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УДК 316.422 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И 

НОВЫЕ КОНФЛИКТЫ: ПРОБЛЕМА  ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
© 2016 Н. А. Хренов (Москва, Россия) 

 
Аннотация. Поскольку  каждое новое средство коммуникации сопровождается 
конфликтом, то правомерно поставить вопрос: какой, в конечном счете, следует сделать 
вывод – или, наращивая коммуникативный потенциал и вызывая к жизни новые  средства 
коммуникации, культура со временем  разрешает все противоречия,  снимая возникающие  
конфликты, или же она так и продолжает оставаться  неспособной  устранить травму, что 
возникает в связи с появлением каждого нового средства коммуникации, травму, которая 
оказывается уже антропологической травмой? В последнем случае происходит не снятие, 
а усиление первоначальной травмы, осознанной еще  при появлении письменности 
Платоном. Ведь  все следующие за письменностью средства коммуникации сохраняют 
отмеченное  Платоном ее уязвимое место. 
 
Ключевые слова: коммуникация, конфликт, идентичность, кризис, постиндустриальное 
общество, масс-медиа. 

 
 

SOCIAL INNOVATIONS, COMMUNICATIVE POTENTIAL AND NEW 
CONFLICTS: A PROBLEM OF PERSONAL IDENTITY  

IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY 
 

© 2016 N. A. Khrenov (Moscow, Russia) 
 

Abstract. Because every new medium is accompanied by conflicts, legitimately ask the 
question: what it must be concluded - or increasing the communicative potential and bringing to 
life new means of communication, culture eventually resolves all contradictions, taking 
emerging conflicts, or does it and it continues to be unable to eliminate the trauma that occurs in 
connection with the advent of each new means of communication, an trauma which is already 
anthropological trauma? In this case, there is no removal and strengthening of the initial trauma.  
 
Keywords: communication, conflict, identity, crisis, post-industrial society, mass-media. 
 

Какими бы совершенными и даже фантастическими не были  новые 

коммуникативные средства, адекватные глобализационным процессам, 

ностальгия по традиционным способам продолжает быть реальной. 
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Появление каждого нового средства коммуникации демонстрирует вовсе не 

взрыв, как это фиксируют Маклюен и Луман, а введение  комплекса массы, 

связанного  с потребностью в безграничном  росте, в некую регулятивную 

матрицу, учреждаемую с помощью электронных технологий. В ХХ веке с 

помощью таких технологий человечество перешло на новый уровень 

коммуникации. Оно преодолело взрыв, связанный с омассовлением культуры 

и, кажется, разрешило многие противоречия в функционировании  

коммуникации. Однако, несмотря на насыщение социума различными 

каналами коммуникации, ему так и не удается забыть самую элементарную 

или, как выражается Леви-Строс, подлинную коммуникацию, которая 

предполагает выходящую  на демонстрацию массу.  

Комплекс площади продолжает оставаться по-прежнему 

притягательным и не случайно.  В случае с площадью мы имеем в виду не 

только выражение истинной коммуникации, но и одну из  форм 

социальности.  Ведь именно на площади, на которой собирается масса, к 

человеку  возвращается  первичное чувство  социальности. Толпа на площади 

и есть самая архаическая, самая древняя и самая элементарная форма 

социума, противостоящая перманентному нарастанию в культуре эффекта 

отчуждения человека от человека. Идеалом коммуникации для современного 

человека по-прежнему  остается то, что постиг еще Руссо: прелесть общения 

в малых сообществах, где каждый знает каждого, где  каждый знает только 

часть  истины, а сама истина вовсе  не появляется извне уже готовой, а 

возникает в процессе коммуникации или диалога. Эта истина сегодня, когда  

мир глобализируется, о чем  свидетельствует распространение мировой 

паутины, открывается и постигается заново. Когда религия уже  не является  

эффективным регулятивным средством, а идеология имперского типа с 

сопровождающим ее монологизмом также приказала долго жить,  
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человечество может вернуться к тем кругам коммуникации, которые  нередко 

ограничиваются локальными границами.  

Иначе говоря, человечество стремится вернуть подлинное общение, 

возрождая традиционные ценности.  Внимание к локальным и региональным 

способам коммуникации будет  возрастать. Такое  возрастание означает  

компенсацию исчезающих под воздействием  глобализации традиционных 

средств коммуникации.  Но ведь эта тенденция как раз в эпоху 

постиндустриального общества и является реальной. В качестве  одной из 

обращающих на себя  особенностей постиндустриального общества является, 

как свидетельствует Э. Тоффлер, выход за пределы массовидных  

образований, обязанных своим происхождением массовым коммуникациям и 

возвращение к  реальным в контексте локальных культур традиционным 

способам  коммуникации. Так, перечисляя признаки «третьей волны» или 

становления постиндустриального общества, Э. Тоффлер в качестве  одного 

из таких признаков называет  демассификацию медиа, т.е.  ее возвращение к 

личности. «Вместо культурного доминирования нескольких средств 

массовой информации в цивилизации третьей волны – пишет он − начнут  

преобладать интерактивные, демассифицированные средства, 

обеспечивающие максимальное разнообразие и даже  персональные  

информационные запросы» [5, с.560].  

Так, опыт российских медиа в 1990-е годы, т.е.  в период их ренессанса 

демонстрировал отход от массовых коммуникативных шаблонов в сторону  

индивидуализации контактов. Так, журналист из газеты «Коммерсант» А. 

Тимофеевский доказывает, что  ориентация прежних изданий  на 

определенные общности была перечеркнута. Газета «Коммерсант» 

обращалась не к общности, а к частному лицу («Его аудиторией стал 

отдельно взятый человек, частное лицо») [1, c.26]. Но соответствует ли такая 
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ориентация на частное лицо природе медиа? Может быть,  речь идет  лишь 

об ориентациях какой-то одной субкультуры, а не общества в целом.  

Конечно,  общие ориентации первоначально должны сформироваться в 

какой-то одной нише, в границах одной субкультуры, а затем уже  

транслироваться в массу.  Но что-то  не похоже, чтобы это в наше время уже  

происходило. Разве что этот процесс развертывается в формах интернета.  В 

самом деле,  кажется, что в связи с возникновением и распространением  

интернета эта тенденция продолжает  укрепляться и развиваться.  

Однако все эти  связанные  со становлением постиндустриального типа 

общества, а, следовательно, и с изменениями в структуре и 

функционировании медиа сдвиги своим следствием имеют и видоизменение 

идентичности. Новая эпоха  формирует новый тип личности. Если же  

касаться  медиа, то здесь в первую очередь следует иметь в виду то, что  

обычно называют мозаичными структурами.  Что, собственно, радует и 

вместе с тем  пугает в функционировании интернета? Это то, что является 

продолжением уже  успевшего проявиться в телевидении, а еще  ранее в 

газете, что  бросалось в глаза и казалось  разрушительным в Х1Х веке. Но 

бросалась в глаза  именно эта мозаичность. Проблема  мозаичности связана с 

утратой  структур восприятии и мышления, сформированных 

книгопечатанием.  Распространяясь, книгопечатание  начало заметно  

воздействовать на культуру.  По сути,  именно изобретение  Гутенберга 

подвело итог многовековому процессу отхода от анонимности автора. 

Несмотря на  привнесенные в культуру противоречия, печатная книга стала 

мощным средством индивидуализации в культуре с эпохи Ренессанса. 

В данном случае  вопрос о взаимоотношениях между  коммуникацией 

и культурой повернулся своей  позитивной стороной. Ведь печатная книга, 

способствуя индивидуализации, стала, кроме всего прочего, мощным 
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средством формирования и поддержания идентичности.  Хотя идентичность 

для гуманитарной науки  является новой проблемой, все же история медиа 

свидетельствует, что и до осознания актуальности этой проблемы, чему  

способствуют развертывающиеся процессы глобализации, медиа успешно  

формировали идентичность. В этом смысле весьма  показательно такое 

средство медиа как печатная книга. Но в данном случае важно  уяснить 

специфичность  идентичности, формируемой с помощью печатной книги.  

Видимо,  как можно предположить, эффект изобретения Гутенберга связан и 

с формированием особого образа человека. Не случайно Маклюен не обходит  

постановки вопроса, связанного  со способностью печатного слова создавать 

особый тип человека. В связи с этим  он обращает внимание на то, что Д. 

Джонс  называет этот тип «алфавитно-мыслящим» [3, c.324].  

Однако очевидно, что уже спустя столетие под воздействием  

электронных технологий эта идентичность начала  разрушаться и 

формироваться  какая-то новая идентичность.  Изобретение Гутенберга 

продолжало  отрывать личность от различного рода  человеческих 

сообществ. Этого вопроса  коснулся Н. Луман, когда фиксировал расширение  

сферы развлечения как именно сферы медийной, в том числе, в 

литературных формах, начиная с XVIII века, т.е. века бурного развития 

романа.  «Роман как художественная форма и выводимые из этого формы 

художественного вымысла, повествующие об увлекательном развлечении, − 

пишет Н. Луман, − рассчитаны на индивидов, которые уже не вводят свою 

идентичность из своего происхождения, но формируют ее сами. 

Соответствующая открытая, опирающаяся на «внутренние» ценности и 

гарантии социализация берет свое начало, предположительно, среди 

буржуазных слоев в ХVIII столетии. Ныне она стала неизбежной. Всякий, 

едва  родившись, обнаруживает себя в виде какого-то такого, кто еще только 
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должен  определить свою индивидуальность или  позволить ей определиться 

по правилам  некоей игры, «в которой ни он, ни кто-либо другой от начала 

времен не знает ни правил, ни рисков, ни ставок». Тогда  будет весьма  

соблазнительно испробовать виртуальные реальности на себе самом, − по 

меньшей мере, в воображении, которое можно остановить в любую минуту» [ 

2, c.96]. 

Собственно, Н. Луман затрагивает весьма значимую тему 

формирования и поддержания идентичности человека с помощью романа, 

который с эпохи раннего модерна переживает  расцвет и тиражируется в 

беспрецедентных количествах. Так, вызванная к жизни ХVIII веком страсть к 

чтению привела к тому, что с 1750 по 1800 годы число читателей удвоилось. 

За 10 лет с 1790 года по 1800 год на книжном рынке появилось 2 500 новых 

романов, т.е. ровно столько, сколько их появилось за  пятьдесят  предыдущих 

лет. Для  сравнения приведем такие цифры: в 1750 году вышло 28 новых 

романов, а в 1800-м уже 375. К концу ХVIII века около 25 % населения 

можно было отнести к потенциально читающей публике [4, c.48].  Сравним 

эту статистику с тем, что представляла ситуация с функционированием книги 

в эпоху Гутенберга, печатавшего книги тиражом 150-200 экземпляров. 

