных приемах образования в обществе будущего, 

превзошедших уровень теперешних университетов, мечтал П.А.Кропоткин 

[4,с.66]. Эти подходы А. Менгера к образованию созвучны и с рецептами 

последователей К. Маркса, упрощавших марксистскую теорию ради ее 

понимания широкими народными массами. Дистанционное образование в 

современной России, отвечая принципам дешевизны и  демократизма, вряд 

ли отвечает принципу качества. 

Упрощение предметов общего образования, по А. Менгеру, может 

быть произведено благодаря изъятию из народного образования 
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«наставления в религии», в результате чего оно будет «построено целиком на 

фундаменте экспериментально-научного мировоззрения». По мнению А. 

Менгера, тот контраст между образованным и необразованным базируется на 

том, что «первые получают преимущественно научное, а последние 

преимущественно религиозное образование». Между тем религиозные 

деятели современной России (митрополит Илларион и др.) вместе 

депутатами Госдумы обсуждают вопрос о возвращении школы в лоно церкви 

и о изменении таким образом Конституции РФ. 

Еще одним средством достижения указанной цели («приближения к 

духовному равенству всех граждан») А. Менгер называет «устранение из 

курса нашего общего образования древних языков и литератур», т.к. 

«знакомство с греко-римской культурой служит наиболее верным 

отличительным признаком образованного человека» [2,c.266]. Изучение 

древности следует вычеркнуть из программы общеобразовательных 

предметов в силу того, что «греко-римская культура в теоретическом и 

практическом отношении стоит гораздо ниже нашего современного 

образования». Данный тезис А. Менгер основывает на том, что «античная 

культура почти всецело была проникнута грубейшей верой в чудеса и ей 

было чуждо то критическое, тщательно анализирующее факты и традиции 

направление духа, которое мы называем экспериментально-научным 

мировоззрением. В практическом отношении – потому, что институт рабства, 

никогда не подвергавшийся успешному нападению, помешал древнему миру 

перешагнуть границы чисто аристократического своекорыстия в своем 

правовом и государственном строе» [2,c.266]. Как ни странно, но и сам 

А.Менгер был взращен на греко-римской культуре, которую он предлагает 

исключить из образования в обществе будущего. Ее же в области права он 

преподавал в университете. 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
__________________________________________________________________________ 

87 
 

Устранив греко-римскую культуру из сферы образования в обществе 

будущего, А. Менгер предлагал заменить ее изучением «новых языков и 

литератур», предоставив исследование античности специалистам. В 

результате получится «образовательный материал умеренных размеров, 

доступный для распространения в самых широких кругах населения. И 

распространение такого потока общего образования по всему народу 

наступит тем вернее в том случае, если наши современные образовательные 

учреждения будут преобразованы соответственно этой великой цели» 

[2,c.267].За преобразование университетов в школы-мастерские, за 

сокращение и упрощение образовательных программ, за сочетание 

умственного и физического труда каждым работником в обществе будущего 

выступал и П.А Кропоткин [4,с.66]. 

Предположив осуществление данных преобразований, А. Менгер 

намерен идти дальше: «Народное трудовое государство не должно 

удовлетворяться этим скудным образованием юношества народных масс, 

которое через короткое время почти бесследно исчезает». Просвещение масс 

необходимо и для того, чтобы подорвать влияние церкви, распространить 

«образовательную работу на всю жизнь своих граждан». «Право на известное 

количество образовательных средств», зависящее от развития народного 

хозяйства и техники, А. Менгер рассматривал «как следствие права на 

существование, как необходимую составную часть достойного человека 

существования» [2,c.267]. К образовательным средствам он причислял 

лекции, различные наглядные пособия, книги, газеты, журналы. «Чтобы 

избежать всякой односторонности в духовном творчестве, следует 

предоставить полную свободу индивидуальному усмотрению граждан при 

выборе образовательных средств» [2,c.268]. Однако этот выбор, исходя из 

рекомендаций А. Менгера, возможен был только в рамках, определенных 
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народным трудовым государством. Глубокие и всесторонние  знания 

народным массам были противопоказаны. Близкий по существу подход к 

образованию был осуществлен на практике в Советской России. 

Коренным образом изменив всю постановку вопроса образования 

среди народных масс, «занятие наукой» А. Менгер предложил оставить «в 

его нынешних формах». Что же остановило столь радикальные рекомендации 

А. Менгера по преобразованию в сфере науки? «Эти формы созданы вполне 

целесообразно преимущественно буржуазией, и полная любви поддержка 

образования и науки будет во все времена составлять славу либерально-

буржуазного класса» [2,c.268]. Здесь мы видим достаточно противоречивую 

попытку А. Менгера соединить воедино уравнительные иллюзии 

социалистических воззрений в образовании и прошедшие проверку временем 

идеологически чуждые социализму (но близкие по духу А. Менгеру) 

буржуазные формы организации науки. Нет ничего плохого в том, что новое 

общество пытается сохранить и приумножить достижения уходящей эпохи. 

Но, разорвав существовавшую (но несправедливую по отношению к 

народным массам) связь образования и науки, созданную буржуазным 

обществом, А. Менгер не предложил взамен ничего прагматичного, 

способного восстановить на новой основе взаимодействие 

реформированного на социалистических принципах народного образования и 

старых, буржуазных форм организации и функционирования науки. Между 

«образовательным материалом умеренных размеров», предложенным А. 

Менгером народным массам, и наукой вырастет огромная пропасть. 

Подобные рекомендации есть либо следствие желания отстранить народные 

массы от действительно научного и разностороннего образования (но то же 

самое, по-существу, делала и буржуазия и А. Менгер здесь не оригинален), 

либо результат дилетантского намерения примирить популярные в массах 
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уравнительные тенденции, в том числе и в области образования, и близкие 

ему по духу, прошедшие проверку временем, буржуазные формы 

организации науки. 

А. Менгер также высказывает серьезную озабоченность тем, что наука 

в современном буржуазном обществе испытывает большое влияние со 

стороны господствующей в государстве политической силы. В силу этого 

«наша наука нуждается не в большей поддержке, а в большей свободе и 

независимости» [2,c.268]. Не вызывает сомнения утверждение А. Менгера в 

том, что «всякая значительная политическая сила опасна для независимости 

ученых в тех областях знания, которые преимущественно касаются ее 

интересов» [2,c.268]. В обществе под влиянием сложившегося соотношения 

сил создается такая духовная атмосфера, которая влияет на представителей 

науки. В результате научные взгляды, первоначально высказанные 

известными учеными из своекорыстных интересов, превращаются у их 

учеников в теории, а у более поздних последователей в политические, 

социальные и религиозные убеждения. И дело даже не в том, что под 

влиянием политических сил «ученые и исследователи утверждают 

фактически неверные вещи, сколько в способе мышления и изложения, 

который я (т.е. А. Менгер – С.Ф.) назвал бы односторонней истиной. 

Последняя состоит в том, что факты, благоприятные личным или партийным 

интересам, выдвигаются на первый план, между тем, как неблагоприятные 

или совершенно замалчиваются или, отодвигаются на задний план. 

Односторонняя истина в области науки – бесконечно более опасный враг, 

чем ложь» [2,c.270].  

Подобные же взгляды на науку высказывал  философ и экономист, 

член социал-демократической  партии Германии Э. Давид: «…Всякой 

попытке учредить умственное папство, всякой тенденции к догматическому 
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оцепенению необходимо объявить войну» [5,c.60-61]. «Тут не может быть 

никакой остановки, не должно быть никакого оцепенения в «непогрешимых» 

взглядах, по отношению к которым право на пересмотр могло бы, хоть на 

момент, считаться отмененным» [5,c.61-62]. Завершая изложение своей 

позиции по этому вопросу, Э. Давид особо отметил, что «социал-демократия 

не есть и не может быть такой партией как остальные, которые фабрикуют 

себе науку по своему укладу» [5,c.62]. 

Эта точка зрения «ревизиониста» Э. Давида не расходилась с позицией 

по этому вопросу «ортодокса» А. Бебеля: «Мы не только революционная 

партия – мы в то же время партия, непрерывно стремящаяся вперед, партия, 

которая учится и постоянно духовно обновляется, партия, которая не 

разделяет мнения, будто положение, сегодня высказанное, или мнение, 

признанное сегодня правильным, остается неоспоримым и непогрешимым на 

вечные времена!» [Цит. по: 5,c.61]. 

Близкие, по существу, мысли развивал впоследствии и В.И. Ленин, 

создавая основы социалистического образования: «Нам надо, во что бы то ни 

стало, поставить себе задачей… учиться и затем проверять то, чтобы наука у 

нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой…» [6,c.391]. В речи 

В.И. Ленина на III Всероссийском съезде РКСМ (2 октября 1920 г.) «Задачи 

союзов молодежи» подчеркивалось, что «коммунистом стать можно лишь 

тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые 

выработало человечество… Пролетарская культура должна явиться 

закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество 

выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего 

общества, чиновничьего общества» [7,c.304-305]. Однако на практике 

знакомиться со всем многообразием идей, которые «выработало 

человечество», не дозволялось. Реальная практика строительства советской 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
__________________________________________________________________________ 

91 
 

школы базировалась на прямо противоположных методологических 

подходах. Необходимым и достаточным считалось беспрекословное 

выполнение руководящих указаний партийных вождей. В директивах 

работникам Наркомпроса («процеженных РКПой») [8,c.12], указывалось на 

необходимость строгого контроля за педагогическими работниками не 

коммунистами, а «содержание обучения» общеобразовательных предметов, в 

особенности «философии, общественных наук и коммунистического 

воспитания… должно определяться только коммунистами…», причем 

«программы учебных заведений…, курсов, лекций, чтений, собеседований, 

практических занятий… должны быть утверждены коллегией и наркомом» 

([9,с.320]. 

В силу этого А. Менгер озабочен тем,  не повторятся ли эти 

отрицательные явления в народном трудовом государстве? Он не возражает 

против того, что новая государственная форма неизбежно окажет свое 

влияние на науку. Но в основе его должно лежать не принуждение, а 

«хозяйственная и культурная работа» и «сила всегда будет оставаться 

сравнительно незначительной». Он убежден в том, что в рамках нового 

общественного порядка наука не будет лакейски обслуживать интересы 

правящей элиты и «никогда не найдется ученого, который решился бы 

назвать самых выдающихся представителей науки духовной лейб-гвардией 

могущественного человека». Он искренне надеется на то, что «политические 

формы, которые больше всего соответствуют интересам широких народных 

масс, оказываются также и самыми благоприятными для служения истине» 

[2,c.271]. 

Наука, образование, воспитание человека непрерывно связаны единой 

нитью с задачей построения нового справедливого будущего общества, 

которое «не может быть построено искусственным образом из первого 
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попавшегося материала. Народ должен быть подготовлен и привлечен к делу 

этого строительства…. Если же государство берет на себя, возложенную на 

него задачу (осуществление идеи «основанного на разуме государства»), то 

оно на всем своем протяжении распространит воспитание на всех сограждан 

без исключения; только для этой общности мы и нуждаемся в государстве» 

[Цит. по: 10,c.124]. Эти идеи И.Г. Фихте, изложенные им в «Речах к 

немецкой нации», полностью разделял и В. Либкнехт – один из 

руководителей СДПГ, предлагая еще более радикальный вывод: «Высшей 

задачей государства является дело народного воспитания; разрешение этой 

задачи возможно лишь государственным путем; если же государство 

оказывается неспособным разрешить эту задачу – оно не имеет право на 

существование» [10,c.124-125].  

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что из всего арсенала 

предложенного в сфере образования в обществе будущего представителями 

левого радикализма конца XIX века, как зарубежного, так и отечественного, 

при всей противоречивости, а порой и утопичности отдельных положений, 

отличающихся друг от друга деталями, отдельными аспектами проблемы в 

реальном социалистическом обществе и последующее время в российском 

государстве реализовывались, как правило, лишь те подходы, в основе 

которых лежали идеи дозированного, контролируемого властью образования 

для народа, осуществляемого государством, пронизанные  отсутствием 

стремления дать народу действительно качественное образование, 

намерением отстранить народ от двух взаимосвязанных процессов – 

получения того качественного образования, которое востребовано 

обществом, и действительного процесса демократизации страны, 

осуществляемого на этой основе. 
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ЦВЕТОВОЙ СИНЕРГИЗМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
©  2016 О.Н. Чечина (Самара, Россия) 

 
Аннотация. На основе представления о цветовом разнообразии интеллекта личностей и 
этносов (конфессий) приводится обоснование гармонии межконфессиональных 
взаимоотношений как синергетично уравновешенной цветовой картины географических 
регионов континента Афроевразии: наличия географических осей синергии по широте, по 
долготе и по магнитному меридиану. Описана хроматическая система культурно-
знаковых вершин на северной широте 40°, которая повторяет последовательность дней 
недели и музыкальных нот. Лингвистически и этнографически обоснована семантика 
голубовато-белого цвета и знаковой вершины Хан-Тенгри как символа покоя, миролюбия. 
Описана цветовая символика российского «триколора» и герба города Самара. Отмечено 
этнохроматическое единообразие континента Америка.  
 
Ключевые слова: культурные маркеры, межэтнические отношения, синергия, солнечный 
календарь, знаки, символы, Ислам, буддизм, христианство, зелёное, жёлтое, пурпурное, 
белое, голубое, голубь мира, Хан-тенгри, Кан-тоо, Везувий, женское начало, мужское 
начало, Америка, Афроевразия, Потоп, Атлантида 
 

 
COLOR SYNERGY OF INTERETHNIC RELATIONS 

 
© 2016 O.N. Chechina (Samara, Russia) 

 
Abstract. On the basis of representation about a color variety of intelligence of persons and 
ethnoses (faiths) the substantiation of harmony interconfessional mutual relation as sinergetically 
counterbalanced color picture of geographical regions of continent Afroevrazii is resulted: 
presence of geographical axes of synergy on breadth, on a longitude and on a magnetic meridian. 
The chromatical system of sign tops at breadth 40° which repeats a sequence of days of week 
and musical notes is described. Linguistical and ethnographical semantics of bluish - white color 
and sign top of Khan-Tengri as symbol of rest, peaceful disposition is proved. The color 
symbolics Russian «threecolor» and the arms of city of Samara is described. It is marked 
ethnochromatical uniformity of continent America.  
 
Keywords: cultural markers, interethnic attitudes (relations), synergy, a solar calendar, marks, 
symbols, the Islam, the Buddhism, Christianity, green, yellow, purple, white, blue, the pigeon of 
the world, Khan-Tengri, Caen - toou, Vesuvius, the female beginning, the man's beginning, 
America, Afroeuroasia, Flood, Atlántida. 
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Многочисленность дискуссий о межнациональных, межэтнических 

отношениях имеют причиной, прежде всего, различный подход к самому 

понятию «этнос». В связи с этим целесообразно обратиться к культурным, 

цветовым традициям и взять за основу определения этноса и конфессии 

наиболее значимый фактор – цветовой. 

Культурные маркеры человечества созданные в давние времена 

обеспечивают ему возможность адаптации и стабильного синергетично 

уравновешенного существования, как в биологическом, так и в социальном 

аспектах. Это справедливо на всех уровнях хроматического интеллекта Homo 

sapience, независимо от времени и места его рождения и обитания [11, 13, 

14]. 

В сложном многомерном современном мире уже никого нельзя удивить 

военным превосходством того или иного этноса4. Пугать и держать в страхе 

геополитических соперников становится всё труднее. Императивы 

интеграции культур заявляют о себе в драматических трансформациях и 

различных проекциях  социальных и художественных взаимодействий [1]. На 

этом фоне, несмотря на создание новых видов военной техники, трудно 

переоценить дипломатические усилия, направленные на убеждение мировой 

общественности в отсутствии агрессивных намерений. Ниже показан пример 

того, что человечество уже убеждалось в опасности идей глобального 

превосходства. 

В межэтнических отношениях доказательство миролюбия приобретает 

всё большую ценность по сравнению с идеей силового превосходства.  

Представляется, что построение взаимоотношений в конфликтной 

ситуации возможно двумя способами: во-первых, тщательный учёт 

интересов партнёра и, во-вторых, выработка общих принципов в процессе 

                                                
4 В данной работе понятие «этнос» имеет  хроматический смысл, цветовую идентичность. 
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взаимодействия. Ниже на примере социумов с меридианальным 

направлением межэтнических границ, то есть западнее Гималаев  будет 

показано, что вопрос этот решается традиционно по-разному.  Это зависит от 

ареала обитания − к востоку или к западу от Арарата (там, где в почёте 

солнце в зените АР и там, где в почёте солнце в надире РА).  

Синергию межличностных и межэтнических контактов можно 

описывать в рамках понятий физической теории цветовых архетипов 

интеллекта [14]. 

 Солнечный календарь, состоящий из двух цветовых циклов – знаков 

двенадцатимесячного малого (земного) и символов примерно 

двенадцатилетнего большого (юпитерного) можно считать «цветовым 

кодексом», который фиксирует цветовое обоснование синергизма (или 

гармонии) человеческих отношений. Этот календарь и основанные на 

календарном принципе цветовые архетипы в старом свете стали основой 

культурных, моральных и эстетических ценностей.  

Знаки и символы солнечного календаря можно принять как 

обобщённую характеристику хроматизма мировых религий, о котором 

можно проследить разные мнения. Так, очевидно по признаку 

географических маркеров места возникновения религиозных систем, точное 

местонахождение которых определяется с трудом,  в регионе зодиакальных 

топонимов приняты характерные цвета [4]: 

 Зеленый цвет – Ислам (зона львицы, рака и скорпиона [10]). 

 Желтый – буддизм (львица, дева, змея).  

 Чёрный – древняя тибетская вера (рыбы, овен). 