Последователи его дела тиражи издаваемых книг довели до 250-300 

экземпляров [6, c.55].. В конце  ХV века тиражи поднялись уже до  1 000 

экземпляров.  

Описывая ситуацию  переходности от второй волны к третьей, т.е. от 

индустриального общества к постиндустриальному обществу, Э. Тоффлер 

обращает внимание на то обстоятельство, что в этих процессах медиа 

тиражирует множество психологических типов, в том числе, «странных 

личностей, недоумков, чудаков и психов», чье  антисоциальное поведение 

средства массовой коммуникации часто окружают романтическим ореолом. 
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Наша критика давно уже использует для констатации этого явления термин 

«чернуха».  Когда Э. Тоффлер пытается  в этих отклоняющихся типах 

разобраться, он  логично переходит к проблематике идентичности. «Тем 

временем миллионы людей, – пишет он, − занимаются поисками своей 

идентичности или какого-то  магического средства, которое помогло бы им 

вновь обрести свою личность, мгновенно дало бы ощущение близости или 

экстаза, привело бы их к более «высокому» состоянию сознания» [5, c.579].  

Наблюдение  Э. Тоффлера по поводу засилья типов с асоциальным 

поведением ассоциируется с методом деятельности репортеров газеты 

«Мегаполис-Экспресс», возникшей в период перестройки.  Основатель 

газеты И. Дудинский признается, что журналисты из этой газеты искали 

убойные материалы в самых разных местах, в лежбищах бомжей, на свалках, 

бандитских притонах, моргах, кладбищах, венерических диспансерах, 

квартирах, населенных вельможами и колдунами [1, c.126]. Так в России 

рождалась  бульварная пресса, способная, по признанию журналиста, 

«раскрепостить  запуганного советской властью обывателя» [1, c.127].  

Между прочим, в его признании есть и позитивный момент. Он признал: «В 

бульварной прессе я разглядел мощнейшее средство для воздействия на 

коллективное бессознательное» [1, c.127]. Это важно, однако, не только для 

бульварной, но и серьезной прессы. Однако из перечисленных 

антисоциальных  типов новую идентичность не создать. Рано или поздно 

медиа в России оказывается перед необходимостью не только находить 

факты в тех местах и тех сферах, которые  были при советской власти 

запретными, но и  формировать новую идентичность, а здесь нужны были 

уже не только факты.  

Из всех средств, наиболее эффективных в творчестве  новых 

социальных ролей и идентификаций, у Э. Тоффлера  первое место занимают 
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функционирующие  в новых условиях медиа. В границах «третьей волны» в 

выборе идентичности возникает большая свобода. В контексте «второй 

волны» набор  массово производимых  образов ограничен («Относительно  

небольшое число издаваемых централизованно газет,  журналов, радио, 

телепередач  и фильмов обеспечивали то, что  критики назвали «монолитным 

сознанием». Индивиды постоянно соотносили себя с незначительным 

набором ролевых моделей и оценивали свой образ жизни, сравнивая его с 

несколькими предпочитаемыми возможностями. Круг социально одобряемых 

стилей поведения личности был  относительно узок» [5, c.614].  

Иное дело − ситуация «третьей волны», когда имеет место 

демассификация средств массовой коммуникации, а, следовательно, и 

предлагаемое ими  разнообразие  моделей и стилей жизни. Они  

предполагают уже не ограниченный набор видов идентичности, а лишь 

мозаичные  структуры. Свою идентичность потребитель медиа должен 

самостоятельно выстраивать из фрагментов этих предлагаемых медиа мозаик 

(«Это гораздо труднее,  и это объясняет, почему многие миллионы людей  

отчаянно ищут  идентичность» [5, c.614].  Поскольку этот процесс не 

закончился и, более того,  под воздействием постмодерна набирает силу, то 

наше знание о формировании идентичности нового типа является неполным, 

открытым. Единственное, что здесь можно отметить, так это то, что наш 

новый опыт совершенно не похож на опыт предшествующих поколений,  

идентичность которых формировалась в границах индустриальных или 

массовых обществ. «Мир, в котором мы быстро вступаем, − пишет Э. 

Тоффлер, − настолько далек от нашего прошлого опыта, что все 

психологические гипотезы выглядят сомнительно. Однако абсолютно ясно, 

что мощные силы совместно воздействуют на изменение социального 

характера – развитие  определенных черт, подавление других и, таким 
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образом, изменение  всех нас» [5, c.616].     Некоторые медиа претендуют  не 

только на то, чтобы посягать на творение образа  общества, но, скажем, на 

творение образа  представителя  какой-то социальной группы, скажем, 

группы успешных бизнесменов. Так, комментируя свой ролик, в котором был 

показан образ успешного бизнесмена, основатель газеты «Коммерсант» В. 

Яковлев признавался: «Это была первая попытка использовать не реальный 

образ читателя, а то, кем он хотел бы себя видеть» [1, c.13].  

Иначе говоря, выражаясь языком Н. Лумана, в случае медиа мы имеем 

сконструированную реальность. Это в лучшем случае, поскольку мы пока, 

делая это заключение, исходим из интересов общества как  самостоятельного 

по отношению к государству организма. Однако в отличие от общества, 

власти, контролирующей каналы медиа, также хочется в сознание  людей  

внедрить тот образ государства,  который ей кажется идеальным и совсем не 

означает, что он совпадает с  этим образом, существующим в общественном 

сознании. Здесь возникает одна из самых серьезных проблем современности, 

связанная  опять же с идентичностью человека. Она  серьезна уже сама по 

себе, но поскольку, как утверждает Н. Луман, образ общества и мира 

формирует массмедиа, то они, как можно предположить, не могут  не 

формировать  и образ нас самих, т.е. нашу идентичность – и не только 

индивидуальную, но и коллективную. 

Но если  отдавать отчет в том, как в массмедиа конституируется 

реальность, то  невозможно не поставить следующего вопроса: о чем в 

данном случае может идти речь – действительно ли об идентичности или о 

псевдоидентичности? Понятие  «псевдоидентичность» употребляется Э. 

Эриксоном [7, c.573].  Эта проблема стала весьма  острой в 

глобализирующемся  мире, когда  контакты между представителями разных 

культур стали более интенсивными, а часто они  трансформировались  в 
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миграцию и иммиграцию.  Несомненно, она является острой и для России.  

Но острой  эта проблема стала еще на стадии перехода от доиндустриальных 

обществ к индустриальным. Именно эту причину возникновения 

идентичности как проблему  выдвигает и Э. Эриксон −  психолог, который, 

собственно, и вызвал к жизни целое направление в психологии, а именно,  

психологию и социологию идентичности, причем, связал ее с установками  

индустриального общества. «Промышленная революция, глобальная 

коммуникация, стандартизация, централизация и механизация угрожают 

идентичностям, унаследованным человеком от примитивных, аграрных, 

феодальных и аристократических культур, – пишет он. То, что внутреннее 

равновесие этих культур позволяло предложить, сейчас подвергается  

опасности в огромных масштабах. Поскольку страх утратить  идентичность 

доминирует в большей  части нашей  иррациональной мотивации, он  

призывает весь арсенал тревоги, оставленный в каждом человеке простым 

фактом его детства» [7, c.572].  

Таким образом, если уж искать исходную точку возникновения острых, 

связанных с медиа современных проблем, то в истории они возникают в 

момент перехода от  обществ доиндустриальных к индустриальным 

обществам как значимой странице в истории, причем, в истории не только  

общества, но культуры и цивилизации. Вместе с реальностью 

индустриального общества в мир  приходит функциональное отношение  к 

человеку. Процесс отчуждения человека от общества и от своей самости с 

этого времени приближается к своим наиболее крайним формам. Видимо, это 

обстоятельство позволяет не только  мыслить апологетическую историю 

бурного развития медиа, но  в этой истории улавливать обострение 

развертывающихся  процессов отчуждения уже в форме медиа.  Если 

считать, что медиа – это сама  культура в ее актуальных формах или хотя бы 
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даже  часть культуры, то  для осмысления ее опыта, ее истории уместно 

прибегнуть к идее уже цитируемого нами Г. Зиммеля об отчуждении в самой 

культуре и в ее формах. В этом смысле медиа будет превосходной 

иллюстрацией этих процессов. Если  рассматривать медиа в этой 

перспективе, то  постмодернистскую трактовку идентичности как игры с 

собственными образами нередко приходится рассматривать именно как  

псевдоидентичности или симулякры. Единственным  средством, 

позволяющим этого избегнуть, является  исключающая симулякры культура.      
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КАК ПЕРФОРМАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
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Аннотация. Обучение, ориентированное на лучшее понимание Другого и на сокращение 
насилия в отношении других людей и будущих поколений, должно разработать 
инновационные формы обучения. В долгосрочной перспективе образование для 
устойчивого развития, ориентированное на мир и социальную справедливость ведёт к 
далеко идущей реформе системы образования. Если попробовать хотя бы частично 
реализовать эти цели, которые, в силу их всеобъемлющего характера не могут быть 
полностью достигнуты, то эта задача должна также включать изменения в программах 
обучения и методах преподавания. В учебных программах тех областей, которые важны 
для этих вопросов и для междисциплинарной интеграции этих аспектов в образование 
подрастающего поколения, это не просто вопрос передачи новых сведений и знаний. Цель 
состоит в предоставлении возможностей детям через фундаментальное расширение 
горизонтов образования. Это расширение не должно сводиться к формальному 
школьному образованию. Транскультурное образование для устойчивого развития, 
ориентированное на мир и социальную справедливость, является постоянной задачей на 
всю жизнь, будучи частью формальной системы образования, профессионального 
образования и повышения квалификации, а также неформального образования. 
 
Ключевые слова: образование, перформативный процесс, миметическое обучение, 
ритуальная практика, транскультурное обучение. 
 

 
TRANSCULTURAL EDUCATION  

AS A PERFORMATIVE PROCESS AND CREATIVE PRACTICE 
 

©  2016 Ch.Wulf (Berlin, Germany) 
 

Abstract. A learning oriented toward a better understanding of the Other and toward a reduction 
in violence against other people and future generations, will also have to develop innovative 
forms of learning. In a long-term perspective, an education for sustainability oriented toward 
peace and social justice leads to a far-reaching reform of the educational system. If one wants to 
at least partially realize these objectives which, due to their general and comprehensive nature, 
cannot be fully achieved, then this goal must also include changes in curricula and teaching 
methods. In teaching curricular areas that are important for these questions and for 
interdisciplinary integration of these perspectives into the education of the coming generation, it 



Выпуск 6 – 2016, #2 (15) 
________________________________________________________________________ 

 
Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 
 

18 
 

is not just a matter of mere conveyance of new content and knowledge. The objective is the 
empowerment of children through a fundamental shift in the perspective of education. This shift 
should not be limited to formal school education. A transcultural education for sustainability 
oriented toward peace and social justice is a continuous life-long task that is part of the formal 
educational system, professional education and continuing education as well as informal 
education. 
 