 Белая вера – христианство (Хан-Тенгри, Египет, Греция). 

       По эстетическому оформлению современных произведений 

искусства и знаковых памятников природы для мировых религий 
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предположительно обоснован доминирующий цвет интеллекта основателей 

религии:  

 Голубой – в христианстве (рождество в декабре). 

 Ярко-жёлтый в мусульманстве (июль, рак, священная гора Аль-

Джуди, то есть вершина, то есть июль-месяц). 

 Пурпурный – в буддизме (цвет одеяний тибетских монахов в 

пурпурном знаке рыб) [11, с. 42].  

       Внимательный сравнительный анализ двух цветовых систем с 

учётом принципа отражения и поглощения света показывает, однако, их 

практическую идентичность. 

       Кроме цвета мировых религий обоснованы также символические 

цвета и соответствие зодиакальным знакам земного календарного цикла для 

двенадцати христианских апостолов, которые олицетворяют двенадцать 

месяцев [10]. Известно, что цвет облачения христианских богослужителей 

также зависит от цвета календарных праздников.       

       В цветовом спектре каждому цвету отражения соответствует цвет 

поглощения. Сумма цветов отражения стабильно воспринимается как один и 

тот же белый цвет. 

Белый голубь, изображение которого создано художником П. Пикассо в 

1949 г. в массовом сознании давно стал общепризнанным символом мира 

(рис. 1). 

Голубовато-белый цвет в окружении человека воспринимается как 

условие безмятежно спокойного состояния. Такая этико-эстетическая оценка 

содержится в зодиакальной цветосимволике.  Предки современных 

евразийцев отразили оценку цвета в цветовом календаре, который содержит 

наблюдения за циклически повторяющимися явлениями природы на 

громадном пространстве Афроевразии  с различными геофизическими 
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условиями. Цветовая маркировка знаков отражена в личностных 

характеристиках человека и в рукотворных топонимах (названиях н.п.). В то 

же время расцветка символов юпитерного цикла – в крупных нерукотворных 

геонимах рельефа земли, а также крупных периодах жизни человека. 

                         

 

 
Рис. 1.П. Пикассо. 
Голубь мира 
 
Один из главных 
белых архетипов 
интеллекта 
евразийцев 

 
Умиротворение природы после активного весенне-летнего периода в 

позитивном плане всегда ассоциировалось с образом белых перелётных птиц 

(гусей), так как этот цвет одновременно – цвет первого снега в знаке весов, 

октябре. С этим связано название кочевых этносов «казахи» (қаз-ақ белый 

гусь [2]), а также казалось-бы другое слово «козак »5, коз-ак. Последнее 

слово «окрашено» в бело-голубоватый цвет символических годов кулана-

коня и козы или овцы, также соответствующих знакам весов и скорпиона. 

Таким образом, слова «казахи» с ударением на второй слог и «козак » с 

ударением на третий слог хроматически одинаковы. 

В доисторическом социуме белый цвет был символическим цветом 

Запада и стихии Земли, точнее, земной тверди. Земля – одна из четырёх 

                                                
5 Бажанов Е.А. Неопубликованное. 
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стихий, которым поклонялись тенгрианцы, предки современных евразийцев, 

древние кочевники севера Средней Азии: воздух, вода, огонь, земля. 

В отличие от достаточно хаотичного политеизма, характерного для 

этносов к западу от Волги, религия древних кочевников была основана на 

почитании единого бога Тенгри-хана. Его власть современный человек 

может толковать как незыблемость законов синергии, в данном случае, 

цветовой зодиакальной симметрии. Симметрия топонимов уже была 

отмечена на начальных этапах разработки физической теории архетипов [11, 

с. 67]. Но законы зодиакальной симметрии этим не исчерпываются. Они 

продолжаются на уровне геонимов более высокого порядка. 

На громадном пространстве единого материка, куда входили, только в 

несколько отличных от современных границах, современная Азия (өз ие), 

Европа (ауырып) и Африка (әперіғы) понятий «юг», «север», «запад», 

«восток», в современном смысле слова в то время не существовало. 

Географическими ориентирами служили сакральные геонимы – реки и горы 

[9]. В соответствии с геофизикой земли этим географическим ориентирам 

давали названия, отражающие их календарно-символические цветовые 

характеристики. 

Весь континент Афроевразии в первом приближении делился на 

четверти двумя взаимно почти перпендикулярными осями: 

1. Первая ось проходила по северной  широте около 40° через семь 

значительных ориентиров гармонии, которые, по-видимому, символизируют 

семь дней недели, имеющих животные символы, и семь музыкальных нот6.   

Из таких ориентиров первым можно считать знаковую вершину вулкан 

Ивате (видимо, Овен, так как Япония – страна восходящего солнца, а овен 

является знаком востока), ноту ДО в Японии.  
                                                
6 Дням недели и нотам соответствуют только «животные» знаки [11, с. 25; 14, с. 188]. 
«Неживотные» знаки в нотном стане служат для обозначения полутонов – это бемоли, диезы. 



Выпуск 6 – 2016, #1 (14) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
__________________________________________________________________________ 

100 
 

Женское начало в зодиакальной символике обозначено нотой ЛЯ и 

знаком рака – ближайшим к знаку близнецов. Этот знак промаркирован 

второй вершиной – Кан-тоо (рис.2). 

                          

 

          

     
Рис .2. Кан Тоо, современный Хан-Тенгри (кровавая гора), знак рака, нота ЛЯ (МЯУ), в 
музыковедении самая чистая и яркая. Символ женского начала. От названия этой горы 
произошли слова:  canto петь (итал.);  - кантор (певец); кантата – музыкальное 
произведение. Символом знака явлется кошка – единственное поющее животное. 

 
Кан-тоо находится на границе маркированных гидронимами широтных 

и меридиональных цветовых ареалов.  
Ещё дальше, в золотой середине материка находится третья 

священная гора Казгурт, она же жёлтая нота СОЛЬ  (Львица). В 

энергетическом центре Афроевразии, на пересечении гравитационных и 

электромагнитных осей возвышается  величественный двухвершинный 

Арарат, сиреневая и синяя ноты РЕ, МИ (Рыбы и Козерог) – четвёртая и 

пятая вершины.  

Мужскому началу соответствует грозный Везувий. Он находится 

совсем  «на том свете», в центре Апеннин, которые являются зодиакальным 

географическим двойником северносреднеазиатского региона геонимов от 

Иссыккуля и Шу (Чу) до Арыси. Везувий – это нота ФА (Скорпион), шестая 

знаковая вершина, «шестёрка».  
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В обозначениях маркеров синергизма (цветовой гармонии) во 

внимание, видимо, принималась крайняя западная оконечность Европы – 

скалистый мыс Рока, ещё раз ДО – край земли. Название мыса является 

инверсивом тюркского слова «қоры» – край,  ограда. (Родственные понятия – 

коран, Харон, храм, охрана, карась  и другие). Перечисленных ориентиров с 

учётом двойного Арарата получается шесть, но по числу дней недели 

(завершенная четверть лунного цикла из 28 дней) их должно быть семь.  

Следовательно, был и вулкан Телец (нота СИ), взорвавшийся во время 

великой природной катастрофы, и его место – рядом с неживотным 

символом близнецов и животным символом раком – на Иссык-Куле.  

Гипотеза о том, что в число знаковых вершин входит вулкан Санторин 

в Эгейском море (также некогда взорвавшийся) менее правдоподобна, так 

как Санторин находится на широте 36°, то есть значительно южнее широты 

40°, где расположены остальные «нотные» маркеры: 
   Везувий в окрестностях Неаполя, единственный действующий 

вулкан в Европе, высота над уровнем моря 1281 м.  

   Двухвершинный Арарат (Масис и Сис) на границе Турции и  

Армении, высота над уровнем моря – большого 5165 м и малого 3925 м. 

   Вершина Казгурт вблизи Шымкента, высота над уровнем моря 

1720 м. 

   Кан-тоо, современный Хан-тенгри на стыке границ трёх 

государств, пирамидальная вершина, высота над уровнем моря 6995 м. 

   Пик Победы, древний Хан-тенгри, закованный вечными льдами 

и охраняемый ураганными ветрами, высота 7439 м. 

   Вулкан Ивате в Японии на острове Хонсю, высота над уровнем 

моря  2041 м.   
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2. Хан-Тенгри7 (рис. 3) был крайней восточной точкой территории с 

цветовыми зонами меридионального направления.  

 

 
 

Рис. 3. Всегда голубовато-белый трёхвершинный, всё примиряющий и 
объединяющий Хан-Тенгри, знак близнецов 

 

На этой территории симметрично навстречу друг другу протекают 

Волга и Нил – северный и южный Ра (божество запада в отличие от региона 

Ариев-львов и сакральной Арыси на востоке). Ось Волга-Нил (точнее, устье 

реки Белой – устье Белого Нила) проходит через Арарат и является второй 

осью континента. Но эта ось отклоняется от меридиана. Такая особенность 

ориентира север-юг (связанная, как мы знаем, с несовпадением оси вращения 

и магнитной оси Земли) в нашей культуре отразилась  обычаями 

несимметричного наложения православного креста и ношением орденской 

ленты через правое плечо, наискось торса. Направление меридиональных 

цветовых зон современного индо-европейского культурного пространства 

повёрнуто на угол 90° относительно цветовых гидронимов в крайней 

восточной части континента. 

Важной сакральной зоной, описанной в легендах о Всемирном потопе и 

о гибели Атлантиды был солнечный маршрут в рыбе-ковчеге (кеме) по реке 

Чу (Шу) до вершины Казгурта в отрогах Каратау (зона Девы-Львицы) [12]. В 

                                                
7 По сведениям от местного населения эта вершина соответствует знаку  близнецов и главному 
цвету троицы. 
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верховьях Шу, на Иссык-Куле топонимы «окрашены», в основном, в черный 

или золотой  цвет глаз и каракулевой шкурки (кора или қара, қауыра), 

например, Каракол. Слева по течению Шу, на женской стороне, южнее 

города Ош протянулась зона оранжевого цвета. Она посвящена стихии огня 

(в том числе, Индия).  Правая по течению реки – мужская сторона. Там и 

далее к северу находятся топонимы, посвящённые голубому и синему 

маркерам календаря (знакам Зодиака) – Водолею (Чу), Козерогу (Текели), 

Стрельцу (Мерке). Ещё севернее, на Алтае – зона тенгрианства, поклонение 

голубому небу, которое отражается в воде. Это – зона стихии воздуха. К 

востоку от Хан-Тенгри примерно по Тибету и Гималаям проходит 

меридиональная зона знака Рыбы, посвящённая стихии воды. «Рыбы» 

разделяют  (и одновременно соединяют) меридиональные цветовые зоны и 

широтные. В географии Евразии две рыбы – это реки Ганг (соединяет, как 

нога соединяет туловище с землёй) и Брахмапутра (разъединяет берега). 

Согласно географической символике Солнечное божество, 

поднимается  с юго-востока континента Евразия по рекам Красная (с 

притоком Чёрная – реинкарнация), Жемчужная, Голубая (Янцзы – 

невинность, Юное божество), Жёлтая (Хуанхе – золотое солнце) и 

Оранжевая (Амур – любовь, дом). Божество достигает Гималаев; название 

гор «кем-ала-ие» означает «взявший кеме-ковчег. Здесь божество становится 

на ноги и садится в ковчег. Перед людьми оно является над сияющей белой 

вершиной Хан-Тенгри – символом единения. Теперь оно (Солнце) шествует 

по реке Шу к своему дому (Деве – Львице или Медведице) [12]. Дом 

находится в золотом (сары) и одновременно белом (ақ) регионе стихии земли 

западнее Каратау (Шымкент, Қазгұрт, святилище Қырык шілтен әуліе). 

Таким образом, запад обозначен жёлтым (золотым) и белым цветом земли по 

меридиану Сырдарьи (Сыр d´arie). Солнце приплывает сюда в своём ковчеге 
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(ночью это центр звёздного неба, большая медведица), только достигнув 

зодиакального созвездия Весы.  В зодиакальном регионе топонимов на юге 

Казахстана и в Киргизии [8] весам посвящены окрестности н.п.Тараза (б. 

Джамбул). Здесь есть н.п. Борын-ай (по-русски Бурное), что переводится как 

(белый) буран. Беловатые, светло-зеленые (или светло-голубые) Весы – 

символика запада, так же как и обитающий в местных горах символическое 

животное белый барс.  

Ещё западнее – оранжевая территория любви по меридиану Аму-

Дарьи, Тигра, Ямала, Мадагаскара, Камы [7].                                                                                                                                

Хан-Тенгри, таким образом, является величайшей из знаковых горных 

вершин на сакральной северной широте 40°. Он возвышается там, где 

соединяются четыре стихии, четыре состояния вещества: 

  Вода (пурпурное, винноцветное). 

  Воздух (синее, голубое).  

  Огонь (красно-оранжевое, ярко-жёлтое).  

  Земля (белое, золотое).   

Но в этом месте (Иссык-Куль, Хан-Тенгри) сегодня есть только вода 

(озеро), земная твердь и есть бездонное синее небо – воздух. Но где же 

огонь?   Огонь извергался из огнедышащего вулкана по названию Телец 

(Дао, Бык), который взорвался во время природной катастрофы на 

Иссыккуле. 

Атлантида (Ата-лы-н-т-ы-да), гибель которой описал Платон, скорее 

всего, была именно на Иссыккуле. Это было мужское поселение региона 

зодиакальнознаковых топонимов [11, с. 76] (ата – предок по мужской линии).  

В те далёкие времена Иссыккуль был ещё частью океана [3]. Природная 

катастрофа при взрыве вулкана привела к  гибели духовного центра 

островного государства и к последующей постепенной деградации 
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этноса. Взрыв сопровождался мощными селевыми потоками и 

беспросветным ливнем, которые характерны для Иссык-куля8. На это 

указывают все реалии региона [12, 14]. На дно Исcык-куля погрузился и был 

погребён под массой камней и селевых отложений прекрасный богатый 

город [5], а также вся окружающая его территория с другими поселениями. 

Вся долина озера, цветущая бесподобными легендарными маками, надолго 

стала необитаемой. Но когда-нибудь всё забывается: царь СОЛОМОН так и 

сказал на современном казахском языке, «СОЛ АМЫН» – «это проходит». 

Описание трагического события без точного указания места сохранилось и в 

сведениях Платона о гибели Атлантиды и в легенде о Всемирном Потопе. 

Если свидетели приносили вести о событии, случившемся далеко слева (имея 

в виду от Волги) «ошую», (для нас – восток), то в восприятии египтян на 

берегах Нила, от которых проистекают сведения Платона, ориентир слева по 

течению они воспринимали как слева от Нила, что означает в современном 

представлении запад и Геракловы столбы. Простой расчёт с учётом сведений, 

почерпнутых из Библии и цветовой календарной символики показывает, что 

это событие случилось 17 февраля в 3768 г до н.э. [14, с. 187]. По календарю 

это синий знак водолея, начало жёлтого года змеи. 

«Великий потоп» с ужасным землетрясением, камнепадом от 

взорвавшегося вулкана, непрекращающимся ливнем и селевыми потоками 

уничтожили почти всё население. Спастись сумели немногие; на 

                                                
8 Учитывая, что, скорее всего, именно в этом «мужском» святилище древние арии мастерили свое 
«летальное» оружие на основе радиоактивных элементов для уничтожения, например, такого объекта, как 
индийский город «Мохенжодаро»,  катастрофа на Иссык-куле могла иметь чисто техногенный характер. 
Катастрофа в Мохенжодаро была ужаснее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Сами арии ужаснулись. Поэтому 
возможно и преднамеренное уничтожение всего этого военно-промышленного комплекса. В Библии 
(Ветхий завет. Бытие)  особо подчёркивается, что люди были наказаны, когда «наполнилась земля 
злодеяниями».  Возможно, по этой же причине так чисто прибран древний город Аркаим, покинутый 
населением. Там могли изготавливать некие ответственные элементы злополучных устройств. И что, 
интересно, спрятано на дне озера Титикака в Южной Америке? Несомненно, научно-технические сведения 
дороже золота и драгоценностей. 
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самодельном «ковчеге» из камыша9 беглецы сплавились по реке Чу и далее – 

до Каратау, к жёлтому региону  девы.  Не сам ли такой подозрительно 

«предусмотрительный» строитель ковчега и устроил катастрофу? Как бы то 

ни было, пострадал и был наполовину разрушен один из четырёх, 

расположенных симметрично и крестообразно относительно Арарата, 

центров древней цивилизации: 

 •  Жигули, Муран10 – северный (орёл, бог Перун, стихия воздуха). 

 •  Гиза в Египте – южный (Нил, бог Осирис, стихия воды). 

 •  Рим, храм Петра – западный (Везувий, папа, громовержец Юпитер,  

стихия огня).  

 •  Шымкент, Қазгұрт, святилище Қырык шілтен әуліе и далее до Хан-

Тенгри [10] – восточный (поклонение матери земле, жерана, стихия земли).                                                                                           

Восточный центр имел два поселения – женское (Арысский регион, 

зимовка) и мужское (долина Иссыккуля, летовка). Атлантида 

(предположительно Ата-лы-н-ты-да) в регионе трёхвершинного (в точности 

по описанию Платона) Хан-Тенгри находилась на Иссыккуле и была точкой 

отсчёта.  Одним словом, если у Вас «спина белая» (шутка!), то Вы стоите 

спиной к западу (Шымкенту) и лицом к восходящему солнцу. Но кочевые 

казахи называют зону западнее меридиана Казгурта не белой, а «золотой 

спиной» – «сары арқа». Для них географически белое и солнечно-жёлтое, 

золотое место – одно и то же. 