Keywords: education, performative process, mimetic learning, ritual practice, transcultural 
learning. 
 

 
Обучение в глобализированном мире – мультимодальное 

(комплексное) [7] и принимает во внимание следующие аспекты обучения 

[1]: научиться познавать, научиться делать, научиться жить с другими, 

научиться быть. Концепция мультимодальности (комплексности) 

относится к обучению, проходящему по многим направлениям, которые 

должны быть приняты во внимание. Только тогда, когда это удастся, 

обучение будет прочным. Обучение является синестетическим, это означает, 

что оно происходит не только с помощью одного чувства, а с помощью 

нескольких чувств. Изображения, звуки и прикосновения играют 

центральную роль. Когда развитие языка и воображения находится в центре 

обучения, его опора на чувства имеет большое значение. Восприятие 

усиливает идеи, а с помощью воображения можно творчески подойти к 

материалу, почерпнутому из чувств [5].  

При реализации (комплексного) мультимодального процесс обучения, 

четыре концепции играют заметную роль: подражательное обучение, 

перформативность обучения,  исследовательское обучение, а также 

ритуалы обучения и коммуникации. 

 

Миметическое обучение 

Миметическое обучение является основной формой культурного и 

транскультурного мультимодального обучения. Подражательное обучение 
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задействует тело и чувства. При транскультурном обучении  подражательные 

процессы направлены на людей, объекты и факты иностранных культур. В 

этих процессах происходит «симиляризация» (доведение до похожести) 

инаковости этих неавтономных культур. Это происходит, потому что дети 

получают впечатление от, так сказать, представлений об иностранной 

культуре и включают их в своё формирование образа [5]. Через 

подражательные процессы создаются как индивидуальный, так и 

коллективный образ. Без подражательных представлений обучение остаётся 

безжизненным и не обогащает детскую фантазию [2; 14]. При 

подражательном обучении учащиеся выстраивают своё отношение и к 

иностранной культуре, и к учителю, которому подражают в методах 

изучения, анализа и интерпретации иностранных объектов. В этом процессе 

учащиеся не просто копируют интерес учителя и то, как он или она 

обращается с представлениями о чужой культуре. Когда дети относятся к 

учителю подражательно, они развивают свой собственный подход к 

иностранным культурам, к Другим и к инаковости, используя поведение 

учителя в качестве ориентира. Модель поведения учителя имеет главное 

значение для зарождения и формирования подражательных процессов 

обучения у детей. Подражательные процессы обучения не являются лишь 

процессами копирования; скорее, они являются творческими процессами 

имитации, при которых имеет место расширение повседневного окружения, 

заставляющее детей строить самостоятельное отношение к иностранцам, к 

иностранному миру или другим культурам. Подражательные процессы 

относятся не только к личным отношениям с другими людьми, но и к 

воображаемым действиям, сценам и темам. Без отношения к Другим и к 

иностранной культуре, дети не смогли бы развиваться должным образом в 

социальных или в личных отношениях. 
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Тот факт, что человеческие существа отличаются от всех других форм 

жизни своими сильными подражательными способностями, был признан ещё 

Платоном и Аристотелем. Эта идея получила дальнейшее развитие в 

обширном антропологическом исследовании концепции и истории мимесиса 

[2] и в изучении значимости подражательных процессов при освоении 

культуры [3;4]. Недавние исследования приматов показали, что уже 

восьмимесячные младенцы владеют подражательными компетенциями более 

продвинутыми, чем те, которые когда-либо освоят приматы [10]. Другие 

недавние исследования «зеркальных нейронов» показали, что мышление в 

ситуациях, относящихся к действию, показывает те же процессы, которые 

можно наблюдать во время самого действия [6; 8].  И последнее, но не менее 

важное, «Берлинское Исследование Ритуалов» смогло доказать, что во всех 

четырех изучаемых центральных областях социализации подражательные 

процессы имеют центральное значение для педагогики, образования и 

обучения [13; 16-19].  

 

Обучение как перформативный процесс 

Когда говорят о перформативности процессов обучения, акцент 

делается на их исполнении, их результатах и на их качествах, относящихся к 

реальности. Отношения между физическими и символическими действиями 

изучаются. Образование и обучение рассматривались как процессы 

драматического взаимодействия, при котором телесные и голосовые 

действия пересекаются, и где социальные сценарии и подражательно 

повторяющиеся процессы обмена имеют первостепенное значение; они 

могут быть изучены путем этнографических методов. Фокусирование на 

перформативной природе этих процессов подразумевает понимание 

педагогики как практического знания и, следовательно, заинтересованность в 
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создании практических знаний как необходимого средства для 

педагогической деятельности. 

Преподавание и обучение являются не просто познавательными 

процессами; это также социальные процессы, в которых взаимодействие 

между учащимися играет заметную роль. В процессе обучения телесные 

процессы являются более важными, чем обычно считается. Анализ жестов в 

контексте взаимодействия во время обучения показывает, в какой степени 

обучение и образование управляются с помощью мимики, жестов и осанки 

[19]. Три аспекта перформативности или образования проявляют себя тремя 

явными особенностями. Во-первых, образование является историческим и 

культурным явлением. Это означает, что в зависимости от исторического и 

культурного контекста и соответствующих школьных традиций, образование 

отличается в различных обществах и культурах. В значительной степени эти 

традиции и определяют, какие перформативные возможности существуют 

для транскультурного обучения. Во-вторых, в области образования и 

обучения, язык часто перформативен и является механизмом действия. Джон 

Остин (1979) ясно показал это, насколько важен перформативный характер 

речи для коммуникации и взаимодействия. Следовательно, важно обратить 

внимание на этот аспект в образовании. И, в-третьих, перформативность 

образования имеет чувственное или эстетическое измерение, которое должно 

рассматриваться в процессе преподавания и обучения [9; 20].  

 

Исследовательское обучение 

Современное понимание образования означает не только изучение 

фактов, но и обучение тому, как учиться, как жить вместе, как 

действовать и как быть [1]. Обучение может внести важный вклад в 

реализацию в школе междисциплинарной миссии, которая не просто 
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сообщает о взаимоотношениях знаний по разным школьным предметам. 

Например, социальная жизнь и связанный с ней внешкольный опыт играют 

важную роль в воспитании молодежи. В этих процессах молодые люди могут 

научиться быть независимыми и общаться в самостоятельной манере с 

другими участниками сообщества. Используя ритуалы группового обучения, 

учащиеся учатся полагаться на себя, чтобы управлять своими процессами 

обучения. Ритуальные мероприятия помогают здесь в приобретении 

практических знаний о том, как научиться самостоятельно. Изыскание, т.е. 

исследовательское обучение имеет особое значение. Эта форма обучения, 

которая в процессе обучения помогает учащемуся научиться тому, как надо 

учиться. Изыскание, исследовательское обучение требует времени и 

тщательного изучения материала, который нужно найти, структурировать и 

интерпретировать. Это означает интеграцию подражательного, 

перформативного и творческого режима обучения в целях создания 

интенсивного опыта познания [9; 11; 12; 15-19].  

  

Ритуалы обучения и коммуникации 

Школы – это, в значительной степени, ритуальные учреждения. 

Школьные ритуалы, таким образом, также играют важную роль в 

транскультурном обучении. Они варьируются от особых торжеств до 

повторяющихся школьных макро-ритуалов, таких как ежегодный приём 

первоклассников, выпускные церемонии и предрождественские 

мероприятия, многочисленные повседневные ритуалы в классе, которыми 

отмечают переход от перемены к уроку, а также план, структура и 

последовательность различных методов обучения в классе. Ритуалы 

формируют социальные структуры и функции и создают сообщества, в 

которых у детей есть своё место. Помимо символического содержания  
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взаимоотношений и коммуникации, создание сообщества происходит с 

помощью перформативных ритуальных практик, которые раскрывают и 

укрепляют сообщество. Властные отношения играют важную роль в 

становлении того порядка, который создают эти практики. С помощью 

регулярности и повторения отношения между детьми и между детьми и 

взрослыми закрепляются, а также изменяются. У ритуалов и ритуализации 

есть начало и конец. Они характеризуются динамикой, которая приводит к 

адаптации и изменениям в поведении ребенка. Физические практики создают 

формы действий, изображений и схем, с которыми дети идентифицируют 

себя, которые они помнят, и выполнение которых порождает новые формы 

действий.  

Для развития мультимодальных форм обучения в школах, ритуалы и 

ритуализация играют центральную роль. Обучение так же, как и 

транскультурное обучение, понимается как ритуальное действие и 

осуществляется в качестве коллективной задачи. С помощью ритуальных 

мероприятий инициируются творческий и перформативный учебные 

процессы; и учащимся предоставляется поддержка для  развития 

независимости и самоконтроля. Обучение в школе понимается как 

социальная деятельность, в которой транскультурным и гендерным аспектам 

уделяется особое внимание. Ритуальное увеличение гибкости может 

послужить переходом от простой передачи знаний к творческому обучению. 

В открытой рабочей ситуации преподавания проекта и в стандартных 

условиях групповых бесед и лекций формы традиционных школьных 

ритуалов преподавания и обучения можно сделать более гибкими.  

Таким образом, методологически инструктаж можно сдвинуть с 

передачи знаний на активное обучение. Более мягкие и более гибкие формы 

ритуализации, которые увеличивают индивидуальные территориальные, 
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временные, содержательные и методологические горизонты, кажется, имеют 

больше смысла для этой практики обучения. Эти формы ритуализации 

поддерживают социально ориентированную личность и развивают 

социальный семиотический подход к обучению. 

 
Перевод с английского М.Г. Петровой (Шпагиной). 
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Аннотация. Исследуются основные закономерности развития гуманистического подхода 
к проблемам институционализации воспитания и образовательного процесса в контексте 
формирования ценностных ориентаций и трансформаций общественного развития. В 
статье эти процессы анализируются на основе идей социализации и гуманизации в 
концепциях западной философии образования. 
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ETHICAL-LINGUISTIC MODELS OF PHILOSOPHY OF UPBRINGING AND 
MODERN EDUCATIONAL PROCESS   
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Abstract. We study the basic laws of humanistic approach to the problems of institutionalization 
of education and the educational process in the context of the formation of value orientations and 
social development transformations. In this article, these processes are analyzed on the basis of 
the ideas of socialization and humanization in the concepts of western philosophy of education. 
 
Keywords: humanism, education, education, socialization, moral consciousness, values, justice, 
principles of education, social institutions. 