                                                
9 От слова камыш перестановкой слогов с инверсией и заменой буквы ш на букву с получаем сикам – 
материал для изготовления ковчега по Библии. Камыш  в средней Азии – самый распространённый 
конструкционный материал. 
10 Муран (древняя обсерватория, хенж и святилище солнца в Жигулях, посвящённое культу Перуна и 
любви). 1. Слово образовано инверсированием слова «амур» с последующим частичным двойникованием и, 
наконец, добавлением окончания родительного падежа -н. 2. Кроме того, с учётом похожести в казахском 
языке звуков а  и ы, слово по-казахски обозначает «нос». Современная наука также доказывает, что в 
формировании чувства взаимной любви главную роль играет обоняние. 
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Ещё дальше на запад, западнее Арарата, по долготе Греции, левого 

берега Нила, то есть по Белому Нилу, по долготе Белоруссии простирается 

чисто белая зона. За ней – зелёная зона Скорпиона [8].  В общем, всё равно: 

если у Вас спина белая, то вы стоите спиной к Европе (слово происходит от 

казахского «ауыр» – тяжелый, «аурум» – золото). С использованием 

современной лексики вышеприведённая шутка означает «Эй, дурак! 

Наступило твоё время!». Шуты и шутники, чей праздник отмечается в апреле 

(знак Овна) и которые изобрели шутку про «белую спину» хорошо знали 

зодиакальную – календарную цветовую символику. Ведь апрель ( а ему 

посвящён знаковый топоним Каракол на Иссыккуле) отстоит от месяца Весов 

на 180°, то есть, находится «за спиной», и символический цвет апреля – 

красный (дурак красному рад!). 

Кстати, русские слова «Весы» и «безмен» связаны с тюркским словом 

«бөз» – беловатый, белесый. Это – цвет юрты из кошмы хорошего качества. 

Соответственно понятно, что означают слова «почил в бозе». Они означают 

«Ушёл на запад, в мир иной» (где всё перевёрнуто как в зеркале).  

Цветосимволика тенгрианства, в триколоре российского 

государственного знамени (рис. 4), отражает синергизм сочетания холодных 

голубых (мужское начало) и тёплых оранжево-красных, жёлтых цветов 

(женское начало). 

                              
Рис. 4.  Хроматическая троица в геральдике: российский триколор (вера, надежда, 

любовь) и герб города Самара 
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Три цвета триколора разделены в цветовом круге равными 

промежутками. Как по часовой стрелке (оранжевокрасные близнецы, белесые 

весы, синеголубой водолей), так и против часовой стрелки от овна (водолей, 

весы, близнецы) эти три цвета имеют номера 3, 7 и 11 (туз). Семёрка всегда 

нейтрально белая. Гармония порождает белизну равновесия. Эти цветом 

окрашен знак Весов, символом которого являются животные для мирного 

путешествия, для кочевья – кулан, лошадь. Знак  маркирован геонимами 

Урал (Орал) и Каратау (на границе голубой и золотой зон), а также Казгурт – 

двухрогой вершины с перевалом на сакральной широте 40 градусов в регионе 

любви по левую сторону от Волги. И при этом на первый взгляд «очень 

мирный» зелёный цвет (который получается простым сложением голубого и 

жёлтого) в культуре левобережья объявляется «нон грата», он связан с идеей 

несовершенства и незрелости, с цветом окисленной меди, с «необязательной» 

нотой ФА [14, с.188]. Дело в том, что зелёный цвет не является нейтральным 

и на разных уровнях интеллекта воспринимается по-разному. В частности, с 

этой нотой связаны многие слова, характеризующие мужское начало, 

например, «папа» (буквы Ф и П чередуются). От названия этой ноты 

произошло и название фашизма как  агрессивной формы проявления 

незрелого мужского начала (молодо-зелено [11, с. 61 – 65]). Зелёным цветом 

позиционируют «тот свет» (см. рис. 3). При этом другой «траурный» черный 

цвет (нота ДО, один из символов знака овна) с зелёным никак не 

контактируют, находясь на противоположных сторонах замкнутого 

цветового цикла [11, с. 66]. 

Цветовая символика у герба Самары – такая же, как у российского 

триколора (рис. 4). В центре герба города Самара помещена белая коза (см. 

сноску 1). В большом юпитерном зодиаке региона женской культуры в 

золотой середине материка Евразия белая рогатая коза вполне «дополняет» 
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«мужественных животных» – коня (или кулана). Было показано, что 

семантика цвета на разных уровнях интеллекта может быть оценена 

объективно в соответствии с мнением критики о живописных произведениях 

художников с тем или иным типом личности и хроматизмом произведений 

[7]. По этому критерию исчерпывающих сведений пока не получено, (для 

этого необходимы независимые наблюдения по хроматизму произведений 

искусства по крайней мере для 48 авторов), но можно сделать 

предварительные заключения: что касается азарта (на уровне интеллекта 12), 

счастья (на уровне 3), любви и радости (на уровне 6) или крови и ярости (на 

уровне 9), архетип связан  с красным цветом (нота СИ).  

Интересно, что по неким причинам геофизического характера 

доминирующая цветовая культура интеллекта континента Евразия 

«расцвечена» во все цвета радуги. При этом чередование конфессий как 

разных степеней зрелости человекоподобного светила описано в мифологии. 

Солнечное божество над континентом Евразия, как и духовное развитие 

человека, преодолевает путь от зачатия в знаке рыб [6, c. 30], через рождение 

с переживанием зрелости и периода любви. Зрелости и любви соответствует 

АР – наивысшее экзальтированное состояние в зените над самой горячей 

точкой планеты. В конце наступает старость и переход в мир иной (солнце в 

надире). С описанием этой эволюции можно познакомиться в книге 

Цыбульского. В то же время на противоположной стороне планеты весь 

континент Америки (как южная, так и северная) «окрашен» в один и тот же 

напряжённо-эмоциональный красно-оранжевый цвет. В данном случае 

маркеры красный (телец) и оранжевый (близнецы, рак) сливаются, и в 

зодиаке этого региона остаётся десять знаков вместо двенадцати; поэтому 

главное символическое животное, аналогичное тельцу, здесь называется 
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БИЗ-ОН, что в буквальном переводе с казахского означает «мы – десятка», 

так как  это и есть номер знака от овна навстречу времени.  

Америка «окрашена» своими геонимами в обобщённо красный цвет. 

Приведём несколько типичных примеров интерпретации, которую позволяет 

сформулировать даже современная лексика древних кочевников: 

•  Озеро Онтарио, название связано с числительным десять («он» [2]) – 

номером знака рака. 

• Озеро Виктория, название происходит от «биік тор» (летнее - 

солнцестояние, знак рака [2]. 

•  Озеро Мичиган, название происходит от казахского слова «мысык» – 

кошка  [2] (юпитерный символ знака рака). 

•  Реки Миссисипи и Миссури, названия связаны со словом «мыс» – 

медь меднокрасного цвета [2], также цветосимвол знака рака. 

 •  Древний таинственный город Мачупикчу в чилийских горах, 

название связано также со словами мыс (медь), мачо или мысык (кот), «биік» 

– великий (летнее солнцестояние) [2]. 

• Река Амазонка, её название содержит связанную с женским 

материнским началом часть «ама» или «аму».  Эта часть слова содержится в 

«оранжевых» геонимах Кызылкум, Кама, Амударья; в португальском слове 

«амарелло» и, наконец, в слове «Амур» – любовь.   

• «Огненная земля» на юге континента, название говорит само за себя. 

Таким образом, на территории американского континента вопрос об 

этническом цветовом разнообразии неактуален, он вообще не имеет смысла. 

Афроевразия отличается от Америки тем, что на её территории  

культурно значимым является всех уравнивающий и примиряющий цвет 

синергичности  – голубовато белый цвет месяца октября, знака весов и 

символа в виде кулана-коня или белой козы, а также ранних сумерек или 
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утра (левый берег Нила, Греция, правый берег Днепра, Белоруссия, Белое 

море).  

Нам стоит с б льшим уважением, внимательно изучать опыт 

коммуникативности, выработанный далёкими предками в суровой битве за 

существование среди дикой природы. По вопросу гармонии 

взаимоотношений между персонами с различно «окрашенным» интеллектом 

– женского типа ноты ЛЯ и мужского типа ноты ФА, в культуре золотой 

середины материка существует резко негативная оценка идеи каких-либо 

карнавалов и переодеваний, как видов лицемерия, которыми увлекаются на 

западе материка Евразия. Вместо этого одобряется всё примиряющий «белый 

танец» любви, надёжности и полного спокойного доверия!  