 
Содержание, методы и формы воспитания, образования зависят, 

прежде всего, от конкретных социальных условий, в которых оно 

осуществляется, включая все стороны общественно-исторической практики: 

социальную и нормативную структуру общества, его ценностные 

ориентации, в том числе ценностные установки личности, способ ее 

мышления, образование и культуру и т. д. Эти условия определяют способ 
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развития личности, цель ее деятельности, потребности, особый тип связи с 

другими людьми, с обществом – словом, всю ее деятельность, все ее 

функции, которые представляют собой не что иное, как способы 

существования и действия социальных качеств человека. Иными словами, 

человек формируется теми связями и отношениями, в которые он включен, – 

теми, которые были до него, и теми, которые он создает и совершенствует в 

процессе своей деятельности, своего общения с другими людьми. Таким 

образом, подчеркивается социальная природа человека – сущность «особой 

личности» составляет не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное 

качество. 

Исходя из практических данных, с точки зрения интеграции 

потребностей как социального, так и индивидуального развития, необходимо 

рассматривать общественное воспитания как целенаправленный, 

сознательный процесс развития личности путем управления 

обстоятельствами, в которых она действует. Этот процесс является 

неотъемлемой стороной естественноисторического процесса, ибо последний   

включает не только производство и воспроизводство материальных условий 

жизни людей, но и «воспроизводство индивидов: как порознь, так и в их 

общественных расчленениях и связях, воспроизводство их в качестве живых 

носителей этих условий. 

Гуманизм как принцип систем образования и воспитания разделяется 

сторонниками различных педагогических и философских школ. Вот почему 

концепция образования и воспитания, именуемая в современной западной 

философии образования «новым гуманизмом», объединяет представителей 

философии, педагогики и этики, лингвистического анализа, психологов 

школы Ж.Пиаже и его современных последователей, ряд социологов и др. 

Главное внимание сторонники этой концепции в философии образования и 
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воспитания уделяют обоснованию цели нравственного развития, его методов 

и средств. Причем, в отличие от концепции прагматизма, представители 

«нового гуманизма» (П.Хёрст, Дж.Вильсон, Р.Питерс, М.Уорнок, Л. 

Кольберг, А.Харрис и другие) связывают процесс качественного образования 

и воспитания с ценностной ориентацией людей. По их мнению, философия 

образования/воспитания должна четко очертить круг гуманистических 

социальных и моральных ценностей, назвать общественные институты, 

призванные формировать ориентацию на эти ценности, обосновать 

соотношение индивидуальных и социальных качеств личности, которые 

могли бы способствовать утверждению в обществе «духа демократии» [8, 

с.40].  

Но решение этих важных вопросов требует анализа морали – 

выявления ее природы, функций в познании мира, отличия от других форм 

его познания. Применяя к проблемам воспитания методологические 

установки философии лингвистического анализа, сторонники «нового 

гуманизма» нередко сочетают их с идеями Платона, Канта и других 

крупнейших мыслителей прошлых эпох. Это, прежде всего, обнаруживается 

в трактовке морали и ее языке, значения их для процесса воспитания.  

Английский философ А.Брент также считает, что некоторые 

«фундаментальные понятия, процедуры, классификации и дифференциации 

определяются согласием людей, выраженным с помощью языка. Это 

согласие дает основу нашим рассуждениям» [7,с.12]. Объективность, таким 

образом, возникает в опыте человека, когда люди «согласны» описать, 

выразить свой субъективный опыт в понятиях, доступных другим. Здесь 

позиция Хёрста и Брента сближается с позицией Дж.Дьюи. Поскольку, по 

Хёрсту, предполагаемое значение и объективность концептуально связаны 

(суждения могут быть или истинными, или ложными, но они не могут 
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одновременно быть и теми и другими), вполне понятна потребность людей 

не только в выражении мнений, убеждений, но и в организации тех знаний, 

которые носят общий характер. На такую организацию знания и претендуют 

описанные Хёрстом семь форм познания. 

Учитывая  общественные, научно-интеллектуальные и 

образовательные изменения, происшедшие в мире в последние десятилетия, 

некоторые последователи экзистенциализма попытались реформировать его,  

связав его идейные установки с конкретно-научными и прикладными 

методиками (в первую очередь, в сфере педагогики и социальной философии 

образования/воспитания) с тем, чтобы найти более гибкие средства 

воздействия на личность, повышения ее общественной активности. Так, в 

европейских странах и США возникли различные варианты 

«реформированного экзистенциализма», среди которых значительное место 

занимает «позитивный экзистенциализм» немецкого философа 

О.Ф.Больнова. Ядром его педагогического учения служит концепция 

нравственного воспитания. 

Согласно Больнову, подлинный выбор осуществляется не в рамках 

кризисной ситуации, а в условиях повседневного бытия, для характеристики 

которого он вводит категорию «положение» (Lage), которое в определенные 

моменты обостряется и ставит человека перед необходимостью выбора. Этот 

выбор, однако, не   требует   решительных  действий, способных изменить 

положение человека в мире. Наоборот, отношение человека к повседневному 

бытию характеризуется доверием, что выражает и фундаментальное отно-

шение его к миру. Следовательно, разумная человеческая жизнь требует не 

решимости, не героизма, а доверия. Больнов прав, возражая против тезиса 

экзистенциализма о том, что выбор человека не сообразуется с реальными 

условиями. Однако мы видим, что он принципиально против той линии 
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поведения, которая связана со стремлением человека изменить свое 

положение с помощью решительных действий.  

Такое поведение, по его мнению, нарушает «бытие-в-спокойствии», 

которое он расценивает как «добродетель самого высокого порядка», ибо оно 

соответствует природе человека. Иначе говоря, преодоление отчуждения 

личности, ее тревоги, страха требует, согласно Больнову, воспитания 

спокойного доверия к миру, то есть доверия к условиям того общественного 

порядка, в котором она живет. Оказывается, не сам по себе мир, его 

социальная сущность важны для положения, мироощущения личности, а 

лишь ее позиция в мире. Этими утверждениями Больнов стремится 

преодолеть крайности экзистенциализма: с одной стороны, его критические, 

бунтарские мотивы, с другой – его пессимизм, положение о неустроенности, 

заброшенности и безысходности личности в мире. 

Основу для нравственного, подлинно человеческого поведения он 

усматривает в простых нормах нравственности, которые остаются 

неизменными, как бы ни различались между собой этические системы. 

Именно возрождение простых норм нравственности способно, по его 

мнению, предотвратить угрозу распада нравственных устоев. «Одна из 

первых и необходимых задач, которую поставила перед нами современная 

ситуация, состоит в осознании простых добродетелей, которые во всех 

этических и политических системах составляют необходимое основание 

человеческой жизни» [6,с.15]. 

Задачу воспитания экзистенции, считает Больнов, призвана решить 

философская, или антропологическая, педагогика, которая должна опираться 

не только на психологию, но на социологию и другие науки о человеке. И 

тем самым педагогика, пишет он, «станет всеохватывающей педагогической 
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антропологией» [6,с.52]. Антропология дает представление о человеке, 

определяющее те добродетели, которые должны быть у него сформированы. 

Формирующая человека социальная среда, в конечном счете, 

определяется характером способа общественной деятельности, а он, в свою 

очередь, экономико-политическими отношениями, включая механизм их 

действия (организационный аспект, принцип стимулирования труда, система 

правил и требований к человеку, выражающих   характер   взаимоотношений 

людей в определенном коллективе, отношение человека к обществу, степень 

реализации принципа социальной справедливости и др.). Иначе говоря, 

исследуя поведение людей, необходимо принимать во внимание все 

факторы, из которых складывается образ жизни индивидов, социальных 

групп данного общества. Какова общественная жизнедеятельность 

индивидов, таковы и они сами. 

Но сущность человека не совпадает с условиями его существования. 

Сводить ее к условиям существования равноценно признанию 

удовлетворенности человека своим положением в рамках этих условий, а 

значит, и отсутствием необходимости их постоянного преобразования и 

совершенствования. В реальной жизни дело обстоит иначе. Социальная среда 

одновременно выступает и условием деятельности человека, и ее 

результатом. Ибо человек –  не пассивный продукт обстоятельств, а субъект 

своих действий, своего изменения, саморазвития. Поэтому сущность 

человека, отражая его преобразовательную деятельность, направленную на 

изменение общественных отношений, не есть нечто застывшее. Ее было бы 

неправомерно представлять как «вечную» природу человека, заключающую 

в себе определенные черты его поведения, и выводить отсюда неизменные 

моральные требования. Из всех живых существ только человек отличается 

активностью, которая имеет социальную направленность. Она обусловлена 
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сознательностью, наличием у него своего стиля мышления, способности к 

оценке и самооценке, воли, стремления к разностороннему развитию и 

изменению мира соответственно своей сущности. Но активность человека 

нужно воспитывать, направлять, развивать. И перспектива наиболее полного 

ее развития, как и целостного развития самого человека, всех его 

способностей и дарований связана с утверждением подлинно человеческих 

общественных отношений. 

Итак, социальные условия выступают важнейшим фактором, 

детерминирующим поведение личности, условием его социализации. В 

марксистском понимании социализация    (ее   нравственный   аспект) – это   

не адаптация к существующему строю, неизбежным следствием которой 

является деперсонализация личности, а процесс формирования ее 

нравственных ценностей, линии ее поведения и соответствующих моральных 

качеств, превращение человека в сознательного и активного члена общества. 

Но социальная среда формирует человека, его поведение не 

непосредственно, а через обусловленную способом производства 

общественную потребность в личности определенного типа. Кроме того, 

влияние социальных обстоятельств на человека – это только одна сторона его 

взаимодействия со средой. Поведение человека как активного, деятельного 

существа зависит и от уровня его сознания, от того, какие общественные 

идеалы и потребности были им восприняты и в какой мере, следуя, им, он 

выступает творцом общественных отношений. Если из факторов, 

определяющих поведение человека, исключить его активность, то принцип 

детерминизма принимает фаталистический характер. В рамках определенных 

условий личность играет важную роль в выборе ценностей, цели и смысла 

своей жизни. А само общество является следствием сложившихся форм 

общения между людьми, сформировавшихся конкретных личностей. И чем 
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более развита личность, тем адекватнее она оценивает условия своего 

развития и видит их перспективу. Иначе говоря, поведение личности 

является следствием не только определенных общественных отношений, но и 

меры ее участия в творческом преобразовании этих отношений. В свою 

очередь, понимание личностью поставленных обществом целей и задач во 

многом зависит от отношения к ней общества, его заботы о наиболее полном 

обеспечении развития ее способностей, интересов и т. п. Таково конкретное 

содержание социального детерминизма как исходного принципа для анализа 

поведения человека. 

Но, подчеркивая общественную, социальную природу человека, 

современная социальная философия воспитания и образования отнюдь не 

отвергает его естественную, биологическую природу, которая включает 

генетические свойства личности, а также естественные свойства, 

существующие в виде влечений, задатков, способностей, в том числе 

психических (характер, темперамент, воля). К числу естественных 

особенностей личности относятся также те, которые связаны с возрастом, 

полом, с состоянием здоровья. Поэтому понимание соотношения 

биологических и социальных факторов в поведении личности очень важно 

для правильной организации процесса воспитания. 

Одной из базовых идей Болонской реформы является постепенный 

переход от строительства образования вокруг проблем и потребностей 

преподавания (teaching) к ориентации образования на потребности обучения 

(learning). В этой модели все более важную роль приобретает студент; но 

одновременно постепенно уходит в прошлое принцип полной автономии 

преподавателя, на которой строились значительные достижения 

европейского научного и гуманитарного образования.  
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До недавнего времени в континентальной Европе – по крайней мере, в 

Германии и Франции – можно было говорить о доминировании так 

называемой Гумбольдтовской модели университета.Эта модель, восходящая 

к Берлинскому университету, который основал 1809 знаменитый немецкий 

филолог, историк и философ Вильгельм фон Гумбольдт, строилась на 

принципе двух свобод: Lehrfreiheit (свободы преподавания) и Lernfreiheit 

(свободы обучения) [4,с.47].  

Со стороны преподавателя это прежде означало возможность 

автономно определять то, на какой методологической базе, в каком 

направлении и на каком уровне он будет преподавать.  

Со стороны студента эта модель предполагала, прежде всего, свободу 

выбора дисциплин, семинаров и способность студента автономно 

формировать свой учебный план. Согласно гумбольдтовской модели, студент 

мог выбирать семинары, которые он хотел посещать и даже до поры до 

времени сочетать в своем учебном плане совершенно разные дисциплины: 

право и философию, биологию и литературу.  

Фактически, Гумбольдтовская модель означала отказ от идеи 

«предметного» обучения, при которой студент имел жесткий учебный план и 

изучал «предметы» или «дисциплины». Это был переход от старой системы 

обучения, центрированной на предмете (что изучается) к образованию, 

центрированного на личности (обучающего и обучаемого). И в такой системе 

традиционные «предметы» превращались очень часто в семинары 

профессоров – которые студенты, а также и люди извне университетов, 

могли свободно посещать. И, несмотря на то, что она родилась в Германии, в 

конце XIX века она начала проникать во Францию и другие страны Западной 

Европы. Во Франции проникновение Гумбольдтовской системы началось, по 

крайней мере, с начала 1870-х годов. Отсчет этого проникновения можно 
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начинать от знаменитого текста выдающегося французского историка 

Эрнеста Ренана «Интеллектуальная и моральная реформа» (1871). В нем, в 

частности, звучал тезис о том, что поражение Франции во франко-прусской 

войне 1870-1871 годов объясняется отставанием французского образования 

от прусской системы обучения.  

Если первое, утверждал Ренан, строится вокруг старой модели 

передачи готовых знаний и воспитания, прежде всего, добросовестного 

гражданина, то вторая – на модели создания новых знаний в самом 

образовательном процессе – и, как следствие, воспитания не только 

добросовестного гражданина, но и амбициозного исследователя.  

Уже тогда, начиная с середины XIX века, гуманитарное образование во 

многих немецких университетах строилось вокруг профессорских семинаров. 

Их задача состояла не в том, чтобы передать готовые знания, созданные 

прошлыми поколениями, а в том, чтобы дать возможность профессору 

презентовать и обсудить конкретные результаты своих исследований. Такие 

семинары являются, собственно, презентацией и обсуждением результатов 

самого исследовательского процесса, который осуществляет профессор – 

один или вместе со своей исследовательской группой. Они могут длиться 

годами – и при этом никогда новый год не повторяет предыдущий.  

Этой автономии не знала ни традиционная догумбольдтовская 

(средневековая и раннемодерная) система образования, ни советская система 

– в рамках которой студент, поступая в университет, получал четкий список 

обязательных дисциплин.  

В контексте принципов свободы обучения и современной Болонской 

реформы параллелью к этой Lehrfreiheit (свободой преподавания) в 

гумбольдтовской системе образования является Lernfreiheit – свобода 

обучения, то есть собственно свобода студенческого выбора. В современных 
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европейских университетах студент, как правило, не имеет четкого плана 

предметов. Он может выбирать те семинары, в которых он заинтересован; 

причем семинары могут посещаться одним-двумя студентами или целой 

сотней. Корни акцента на свободе обучения (learning freedom), который 

ставит Болонский процесс, можно искать в гумбольдтовской модели 

университета. Однако, что отличает Болонскую реформу от 

гумбольдтовской – это определенное ослабление Lehrfreiheit (свободы 

преподавателя) и еще большее усиление Lernfreiheit – свободы студента 

[5,с.280]. Действительно, в рамках Болонской системы серьезно повышается 

автономия студента – в частности географическая автономия. До Болонской 

реформы студент мог формировать свой учебный план между несколькими 

университетами; эта практика была особенно распространена в Германии с ее 

разнообразием университетских городков. Сейчас же эта свобода 

формирования своего плана преодолевает пределы отдельной страны и 

распространяется на всю Европу. Благодаря гармонизации образовательных 

уровней и системы взаимозачета кредитов студент сможет формировать свое 

образование между несколькими университетами.  

Однако, повышая эту автономию студента, Болонская реформа рискует 

уменьшать автономию преподавателя. Она создает зависимость содержания 

преподавания от спроса на образовательном рынке, – а значит, делает 

значительно колеблющимися позиции гумбольдтовской фигуры 

«автономного профессора», чей исследовательский уровень позволяет ему 

самому определять содержание преподавания.  

Наконец, этот процесс имеет позитивы и негативы. Позитив – в том, 

что студент, выбирая дисциплины, несет большую ответственность и 

больший интерес к предмету своего выбора. Негатив – в том, что 

массовизация образования, зависимость содержания преподавания от 
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массового спроса непременно уменьшит глубину и качество образования в 

менее популярных направлениях – в частности в фундаментальных науках и 

гуманитарных дисциплинах.  

Современная социальная философия воспитания и образования 

исходит из того, что биологические свойства личности представляют собой 

лишь предпосылку существования человека — предпосылку, которая создана 

им самим. Ведь человек рождается без единого условного рефлекса, а запас 

его безусловных рефлексов значительно беднее, чем запас у любого 

животного, и поэтому недостаточен для поддержания его существования, тем 

более для саморазвития и управления своим поведением. Так, например, в 

генотипе человека заложена способность к речи, а также к нравственному 

поведению. Но сама речь и нравственное поведение формируются 

социальной средой, включающей все богатство, накопленное человеческим 

опытом, передаваемое от поколения к поколению. Однако из этого не 

следует, что в процессе развития человека социальное вытесняет в нем 

биологическое. Создавая в процессе труда «вторую природу», человек не 

отменяет свои естественные черты, в том числе и бессознательные формы 

отношения к социальному опыту. Но именно в процессе труда 

биологическое, из которого выросло социальное, преобразуется последним, 

не противоречит ему, а находится с ним в диалектическом единстве. 

Но и в преобразованном виде биологические качества личности (как 

генетические, так и благоприобретенные естественные качества) оказывают 

влияние на поведение личности, оставляют отпечаток на всем его облике, 

определяют ее индивидуальную реакцию на воздействие социальной среды. 

От этих индивидуальных особенностей во многом также зависит и способ 

приобщения личности к общественной морали, характер общения с другими, 

выбор содержания и формы своей деятельности. В самом деле, становление 
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личности не происходит вне развития мотивов, целей, свойств характера, то 

есть в отрыве от внутреннего мира человека, его стиля мышления. Развитие 

личности зиждется на автономии человеческого духа. 

Роль внутреннего Я особенно ощутима в качестве детерминанта 

нравственного поведения. Уровень развития морального сознания личности, 

понимание ею, что следует делать и от чего надо отказаться, является 

важнейшим фактором ее активности, выражением способности не идти на 

компромисс со своей совестью, не подчиняться требованиям извне, в 

правильности которых он сомневается. Поэтому одна лишь внешняя 

детерминация не раскрывает моральный аспект поведения человека, более 

того, обедняет и даже искажает характер его морального выбора  

Внешняя детерминация, не связанная с внутренним миром человека 

влечет за собой внутреннюю пустоту, отсутствие сопротивляемости, 

избирательности по отношению к внешним воздействиям или простое 

приспособление к ним. Но психическое, играя реальную, действенную роль в 

детерминации поведения людей, тем не менее, не является фактором, 

действующим обособленно от бытия. Наоборот, только единство внешней и 

внутренней детерминации дает ключ к пониманию поведения личности 

[1,с.54]. Для нравственного поведения очень важно сознательное, активное 

усвоение человеком внешних факторов, их перевод «вовнутрь». 

Итак, естественные способности, задатки и другие индивидуальные 

особенности личности, влияющие на ее поведение, в процессе социального 

развития приобретают особые черты, поднимаются на новую ступень. Лишь 

элементарные предпосылки психических качеств записаны в генах; такие 

важные для нравственного поведения психические качества, как характер, 

воля, складываются в процессе онтогенеза, который протекает у человека в 

рамках социального развития, формируются всем образом его жизни, 
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отношением к нему общества, коллектива, близких ему людей. Сама 

структура психических качеств претерпевает изменения под воздействием 

социальных факторов. 

Что же касается нравственности, то ее появление связано с 

определенным уровнем развития социальной среды. В рамках первобытной 

коллективности действуют различного рода табу, правила, регулирующие 

поведение людей. Но личность подчиняется им главным образом из страха 

наказания. Собственно, здесь нет еще возможности выбора линии своего 

поведения и нет оценки действующих форм регуляции. Когда же у человека 

открывается способность оценки, критики действующих норм и правил, а, 

следовательно, появляется понятие не только о сущем, но и должном, тогда 

уже можно говорить о нравственном поведении в собственном смысле этого 

слова, о способности человека управлять своим поведением и нести 

ответственность за него. Как психологические, так и нравственные качества 

личности зависят и от ее социально-классового статуса.  