Таким образом, определение этноса и конфессии как цветового уровня 

характеристики людей помогает ориентироваться в стратегии 

межэтнического, межконфессионального общения.  
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Аннотация. Обозначенная проблема в данной статье – слабая изученность маргинального 
мифотворчества в современном мире на фоне радикальной трансформации культурных 
систем. Актуальность вопроса обусловлена сложной социокультурной динамикой 
современного общества, в рамках которого маргинал является активно действующим 
компонентом, влияющим на многочисленные процессы. Проблема решается путем 
выделения маргинального мифотворчества из общей структуры социальной мифологии, а 
также анализом и группировкой в мифологемы наиболее устойчивых социальных мифов 
как внутри, так и вокруг маргинальных групп. Выявлена взаимосвязь между 
общественными и внутригрупповыми мифами, а также определены истоки возникновения 
социального мифа, в обществе и маргинальных группах. 
 
Ключевые слова: социальная мифология; социальные группы; магинальность; 
социальный миф, мифологемы, маргинальные группы. 

 
MYTH-MAKING OF MARGINAL GROUPS 
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Abstract. The problem in this article is poorly studied marginal myth in the modern world 
against the backdrop of a radical transformation of cultural systems. The urgency of the subject 
is due to a complex socio-cultural dynamics of contemporary society, in which the margin is 
actively operating component affecting many processes. The problem is solved by allocating 
marginal myth of the general structure of social mythology. The interrelation between public and 
intra-myths, as well as the origins of the social myth identified in society and marginalized 
groups. 
 
Keywords: social mythology; social groups; marginality; social myth, myths, marginalized 
groups. 

 

Векторы развития современной культуры фиксируют противоборство 

двух трендов интегративного и сепаратного. Ареной столкновения этих 

культурных интенций становится общество, жаждущее перемен и     

обременённое потерей идентичности. Границы и переходы стали 
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повседневной практикой межкультурного взаимодействия [4]. Исследование 

мифотворчества маргиналов помогает выявлять истоки социальных проблем, 

предубеждений и других спорных моментов внутри маргинальных групп. 

Решение перечисленных проблем, тормозящих разрешение межкультурных 

конфликтов и деформаций, позволяет находить новые пути культурного 

развития общества. Потенции культурного развития и прогресса, 

заключенные в феномене маргинальности и маргинальных ситуациях 

раскрываются и используются в крайне малых масштабах, в связи с 

существованием «мифологем отторжения», являющихся тормозящим 

фактором. Между тем, маргинальные ситуации и группы стали 

неотъемлемым компонентом современного общества, обеспечивающим 

определенный культурный мутуализм. Объект нашего исследования – 

мифологемы маргинальных групп.  Предметом исследования выступают 

этнические, социальные и возрастные  маргинальные группы. Целью 

исследования является выявление универсальной мифологемы для 

различных маргинальных групп, а также мифологемы отторжения, 

определение их сущности, характера, взаимосвязи и направленности. 

В настоящем исследовании основной зоной сосредоточения  станет 

область деятельности структурных (социальных, стационарных, 

пожизненных) и временных (возрастных) маргиналов. Относительно 

маргинальных групп, термин мифологема употребляется нами как 

цементирующее внутригрупповые поведенческие и духовные стереотипы, 

средство, нацеленное на защиту и оправдание мотивов действия и внешних 

проявлений маргиналов. Мы будем выявлять универсальные мифы в 

следующих маргинальных группах: 

– Структурные (пожизненные) маргиналы в нашем случае – инвалиды, 

просящие милостыню, юродивые и душевнобольные (не нуждающиеся в 
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нахождении в лечебницах), преступники-рецидивисты, бомжи  – все те, кто с 

огромной долей вероятности не смогут изменить свой образ жизни, ввиду 

усугубившихся физических, психических и моральных недостатков и увечий, 

несоциализированности. Таким маргиналам требуются наиболее весомые и 

непоколебимые мифы, для более или менее успешного существования. 

 – Временные маргиналы – воспитанники детских домов, 

представители молодежных субкультур, временные безработные, попавшие 

под сокращение или лишившиеся работы в виду незаинтересованности 

государства в результатах и достижениях определенных областей 

производства. Трудовые мигранты также интересуют нас с позиции 

конструирования социальных мифов. 

Для каждой из перечисленных групп характерны обозначенные нами 

следующие внутренние универсальные мифы: «враждебное государство», 

«гипертрофированный героизм (культ избранности)», «неоплатный долг». 

Перечисленные мифы мы объединим в маргинальную мифологему 

«отчуждения». 

Стигматизация психически больных, то есть предубежденное 

отношение по факту наличия психиатрического диагноза, является причиной 

дополнительных страданий этих людей, препятствует включению их в 

общественную жизнь, ухудшает социальную адаптацию, что негативно 

сказывается на качестве их жизни. В настоящее время благодаря успехам 

психиатрического лечения появилось большое количество больных, 

имеющих относительно легкий уровень психических расстройств, которые 

страдают от стигматизации в большей степени, чем от самих проявлений 

болезни. В данной ситуации отражен внешний миф, сформировавшийся в 

обществе, катализирующий появление внутреннего мифа описанного типа 

маргиналов [9]. 
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 Инвалиды, юродивые и душевнобольные считают несправедливо 

заниженным уровень своей жизни, испытывают стойкое ощущение 

брошенности и обреченности. Истоки таких ощущений и настроений 

кроются в специфических чертах характера (лень, нежелание, что-либо 

изменить, психологические и физические травмы), а также в объективно 

неустойчивом материальном положении (отсутствие опекунов, 

ухаживающих и заботящихся о своих подопечных или родственниках, 

имеющих недуги, низкое материальное обеспечение государством, ввиду 

экономических проблем в стране). Все эти факторы способствуют переходу 

подобных маргиналов к паразитическому образу жизни (прошение 

милостыни, мошенничество, постоянное апеллирование к своему 

нестабильному психическому состоянию) и рассматриваются как способы 

оправдания неадекватных действий, в знак протеста  «бросившему» их 

государству. Совокупность перечисленных факторов конструирует миф 

«враждебного государства». 

 Схожее, хотя и не идентичное чувство брошенности может возникать 

у потерявших работу граждан в виду невостребованности определенного 

сегмента, трудности психологической перестройки и переквалификации 

влекут реакционные обвинения, оставшихся наедине со своими проблемами 

бывших работников. Потеря, отсутствие работы, являются тяжелым, 

кризисным событием в жизни человека и несут как отрицательные черты – 

потеря достаточно высокого социального статуса, ухудшение 

межличностных отношений, снижение самооценки, мотивации, стрессовые 

состояния, так и положительные – активизация личности, мобилизация всех 

сил на поиск работы и улучшение своего материального благосостояния. 

Пенсионеры, недовольные своей пенсией, моральной 

«выключенностью» из динамичного современного общества, одиночеством, 
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возлагают вину на органы социальной опеки (представители государства), на 

их неэффективную работу. Одной из основных причин является  

профессиональная неполноценность людей пенсионного возраста, 

обусловленная устареванием ранее полученных знаний и необходимостью их 

качественного обновления. Увеличение темпов социализации жизни, как 

основного средства скорейшего достижения материального благополучия, 

самоограничение размера семьи, ранняя интенсификация обучения детей, 

увеличение темпов эксплуатации природных и человеческого факторов, 

акселерация физического развития и социальной информированности 

приводят к быстрому достижению границ зрелости [6, с.3]. Как следствие, 

раньше начинается и процесс увядания. Возникает своеобразный феномен 

старения населения в социальном плане. Появляются новые болезни, лечение 

которых выходит за рамки традиционной медицинской помощи. Эти болезни 

сопровождаются нарушением взаимосвязи с обществом, снижением 

трудоспособности и общественной активности, сужением круга социальных 

интересов, утратой экономической независимости. Старение вследствие 

социальной усталости провоцирует стремление к функционированию на 

более примитивном уровне и построение такого жизненного сценария, в 

котором собственная социально-ролевая функция сводилась бы к поиску 

возможностей наиболее быстрого удовлетворения своих первичных 

потребностей [6, с.4]. 

Воспитанники детских домов не являются постоянными 

(пожизненными) укоренившимися маргиналами, многие из них вливаются в 

социум по достижению совершеннолетия. Однако негативная составляющая 

в данном случае проявляется с раннего возраста (она как бы «заложена» 

изначально, в связи с обделенностью индивидуальным вниманием и порой 

низкой квалификацией работников профильных учреждений). Ко всему 
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прочему, играет роль и обделенность материальная, которая зачастую 

выливается в преступную деятельность, фактор, указывающий на эскалацию 

«враждебного государства» во взрослую преступную жизнь. В.М. Бревнова 

отмечает – анализ проблемы сиротства привел к пониманию того, что 

условия, в которых живут дети, оставшиеся без попечения семьи, зачастую 

ведут к искажению процесса социализации личности. Дети, попадающие в 

дома ребенка, детские дома и интернаты, как правило, уже имеют сложные 

показатели в своем анамнезе. Это отклонения в физическом и психическом 

развитии (задержка умственного развития, искажение эмоциональной 

сферы, несформированность жизненной перспективы), девиации и аддикции 

(склонность к употреблению наркотиков, алкоголя, криминальным 

проявлениям), коммуникативные нарушения и маргинализация [1]. 