Иначе говоря, тип поведения личности, определяемый в конечном 

итоге социальными условиями, в зависимости от ее индивидуальных черт 

выступает в бесконечно разнообразных проявлениях. Но чтобы выявить, 

какие особенности, какие черты поведения личности детерминируются 

социальной средой и на каком этапе развития социальной среды они 

возникают, а какие из них вытекают из биологической природы и в каком 

возрасте появляются те или иные черты индивидуального поведения, нужны 

серьезные исследования сущности человека, его развития и деятельности в 

рамках различных наук (генетики, антропологии, психологии, социологии, 

этики). В этом отношении большую роль могли бы, на наш взгляд, сыграть 

исследования педагогической генетики, в задачу которой входит выявление 

заложенных задатков, способностей, талантов детей, установление возраста 
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их максимального проявления. Такие исследования оказали бы 

существенную помощь в поиске наиболее эффективных путей формирования 

гармонично развитой личности. Они позволили бы также выявить, какие 

способности, задатки могут стать основой положительных или 

отрицательных в моральном отношении качеств, а также в какой мере это 

зависит от социальных условий, а в какой — от воспитания. 

Процесс социализации, таким образом, способствует не только 

формированию человека как общественного существа, но и развитию 

индивидуальной формы присвоения общественных отношений. Способ 

существования индивидуальной жизни бывает либо более особенным, либо 

более всеобщим проявлением родовой жизни. Взаимодействие этих двух 

способов жизнедеятельности человека дает ключ к нахождению правильных 

подходов к воспитанию личности, учитывающих ее индивидуальные 

особенности, к сохранению в процессе воспитания неповторимости 

внутреннего мира личности. Как нельзя изучать природу в отрыве от 

общества, так нельзя изолировать общество от природы, поскольку в этом 

случае общество не будет знать своих возможностей. Но как ни велика роль 

естественных факторов, ведущую роль в формировании личности, повторим 

это еще раз, играет все-таки социальная среда. Именно она дает возможность 

понять, что же такое человек. 

Как социальная, так и биологическая программы жизнедеятельности 

человека наследуются в процессе его развития. От рождения человек лишен 

какой-либо поведенческой программы. Поэтому социальная программа 

наследуется через воспитание. Речь идет о передаче культурных и 

нравственных традиций, ценностей, положительного опыта, накопленного 

человечеством. История есть не что иное, как последовательная смена 

отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, 
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производительные силы, переданные ему всеми предшествующими 

поколениями; в силу этого данное поколение, с одной стороны, продолжает 

унаследованную деятельность при совершенно изменившихся условиях, а с 

другой – видоизменяет старые условия посредством совершенно измененной 

деятельности. Что же касается биологической программы, то она передается 

по наследству путем записанной в генах информации. Наличие социальной 

преемственности не освобождает нас от необходимости заботиться и о 

биологической основе богатства человеческой личности. 

Принцип социального детерминизма в применении к морали означает 

также, что мораль обусловлена общими или специфическими законами 

истории. Этот принцип указывает на существование закономерности, 

повторяемости явлений, на тот факт, что одна система общественных 

отношений подготавливает материальные предпосылки для другой. Речь 

идет о том, что нормы морали, ее принципы, оценки и пр. в конечном счете, 

отражают характер общественных отношений. Однако взятое лишь в общей 

форме, это положение не позволяет раскрыть всей сложности 

взаимодействия факторов, влияющих на общественную и индивидуальную 

мораль. Недостаточно установить обусловленность моральных явлений 

общими законами истории и особыми законами той или иной общественно-

экономической формации, нужно еще выявить взаимодействие морали с 

политикой, правом, философией, религией, с другими элементами духовной 

культуры, определить ее место в развитии культуры, выяснить 

относительную самостоятельность ее развития. 

Далее, устанавливая зависимость состояния нравственности, а также 

моральных доктрин от экономических основ общества, необходимо обратить 

внимание на разнообразные, часто противоречивые факты, характеризующие 

состояние нравственности, на особенности моральных предписаний, доктрин 
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и теорий в том или ином обществе и на их интерпретацию. Эти особенности 

отражают не только необходимые черты данного общества, но и ряд 

случайных обстоятельств, через которые обнаруживает себя закономерность 

в развитии морали. Так, на моральных доктринах и теориях часто можно 

обнаружить и отпечаток личности их творца, то есть элемент, совершенно 

случайный по отношению к закономерному ходу развития общества и 

общественной мысли. Даже в тех философско-этических системах, которые 

можно рассматривать как узловые пункты закономерного развития этической 

мысли, можно найти немало случайного, связанного исключительно с 

индивидуальностью их авторов. К числу случайных элементов следует также 

отнести индивидуальные особенности восприятия людьми моральных 

требований общества (класса), различные оценки человеком своих 

поступков. Все эти моменты накладывают отпечаток на характер 

действующей в данном обществе морали [2,с.213]. 

В  постсоветских странах, где система образования до сих пор зависит 

от планов, которые определяются «наверху» – в правительстве, 

министерстве, руководстве университета, деканате – в зависимости от уровня 

решения – переход к Болонской системе может привести к болезненным 

последствиям – и именно к тому, что, несмотря на многочисленные 

декларации, настоящая свобода преподавания и обучения так и останется 

пока еще призраком и надеждой [4,с.618]. 

Специфика данного контекста состоит в том, что эти страны еще не 

прошли очень важного этапа развития европейского образования – а именно 

этапа гумбольдтовского университета. В странах постСССР сейчас почти 

неизвестна модель двойной свободы, согласно которой образовательный 

процесс строится через сочетание свободы преподавания и свободы 

обучения. В современных постсоветских странах гумбольдтовская идея 
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свободы обучения и преподавания только начинает реализоваться в 

некоторых университетах; в целом система образования продолжает 

копировать советскую модель – а, значит, отстает от европейской минимум 

на полтора века.  

Вместе с тем следует понимать, что призывы вернуться к принципам 

гумбольдтовского образования и строить новый университет, который бы 

наконец опирался на эти два принципа, является несколько запоздалыми. 

Следует учитывать, что в современной Европе гумбольдтовская модель 

является хотя и чрезвычайно ценным достоянием – но явлением, постепенно 

уходящим в прошлое. Она уступает место университету, где знания 

приобретают инструментальный характер, а образование, перестав быть 

элитарным явлением, все больше ориентируется на потребности рынка труда 

и технологического развития. Вместе с тем, гумбольдтовская модель привила 

очень важный элемент европейскому образованию – а именно, 

автономизацию и преподавателя, и студента.  

Принимая во внимание возможный диалог с представителями 

зарубежной мысли по вопросам образования, воспитания, менеджмента 

обучения, а также влияние на сознание масс тех или иных их направлений, 

при анализе, классификации последних нам кажется важным учитывать 

следующий момент: исходят ли сторонники данного направления из позиций 

гражданского общества, гуманизма, отстаивания прав и достоинства 

личности, согласования интересов индивида, группы, социума, государства. 

При том, что, в конечном счете, существующие философские, социально-

психологические концепции педагогики нацелены на формирование и 

воспитание человека, лояльного к существующему строю, между ними есть, 

однако, отличия как в понимании тех моральных качеств личности и 
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характера ценностной ориентации, которые необходимо у нее сформировать, 

так и в методах достижения основной цели воспитания и образования. 

Существующие отличия тех или иных концепций и школ в сфере 

образования и воспитания зависят во многом от общей философской позиции 

ее представителей, а также от того, какую группу интеллигенции они 

представляют, с интересами каких общественных слоев связаны.  
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В индустриальном обществе производственные отношения 

окончательно сбрасывают с себя груз внеэкономических форм, приобретая 

относительную самостоятельность от политики и вместе с тем получают 

такой способ регуляции экономических процессов, как анонимный 
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ценорегулируемый рынок. Экономика и политика впервые становятся 

автономными сферами общественного развития, получают возможность не 

подменивать друг друга, а лишь взаимно ограничивать [7,с.14]. Капитализм 

уже на ранних стадиях своего развития, создавая общенациональный рынок 

продуктов материального производства объединяет на базе этого рынка 

ранее разрозненные и самобытные гражданские образования, подчиняет их 

единственной централизованной власти, вводя общеобязательные стандарты 

регуляции человеческой жизни (в основном с помощью экономических 

рычагов). В этих условиях манипулирование духовными потребностями 

проявляется лишь опосредованно, как производное от экономического и 

отчасти политического манипулирования.  

У современного же неоиндустриального общества в свою очередь,  

появляется способность и возможность сдерживать социальные 

качественные изменения, которые привели бы к установлению существенно 

отличных институтов, новому направлению производственных процессов, 

новых форм человеческого существования. Это сдерживание социальных 

изменений является одним из знаменательных достижений развитого 

неоиндустриального общества. В условиях развитого индустриального 

общества наука и техника впервые в истории человечества предоставляют 

господствующим социальным силам такие средства массовой коммуникации 

(и манипуляции) сознанием людей, которые позволяют «одномерно» 

определять направление их мыслей, особенно социально-политические 

убеждения, моделируя типы экономико-потребительских потребностей, 

форм поведения (прежде всего общественного). Потребности, с которыми 

отождествляет себя индивид, по своей сути, являются средством господства 

и подчинения в руках властвующих и управляющих. 
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Новые средства экономической, общественной интеграции, которые 

открывают более широкое пространство для обмена деятельностью и 

гармоничного развития человека господствующая система ставит на службу 

своим корпоративным интересам. Подвергая идеологической обработке 

массы, она разрабатывает и внедряет стандарты и материальной, и духовной 

жизни, формируя «массовую культуру», которая подавляет индивидуальное 

своеобразие массового потребителя. Целью этого является формирование 

одномерного, некритически мыслящего индивида, отчужденного от 

объективного, а тем более негативного отношения к социальной 

действительности.  

Не только рабочая сила, но и все человеческие ценности становятся 

товаром, то есть человеческие отношения опредмечиваются, 

отовариваются. Во все более широких сферах производственной и 

общественной жизни указания теряют форму приказа и с помощью 

манипуляции, которая использует социальную технику, превращаются так, 

что индивиды подчинены им сами сознательно и свободно исполняют свои 

обязанности. В итоге манипуляция превращается в универсальную структуру 

духовной репрессии, устраняя любые формы экономического протеста, 

социальной критики и действенную оппозицию. «Принудительный контроль 

за широкими общественными сферами имеет организационные формы, 

которые способствуют закреплению определенного социально-

экономического положения, искусственному сглаживанию определенных 

хозяйственно-социальных неурядиц, он вызывает к жизни своего рода 

длительную институализированную реформу, так что саморегуляция 

капитализма благодаря «самодисциплине» представляется возможной»  [6,с. 

164]. 
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Хаотичность и неэффективность трансформаций авторитарно-

бюрократических систем макро- и микроуровней на постсоветском 

пространстве, их нестабильность, вызывают необходимость поиска методов 

оздоровления общественных и государственных отношений, экономики, 

поиска путей перехода к управленческому механизму нового типа, который 

отвечает условиям функционирования мировой экономики, обеспечения 

сбалансированности, преодоления негативных процессов (инфляции, 

монополизма, безработицы, качественной ненасыщенности потребительского 

рынка, дефицита бюджета и проч.). 

 В связи с этим перед экономической наукой и управленческой 

практикой возникают проблемы принципиально нового характера. Такими 

проблемами являются: разработка концептуальной модели и механизмов, 

которые обеспечивают гармоничное сочетание   сотрудничества и 

взаимодействия в общественных отношениях, рационального планирования 

и рыночной регуляции, производства и потребления в рыночных  

отношениях, наполнение потребительского рынка товарами и услугами, 

устранение диспропорции между товарной массой и количеством денежных 

знаков, которые находятся в обращении, ускорение окупаемости 

капитальных вложений, ориентация на прогрессивные технологии. При этом 

особенное место занимает проблема обеспечения стабильного роста качества 

и надежности новых изделий и услуг при снижении цен на новые виды 

продукции и ориентации на весомое сокращение численности 

производственных и управленческих работников для достижения 

преимуществ в конкурентной борьбе, закрепления на уже завоеванных и 

новых рынках.    

Решение этих проблем требует глубокого теоретического анализа 

конъюнктурных аспектов народного хозяйства и поиска в зарубежной и 
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отечественной практике инструментов его интенсификации. Результатом 

такой стратегии должно стать создание управленческих систем нового 

поколения, которые будут работать в режиме  т.н.  конвейера нововведений. В 

сущности, ставится задание объединить в рамках организационных и 

хозяйственных комплексов нового типа гибкость и способность к адаптации 

мелкосерийного производства услуг и продукции с низкими расходами и 

высокой производительностью труда, характерными для массового 

производства. Не только качественное удовлетворение существующих 

потребностей, но и заблаговременное прогнозирование форм их 

возникновения, анализ возможных последствий и постоянный поиск новых 

методов взаимодействия – является главным стратегическим и повседневным 

заданием функционирования любого общества, предприятия, учреждения и 

организации. Реализацию этих заданий обеспечивает качественное внедрение 

методов управления, которые основываются на мировом опыте прикладной 

деятельности и теоретических обобщениях в сфере эффективного 

менеджмента, самоуправления и управления человеческими и 

материальными ресурсами, применяясь на микро- и макроуровнях всех без 

исключения качественно функционирующих сегментов экономической и 

общественной жизни 

Все это диктует необходимость формирования новых подходов к 

управлению человеческими и производственными ресурсами, поскольку 

традиционные методы управления – с их ориентацией на валовые показатели 

массового производства, которые не обеспечивают эффективного   

взаимодействия участников по горизонтали и не уделяют достаточного 

внимания конечному потребителю, – себя не оправдывают. Поэтому в 

настоящее время идет беспрецедентный слом существующих стереотипов 

управленческого мышления.  
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Критическая социально-экономическая теория, концепции 

субсидиарности и модели делиберативного менеджмента концентрируются 

на необходимости обстоятельного анализа феноменов власти и 

управления/самоуправления, институциональных процессов 

самоорганизации общества и моделей менеджмента в его подсистемах 

(экономики, политики, государства). Однако, в отличие от других 

теоретических концепций, управленческих практик и исследовательских 

программ, целью анализа делиберативного менеджмента не является 

исключительно фиксация и констатация существующей общественно-

государственной и экономико-производственной данности. Напротив, 

критический анализ социума, экономики и систем менеджмента 

предусматривает выявление существующих антагонистических, 

отчуждающих факторов, которые деформируют производственную и 

общественную коммуникацию.  

Проявление ситуации господства в сфере управления функционирует в 

виде административной модели управления. Администрированная 

общественная жизнь и экономико-производственные отношения этого типа 

преподносятся господствующей структурой как стандарт благополучия и 

благоустройства. Отношения антагонизма, построенные на модели 

эксплуатации, прежде всего в сфере экономики, приводят к появлению и 

сохранению феномена отчуждения, противостоя человеческому 

взаимопониманию и являются основным катализатором социальных 

конфликтов. Негативными последствиями репрессивного стиля управления 

является клановость и корпоративность, когда управленец защищает 

интересы лишь своей группы, представляя их в качестве вроде бы 

общеобщественных. Делиберативный менеджмент в связи с этим указывает 

на появление в таком случае одной из форм идеологии, – а именно, 
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идеологической иллюзии универсальности. Вследствие этого существует 

опасность функционирования общества по правилам и ценностям 

господствующей группы (Gemeinschaft). Исследователи называют эту 

ситуацию репрессивной толерантностью (терпимостью), в результате 

функционирования которой у человека формируется отчужденное сознание и 

податливость к манипулированию его действиями [13,с.13]. 

При планировании общественно-экономического будущего акцент 

необходимо делать равномерно и на анализ ценностей, и на анализ 

социальных институтов. Для западной экономической, обществоведческой и 

управленческой теории интеграция развитых обществ в современной 

«неокапиталистической» (или по другой терминологии, 

«неоиндустриальной»), фазе их развития является объектом серьезных 

исследований, которые показывают, каким образом современным развитым 

государствам удается институализировать и контролировать социальные 

взаимоотношения (в частности, в исследованиях П.Кругмана, Д.Стиглица, 

Д.Нейсбита, Ю.Хабермаса, Р.Курца, Т.Майера, К.Оффе, О.Лафонтена, 

А.Турена и  др.). Это прежде всего – анализ глобальных экономических, 

политических, мировоззренческих и общественных трансформаций, 

функционирование идеологии, систем управления,  образования и 

воспитания, средств массовой коммуникации, методов ограничения 

социальной борьбы рамками формализированной системы, развития 

институтов социума и контроля за рынком [1].  

Современные изменения в природе развитого индустриального 

общества привели к тому, что узкоспециализированный анализ рыночного 

механизма не может уже предоставить реального представления о структуре 

общественной системы: государство стало неотъемлемым элементом 

функционирования экономики, и в определенном смысле все общество 
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преобразовано в экономический аппарат и наоборот, наблюдаем масштабное 

явление государственно-политического интервенционизма в экономическую 

систему [8,с.52]. Разные элементы общества пронизаны экономической и 

политической рациональностью. На смену классической рыночной 

экономике пришел не просто монополистический и олигополистический 

рынок, но сложная структура управляемых и взаимозависимых процессов.  

В ситуации же современного перехода к неокапитализму 

(«посткапитализму», «новому индустриальному», «постиндустриальному» 

обществу) стремление к стабилизации системы обнаруживает 

недостаточность только экономических рычагов, возникает потребность в 

непосредственном влиянии на сознание масс, в создании общеобщественного 

рынка товаров духовного производства как интегрирующей, 

объединительной общественной силы. Научно-технический процесс, 

превращение науки в непосредственно производственную силу, революция в 

сфере средств массовой коммуникации облегчают осуществление этого 

задания. Это стало новым экономико-историческим и управленческим шагом 

на пути создания реальных предпосылок как для материальной, так и для 

духовной интеграции социальных систем. Технический прогресс, который 

распространился на всю систему господства и координации, создает формы 

жизни и власти, которые замиряют силы, оппозиционные по отношению к 

системе и разрушают или уничтожают любой протест именем исторических 

перспектив освобождения от тяжелого труда и господства. Опыт тотальной 

интеграции общественно-экономических групп на основе «консенсусного 

согласия» [5,с.31] в неокапиталистических обществах делает границы между 

социально-экономическими классами все более условными. 

В условиях «неокапитализма» происходят изменения в экономике, 

которые ведут к устранению обнищания наемных работников, к ликвидации 
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прежней противоположности между работниками физического и 

умственного труда, к значительному повышению квалификации рабочего 

класса в целом. В современных условиях «противоречия глобализма и 

империализма» не могут быть подведены под общие формулы, такие, как 

«универсальные противоречия между трудом и капиталом», и тем более не 

могут быть решены ими [9,с.191].  

В теориях управления происходит эволюция к «менеджменту 

человеческих ресурсов». Предыдущие «рациональные», «тейлористские» 

управленческие модели, которые предусматривают жесткие методы 

административного командного управления и вертикальную иерархическую 

структуру являются эффективными лишь на отдельном участке производства 

или социума в случаях экстремальной потребности по концентрации 

совместных усилий. Конечно, современный менеджмент не отбрасывает 

полностью модель рационализма. Она остается методологической основой 

формирования организационных структур, планирования, проведения 

предпроектных исследований, экономических расчетов и проч. Элементы 

жесткого командного управления остаются подавляющими в определенных   

экстремальных условиях,  которые требуют, например, быстрой 

концентрации усилий на каком-либо участке работ или при решении    

производственных заданий  (например, выпуск массовой стандартной 

продукции). Однако по своей сути они стоят на пути налаживанию 

партнерских взаимоотношений, экспериментированию, сдерживая 

инициативность, что, в конце концов, приводит к снижению эффективности 

как производства, так и общественной мобильности.  

Административность управления служит консервированию 

антагонистичных отношений, социально-политических конфликтов 

вследствие обострения противоречий между взаимодействующими 
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сторонами (работники, властная структура, управление). А там, где нужно 

экспериментировать, искать, в условиях повышенного хозяйственного риска, 

налаживать разнообразные рабочие связи между партнерами, 

административные рычаги становятся неэффективными – нужно новое, 

гибкое и разнообразное или так называемое органическое управление. 

Поэтому в концепциях управления является необходимым формирование 

новой стратегии, началом чего является слом традиционных стереотипов в 

управленческом мышлении. Э.Мейо отмечает, что созданный тип 

индустриального общества разрушает межчеловеческую коммуникацию, ее 

первичную неформальную форму, бюрократизуется, изолируя человека, 

игнорируя мир человеческих эмоций. Создается разрыв между 

технологически-экономическим развитием общества и его морально-

этическим уровнем. Негативным последствием этого является развитие 

«социального невежества» общества, которое подавляет потребности и 

стремления личности. Это приводит к вспышкам агрессии и невротизму. На 

предприятии это ведет к его разрушению (забастовки,  «текучка» кадров, 

производственная апатия и тому подобное); в обществе проявлением этого 

являются революции, межклассовые столкновения, войны, девальвация 

социально-этических ценностей.  

Необходимо учитывать, что т.н. «акционированные» экономико-

социальные модели, не позволяют достичь преодоления отчуждения между 

участниками общественных и производственных отношений. 

«Акционированные» модели предусматривают наделение участника 

взаимоотношений возможностью получения частицы общественной или 

производственной прибыли. Однако, предоставляя возможность владения, 

они не предоставляют возможность участия в системе управления и 

контроля. В этом случае работник на производстве или гражданин в 
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обществе в лучшем случае превращается в фиктивного «владельца-

акционера», который подчиняется предписывающей власти управленцев. 