В молодежной среде, в быстро меняющихся условиях интенсивно 

формируются и развиваются субкультурные группы, противопоставляющие 

свои нормы, ценности, модели поведения миру взрослых. Молодёжь во все 

времена представляла собой неоднородную социальную прослойку, а период 

перехода к постиндустриальному обществу разделил молодёжь на 

мэйнстримную (отражающую ценности доминирующей культуры) и 

субкультурную (последователей различных субкультурных объединений), 

чаще всего отличающуюся своеобразными идеологическими постулатами, 

манерами поведения, особыми формами проведения досуга, стилевыми 

решениями в одежде и прическе. Выражая, таким образом, взгляды на жизнь, 

пытаясь обратить на себя внимание общества, субкультурная молодёжь с 

одной стороны формирует новые модели поведения, ценностные ориентиры, 

социокультурные постулаты, с другой стороны вскрывает проблемы, 

существующие в обществе [6]. 
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Молодежные субкультурные объединения протестуют против 

политики государства в сфере образования (высокая стоимость платного 

обучения, невозможность получить нужное образование в виду малого 

количества бюджетных мест в ВУЗах, случаи коррупции на местах, 

оставляющие за бортом более способных учащихся), против родительской 

опеки (конфликт поколений, обострившийся в быстро трансформирующемся 

обществе, непонимание и обвинение родителей, как части отжившего свое 

время социально-политического строя – родители для подростков выступают 

здесь как некие союзники и агенты государства, налагающие запреты).  

«Гипертрофированный героизм» инвалидов заключается в «идее фикс» 

о преодолении трудностей, жизни «вопреки» обстоятельствам и несчастьям. 

Ситуация с юродивыми  (которую можно спроецировать и на 

душевнобольных) рассмотрена в исследованиях Е.А. Воронковой, 

посвященных данному транскультурному феномену. По мнению автора, 

юродство рассматривается в узком смысле – как особый тип христианской 

святости, заключающийся в наложении подвижником на себя видимости 

безумия и уподоблении Христу в его земных страданиях.  Таким образом, 

мифы культа избранности и гипертрофированного героизма сливаются 

воедино, создавая монолитный блок из защитных и оправдательных 

стереотипов [2]. Данный момент характеризует и отражает деятельность 

многих бомжей и преступников, симулирующих безумие ради личной 

выгоды.  

«Гипертрофированный героизм» отличает и асоциальные молодежные 

субкультуры, для которых, зачастую, сам процесс противостояния и 

противопоставления себя «системе» является актом беспримерного героизма, 

наделяющего смыслом существование неопределившегося в своих 

устремлениях молодого человека в современном обществе. О.Н. Римская, 
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говорит, что молодежные субкультуры, существовали всегда и несли в себе 

не только деструктивный, но и мощный созидательный потенциал. По 

мнению автора: «Субкультуры нами понимаются как ценностные локальные 

миры, противостоящие базовой  – «большой», «взрослой», «материнской»  – 

культуре («социалистической», «либеральной», «христианской» и т.п.); 

индивидуальные и коллективные стереотипы поведения и деятельности, 

воплощенные в специфических знаково-символических манифестациях, 

социокодах, формах сознания и структурах личностной идентичности; 

субсистема стилей и стилевого поведения; групповые формы культурных 

стандартов и специфических продуктов духовного производства (в том числе 

и масскультовского)» [8, c. 45]. 

 Основными признаками, вытекающими из данного определения, 

являются подчёркнутая «временность» маргинального позиционирования 

членов субкультурных объединений и противопоставляющая себя 

материнской культуре их социальная радикальнеость. 

Миф «неоплатного долга» ярко выражен у детей-сирот, которые 

получают и используют «неопровержимые аргументы» во взрослой жизни, 

объясняющие те, или иные неудачи, отсутствием семьи, и как следствие 

неполноценного воспитания и обеспечения духовными и материальными 

благами. Кроме социальных причин снижения адаптационного потенциала 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существуют и 

психологические причины данной проблемы. Большинство таких детей 

имеет в анамнезе психотравму (потеря родителей, физическое и 

психологическое насилие, постоянная смена образовательных учреждений и 

т.д.), испытывает влияние депривации [5].  

Постинтернатная жизнь высвечивает стойкие иждивенческие 

установки: продолжительная жизнь на полном государственном обеспечении 
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прививает им мысль о некоем долге государства и общества перед ними; они 

не задумываются о самообеспечении и трудоустройстве, предпочитая встать 

на учет биржи труда и получать пособие по безработице – явление 

«привыкания к иждивенчеству детей-сирот», т.е. низкий индекс 

самостоятельности [5]. 

Этот же механизм продолжает свою работу в среде преступников, ряды 

которых в будущем нередко пополняют слабо социализированные 

воспитанники детских домов. Под любое преступление, маргинальный 

криминальный элемент может подвести платформу несчастного детства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, рассмотрим мифологему «отторжения», сконструированную 

обществом вокруг маргиналов на основе мифов, состоящих из негативных 

оценок и фобий. Данную мифологему обозначим как «угроза» и она 

включает в себя такие мифы как «захват» и «деградация». 

Маргиналы 
Инвалиды, преступники-рецидивисты, беспризорники, сироты, асоциальная 
субкультурная молодежь, пенсионеры, безработные, мигранты. 
представители «нового искусства», служители деструктивных культов, 
адепты новых религиозных течений. 

 

«Неоплатный долг» «Героизм» «Враждебное 
государство» 

Универсальная мифологема маргинальных групп – 
«Отчуждение»  
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Приток иноэтничных групп, на первый взгляд, не нарушает 

межэтнический баланс в субъектах Российской Федерации, так как мигранты 

не являются гражданами России, временно пребывают на ее территории и 

уже в силу этого не в состоянии изменить этнодемографическую структуру. 

Массовый, периодически повторяющийся приток и достаточно длительное 

пребывание групп, сменяющих друг друга по своеобразному «скользящему 

графику», может создавать и фактически создает временное нарушение 

межэтнического баланса на рынке труда и нарушение баланса привычного 

для местного населения межэтнического повседневного общения. Этот 

процесс формирует стойкую иллюзию присутствия и укоренения 

иноэтничных мигрантов в регионах и воспринимается принимающим 

обществом как реальная угроза его жизненным интересам, формирует 

напряженность, интолерантные установки. На представления о 

межэтническом балансе и взаимоотношения мигрантов с принимающим 

обществом неоднозначно воздействуют присущие им этностереотипы и 

этнофобии [3]. Происходит формирование внешнего социального мифа 

«захват» (здесь подразумевается захват рабочих мест, жизненного 

пространства и т.д.), также мифа «деградация культуры» (под воздействием 

иноэтничных влияний). 

Преступления маргиналов – неотъемлемый фактор становления мифа 

физического и морального разложения. Отношение рядовых граждан к 

освободившимся заключенным, отбывшим свое наказание в местах лишения 

свободы, как правило, негативное и выражается в отказе в приеме на работу. 

И.В Семченко сообщает, что в обществе определена негативная тенденция, в 

которой никто не хочет иметь никаких взаимоотношений с освободившимися 

из МЛС, основная причина этого – боязнь перед преступником и 

предрассудки в обществе. Автор, анализируя социальную сферу, замечает, 
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что большинство освобожденных вновь попадают в то социальное 

окружение, которое в свое время пагубно воздействовало на них и можно 

сделать вывод, что отчасти этому способствует отторжение со стороны 

гражданского общества [10]. 

На таблице изображена мифологема отторжения – «угроза», 

включающая в себя мифы «захват» и «деградация». 

 

Социум 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучив мифы, а также мифологемы присущие маргинальным группам 

как внутри них, так и в пространстве вокруг, мы выделим два 

социокультурных феноменальных пласта: внутренняя и внешняя 

маргинальные мифологемы, базирующиеся на устойчивых мифах, которые, в 

свою очередь, состоят из определенного набора стереотипов. Становление 

«Захват» 
Миф, опирающийся на страх 

перед маргинальной экспансией и 

боязнь утраты рабочих мест, 

территорий и других социальных 

благ. 

«Деградация» 
Миф, в основе своей имеющий 

комплекс стереотипов в 

отношении влияния маргинальной 

культуры на физическое и 

моральное и духовное  

благосостояние граждан. 

Мифологема отторжения 
«Угроза» 

Формирование немаргинального 
большинства, основанное на мифах 
(фобиях) (как мнимых, так и 
обоснованных) и порождающее 
защитные, изолирующие и 
отторгающие маргиналов механизмы. 
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маргинальных мифов не происходит изолированно, оно всегда протекает на 

фоне конфликта интересов сторон.  
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПОДВИЖНИЧЕСТВО  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

 
© 2016 В.Н. Михелькевич (Самара, Россия) 

 
Рецензия на книгу профессора В.В. Скворцова  

«Творчество: этика, эстетика, конфликты» (Казань: Астория, 2016. – 224 с.) 
 

Аннотация. У каждой книги есть свой автор и своя история. Но некоторые из них 
становятся по-настоящему авторской историей, заполненной драматизмом, 
захватывающими сюжетами, глубокими рассуждениями, искрящими откровениями, 
поучительными практиками. Лучше всего для такого рода  сочинений подходит название 
«Творчество».  Именно такая книга совсем недавно вышла из печати в казанском 
издательстве «Астория». Автор книги – известный российский педагог, математик, 
изобретатель, экспериментатор, мыслитель и новатор Владимир Викторович Скворцов.  

 
   

CREATIVITY AS SOCIAL INITIATIVE  
AND EDUCATIONAL PRACTICE 

 
© 2016 V.N. Mikhelkevich (Samara, Russia) 

 
Review on the Vladimir V. Skvortsov’s  book “Creativity: Ethics, Aesthetic, 

Conflicts” (Kazan: Astoria, 2016. – 224 p.) 
 
Abstract. Each book has its writer and its own history. But some of them are really the author's 
history, filled with dramatic, exciting plot, deep reasoning, sparking revelations and instructive 
practices. It is best for this kind of works suitable name "Creativity". It is a book recently was 
published in Kazan "Astoria" publishing house. The author - well-known Russian teacher, 
mathematician, inventor, experimenter, thinker and innovator. His name professor Vladimir 
Skvortsov. 
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Около четверти века тому назад, в эпоху «горбачевской перестройки» 

нашей страны мне довелось, а вернее сказать, посчастливилось, 
поучаствовать в научной конференции в Казанском химико-технологическом 
институте «Инициатива-88», организованной профессором Скворцовым В.В. 
За более чем шестидесятилетний период своей научно-педагогической 
деятельности мне довелось принять участие более чем в двухстах 
Международных, Всероссийских, Всесоюзных, региональных конференциях, 
конгрессах, симпозиумах, семинарах, но самое яркое и незабываемое 
впечатление и по содержанию и по форме проведения оставила эта казанская 
конференция. Интерес к содержанию, по-видимому, был обусловлен 
историческими реалиями того времени (несостоявшаяся перестройка, начало 
распада Советского Союза и романтическими ожиданиями кардинальных 
перемен в науке по тем временам были суперинновационными: «заседания» 
проводились в форме деловых игр, группового анализа конкретных ситуаций 
(case study), дискуссий, мозговых штурмов, конкурсов и методических 
аттракционов.  

Вдохновителем и аттрактором всего этого действа был профессор 
Скворцов В.В. Намного позже мы узнали, что конференция была 
инициирована и организована им без участия официальных структур, что 
адекватно соответствовало её символическому названию «Инициатива». 

Так мы познакомились с автором рецензируемой книги, который затем 
уже в наступившем новом тысячелетии по приглашению Самарских 
государственных технического и архитектурно-строительного университетов 
приезжал в Самару и читал лекции и проводил семинары для преподавателей 
и аспирантов по своим творческим методам, по эффективным методикам 
преподавания теории вероятностей и фрактальных исчислений. В.В. 
Скворцов – автор многих интересных научных и образовательных книг и 
редактируемых им изданий [5-11]. 

И вот его новая инициатива – его очередная книга «Творчество: этика, 
эстетика, конфликты», которая, как и все его предыдущие книги, отличается 
своей нестандартностью и оригинальностью. Автор книги – настоящий 
энциклопедист, мастер междисциплинарной интеграции знаний. Поэтому 
довольно трудно сказать к какому литературному жанру она относится. По 
ряду признаков её можно отнести к научным монографиям. В ней есть 
единство темы, библиографические ссылки, список литературы, собственные 
аналитические суждения по ряду вопросов, множество фактов, в том числе из 
личной практики автора. 

Но в тоже время эта книга автора по стилю, языку, манере изложения 
материала носит черты научной публицистики, что вполне правомерно. Если 
бы автор претендовал на какую-то научную степень, например, кандидата 
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или доктора философии, то очевидно, что некоторые из гипотетических 
оппонентов могли предъявить ему формальные претензии по поводу 
несоблюдения автором некоторых правил, традиций и политеса. Например, 
употребление личного местоимения первого лица, бытовые обороты речи, 
налет эмоциональности в ряде высказываний. Но поскольку это не 
диссертация, а автору этого монографического научного труда не нужны 
никакие новые официальные регалии, то формальные требования традиций 
здесь неприменимы. 

По моему мнению, В.В. Скворцов – это своего рода, Кулибин, 
работающий в жанре научной, учебно-методической, научно-популярной и 
публицистической литературы, который искусно выполняет функции 
писателя, стихотворца, художника, дизайнера, социального психолога, и 
даже, компьютерного верстальщика.  

Любая из его более чем ста книг – шедевр издательского искусства, в 
которых тексты, наполненные глубокими и неординарными философскими и 
творческими размышлениями и утверждениями обильно обогащены 
афоризмами, авторскими рисунками, как правило, в богатой цветовой гамме, 
цитатами великих ученых и мыслителей, анимациями и разнообразными 
символическими знаками. Естественно, что такое оформление книг 
доставляет читателю большое эстетическое наслаждение и порождает 
сильную мотивацию к её тщательному прочтению и осмыслению.  

И не случайно, многие из вузовских педагогов, увлекавшиеся 
разработкой и использованием инновационных педагогических технологий, 
называли такой подход профессора Скворцова В.В. к изложению и 
оформлению информационно-дидактической базы (содержания) обучения 
студентов викторинным методом обучения, а самого автора этого метода 
друзья называли Владимиром Викториновичем. 

В рецензируемой книге «Творчество: этика, эстетика, конфликты» 
элементы викториной технологии представлены в полной мере, что придает 
ей особую ценность. 

Мне, как человеку, имеющему базовое инженерное образование, 
особенно понравились аллюзии, которыми автор наполнил главы книги, 
посвященные А. Лавуазье и Б. Клюзнеру. 

Многие книги профессора Скворцова В.В. посвящены проблемам 
творчества, развития и формирования творческого мышления студентов, 
аспирантов и читателей этих произведений (Оригинальное мышление, 2001; 
Воспитание в вузе, 2003; Раздумья, 2000; ВУЗ – оазис творчества, 2000; 
Исследуйте и получите, 2001 и др.). Следуя этой традиции, автор 
рецензируемой книги излагает в ней свое видение проблемы творчества в 
очень деликатной сфере межличностных и межкультурных отношений 
людей – в сфере этики, эстетики и конфликтов. Большая часть книги 
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написана в нетрадиционной манере – в форме стенографических отчетов 
проведенных им творческих семинаров по этой проблеме. 

Высокий интерес к прочтению вызывает не только содержание 
дискуссий и остроумная аргументация участников, но и творческая форма 
проведения семинаров, в ходе которых используется музыка, образцы 
изобразительного искусства, литературы, фотографии. В горячих дискуссиях 
оппонентов по поиску истины обсуждаемых проблем легко усматриваются 
творческие эвристические методы и подходы их разрешения −  
использование методов синектики, мозгового штурма, бинарных сравнений и 
других. Этот аспект книги имеет особую прикладную ценность для 
формирования у студентов готовности к изобретательской деятельности, к 
созданию объектов/продуктов интеллектуальной собственности.  

В современном беспокойном мире много очагов напряжённости, 
глобализация испытывает культуру и образование на прочность. 
Предлагаются различные сценарии преобразования культуры [2; 3]. 
Усиливается мобильность мультикультурность общества, подвигающие на 
поиск креативных практик и новых форм диалога [1; 4]. Требуется много 
новых идей, чтобы среди них оказалась та, за которую можно ухватиться. В 
рассматриваемой книге можно найти некоторые весьма полезные дискурсы 
по насущным запросам бытия.      

Вместе с тем, по тексту рукописи считаю необходимым высказать 
несколько несущественных замечаний:  

1. Фрагменты книги «Пожелание ректору» и «Завещательное 
распоряжение» хотя и имеют какое-то отношение к контексту, но 
неоправданно ярко (для контекста этой проблемы) отражают личные 
эмоции автора к конкретным персоналиям, имена которых 
абсолютно не интересны для иногородних читателей. Не лучше ли 
страницу 190 убрать из текста, а то она как пылинка в глазу, масса 
мизерная, а комфортному видению мешает сильно. 

2. Название раздела 12 – «Базарный профессор» совершенно не 
ассоциируется с названием книги «Творчество…».  Мне 
представляется это уникальным примером «Творчества 
выживания». 

При прочтении текста книги подкупает искренность и простота 
суждений автора. Большинство глав читается с большим интересом, на 
одном дыхании. И вовсе не обязательно, чтобы нравственная позиция автора 
в каждом из рассматриваемых им случаев и эпизодов совпадала с мнением 
читателей этой книги. Главное и ценное – книга побуждает думать, 
рассуждать, спорить, находить оптимальные решения. 

Рекомендую и приветствую издание книги «Творчество: этика, 
эстетика, конфликты» от имени вуза – Казанского научно-
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исследовательского технологического университета, в котором работает этот 
уникальный автор – профессор В.В. Скворцов. 
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