Построение т.н. «общества потребления» и установление формально-

юридического равенства не способствует преодолению отчуждения от власти 

и не предоставляет реальные шансы на получение доступа к системе 

управления. Нерегулярное «участие»  в формотворчестве решений в виде 

эпизодического участия в выборах или выполнении принятых 

управленческой верхушкой решений, при отсутствии навыков управления, 

оставляет человека пассивным участником социальных и производственных 

процессов, сформированных господствующей идеологией. Следствием этого 

является развитие у человека созерцательной и сугубо исполнительской 

позиции. Антагонистично-эксплуатационные отношения между людьми и 

прежде всего, в сфере непосредственной коммуникации являются основным 

отчуждающим фактором, поскольку в них человек проявляется не в качестве 

уникальной личности, а как определенный фетишизированный эталон 

господствующих экономических и политических идеологем [11,с.27]. 

«Менеджмент человеческих ресурсов» способствует улучшению ситуации. 

Поскольку в нем человек, в частности работник, уже не является объектом-

исполнителем, а от него требуется активная позиция, стимулируется 

творческий подход, формируется личная ответственность за результаты 

собственного труда и деятельности. И действует он ради общих целей 

(предприятия, социума). Развитие личной инициативы в данном случае 

стимулируется системой мотивационной поддержки (карьерное 

продвижение, финансовая стимуляция). «ТеорияУ» Д.Мак-Грегора 

указывает, что система санкций и административного побуждения не 

является достаточно эффективной.  
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Следующим шагом является неомарксистская модель 

«делиберативного коммуникативного менеджмента». Целью 

«делиберативного коммуникативного менеджмента» на общественном, 

политическом и экономико-производственном уровнях является достижение 

бесконфликтной ситуации на основе согласованных действий, которые 

направлены на удовлетворение общих интересов, участие работников 

(производство) и граждан (общество) в структурах управления. Предыдущие 

объекты производства и управления (люди) должны стать субъектами 

производственной, общественной организации и управления с целью 

реализации своих и коллективных, общеобщественных потребностей и 

способностей. Создается система общих стимулов и общей 

заинтересованности благодаря общему участию в управлении, которое в 

результате приобретает черты самоуправления. В таком случае нормы и 

решения могут быть легитимизированы на основе общей коммуникации, 

которая является регулятивным принципом. Созданная структура должна 

предоставлять одинаковые условия для равноправного выбора действий, 

исключая принуждение и господство. Заданием становится достижение 

демократического консенсуса в принятии решений. На уровне общества и 

предприятия нормы и решения формируются в результате компромисса и 

согласия (консенсуса) между всеми заинтересованными участниками, 

которые имеют ровные права в равном доступе к управленческой власти. В 

то же время исключается избыточное давление со стороны одной из сторон, 

не предоставляется никому привилегированного властно-управленческого 

положения. Консенсус достигается благодаря процедуре общего 

коммуникативного формирования решений, которые основываясь на равных 

интересах каждого, находят обоснованное одобрение всех. Данная модель 

получила название делиберативности  (происходит от латинского термина 
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deliberatio – «обсуждение», «согласованность» [в первую очередь – 

стратегий, планирования и решений]). Имеется в виду, что каждый  реально 

заинтересованный субъект получает возможность принимать участие в 

выработке стратегии функционирования предприятия, государства, 

общества, которое приводит к учету интересов отдельных индивидов и 

социальных групп и углубления их взаимопонимания. Общественные, 

государственные, хозяйственно-производственные образования  и отношения  

формируются в таком случае благодаря отношениям взаимного признания, 

обсуждения и компромисса, который означает добровольный отказ от 

узкоэгоистических индивидуалистских или групповых интересов, если они 

стоят на пути к взаимному согласию и расширению открытости 

общественной и политической коммуникации. Делиберативная модель 

менеджмента и демократии отмечает, что нельзя считать по-настоящему 

легитимным то решение, которое опирается на заранее выработанную и 

утвержденную формулу действий и решений (наподобие, «Я знаю, чего 

хочет народ» и т.п.). Не существует единственной, заранее сформированной 

«воли народа». Целью делиберативной модели является постоянное 

уменьшение наемно-эксплуататорских отношений; расширение системы 

самоуправления (как общественного, так и на уровне предприятий). В таком 

случае субъект общественных и трудовых отношений является также 

субъектом (а не объектом) системы управления, распределения и контроля. 

Идея делиберативного самоуправленческого уклада является 

противоположностью как командно-административному типу управления, 

так и тотально-дерегулированным системам.  

Контроль над процессами производства и общественного 

функционирования должен перейти к непосредственным участникам 

общественного производства (как в отрасли материального производства, так 
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и в сфере продуцирования идей и управленческих решений). Общество 

должно использовать микроэлектронику в неиерархическом духе, который 

позволит преодолеть социальное и техническое разделение труда и сократить 

рабочее время. Информатика может обеспечить всем людям доступ к 

накопленному знанию и к процессам принятия решений в обществе. Без 

равноправного доступа ко всем сферам общественной жизни – экономике, 

науке, культуре и так далее – не может быть настоящего самоуправления. 

Общество и производство в перспективе должны стать самоуправляемыми. 

На смену системе «человек-вещь-человек», должна прийти система 

«человек-человек», где отношения будут непосредственно межличностно-

общественными, разумными. Но такие отношения требуют и определенных 

людей – всесторонне развитых, способных ориентироваться во всех 

общественно-экономических отношениях. Самоуправление осуществляется 

внутри общественных систем благодаря включению населения в управление 

и собственность, расширению прав и свобод, роста социальной 

защищенности, гуманизации общественной жизни. Новое общество, 

производство, таким образом – это сознательно регулируемая и 

самоуправляемая система. Происходит сочетание самой ответственности 

и совместной ответственности (со-ответственности). Каждый при такой 

системе также получает частицу общественного или предпринимательского 

дохода и управленческих возможностей пропорционально индивидуальному 

взносу в общее дело. Это становится стимулом и мотивацией к творческому, 

инициативному саморазвитию каждого участника общественных и 

производственных процессов.  

Делиберативный менеджмент выступает за привлечение к 

повседневной управленческой экономико-политической деятельности 

большинства населения, охватывания его сферой экономического и 
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политического просвещения. Значительное количество исследователей 

«нового индустриального», «постиндустриального», «информационного» 

общества (Д.Гелбрейт, Д.Нейсбит, Й.Масуда, В.Феркис и другие) также 

обращает внимание на этапное уменьшение любых жестких социальных, 

образовательных, политических дифференциаций, как условия 

возникновения стабильного эволюционирующего гражданского общества 

нового типа – полицентрированного и синергетического. В ряде 

неоиндустриальних стран система самоуправляющегося уклада общества 

постепенно воплощается в жизнь. Это происходит там, где кооперация труда 

и распределение, обобществление собственности, производственное и 

политическое самоуправление становятся повседневностью, совмещаясь с 

научно-технической революцией, глобализацией рынка, с производительным 

контролем общества над ним, интеграцией культурно-этических ценностей в 

общечеловеческом духовном развитии. В наиболее широком своем значении 

делиберативная система является собственностью на знание и культуру в 

целом, то есть на те условия жизни и труда, которые служат развитию не 

только натурального или денежного богатства, но и самого человека как 

основного капитала, включая сюда образование, средства информации и 

общения, разные формы интеллектуальной и творческой деятельности. Это 

делает человека, прежде всего, духовно богатым в сфере его 

индивидуального саморазвития. 

Унаследованная качественно определенная разноплановость и 

разнообразие хозяйственных структур медленно, но неуклонно отживается 

на более высоком уровне научно-технических производственных сил, 

который позволит ассоциируемым индивидам быть реально свободными в 

управленческом, в общественно-политическом, экономическом, и в 

духовном отношениях. Это станет возможным тогда, когда абсолютно 
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преобладающая часть общественной и производственной системы будет 

охвачена непосредственно общественным контролем. Это и будет означать 

реальную победу делиберативного устройства в базисе социума, так как 

разнообразные продукты коллективной деятельности ассоциируемых членов 

перестанут противостоять друг другу. Только объективное развитие средств 

производства, производственных сил, рынка, управления, только 

объективация обобществление труда в разных формах его реально 

необходимой и выгодной кооперации может снять его общественное  

распределение, в самих грубых формах отчуждающего от человека не только 

результаты труда, но и сам труд как его деятельность, как саморазвитие. В 

современных условиях технологического, информатизированного развития, 

когда разные типы труда и их продукты не противостоят непримиримо друг 

другу как обобщение интересов разных социальных сообществ, а 

профессиональные особенности благодаря автоматизации, информатизации 

унифицируются, то мерой самого труда постепенно становится его время, 

которое может учитываться при распределении по труду. 

В модели делиберативности выражается историческая тенденция 

перехода к свободе от экономического детерминизма, благодаря чему 

человек становится совладельцем всеобщих условий своего личного 

развития, независимо от выполняемых им социально-экономических 

функций и ролей. Уменьшение, благодаря науке и технике, необходимого 

труда, в условиях делиберативной модели ведет к увеличению времени для 

того полного развития индивида, который сам, в свою очередь, как 

наивысшая производственная сила обратно влияет на производственную 

силу труда. Общественное богатство – не просто собственность всех, но 

каждого, то есть такая общая собственность, где каждый является 

владельцем всего общественного богатства в его полном объеме [9,с.43]. Как 
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свобода каждого является условием свободы всех, так и этим богатством, 

прежде всего, является наука, научное знание, которое в реальности может 

принадлежать каждому в полном объеме, не мешая владению им другими. 

Научное знание является по своей сущности всеобщей 

производственной силой, в равной мере доступной каждому. Делиберативная 

экономико-производственная и управленческая система является фактором 

общественно-культурным, который включает в себя отношение человека к 

средствам не только материального производства, но и своего 

самопроизводства как творческого, общественного, разумного существа. Она 

как бы выводит человека за пределы непосредственно материального 

производства, за пределы его сугубо экономического существования и 

необходимости в более широкую социальную сферу свободного и 

многостороннего развития. 
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C точки зрения безопасности самым важным шагом является 

выявление и описание динамики среды. Поэтому здесь стоит напомнить о 

некоторых общих закономерностях движения, являющихся общими для 

культурной и естественной эволюции среды, которая нас окружает и питает: 

[2]. 
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1. Среда имеет тенденцию к увеличению собственной сложности и 

к последующим коллапсам. 

2. Среда упорядочена, кроме всего прочего, так, что ее составные 

части ищут для нее наиболее выгодное положение путем наименьшего 

сопротивления в самом коротком времени. 

3. Среда упорядочена также иерархически посредством 

сосуществования подобных более или менее сложных частей и не 

иерархически путем взаимодействия подобных и отличных равноценно 

сложных частей. 

4. Более сложные части среды могут завладеть подобными им 

менее сложными частями этой среды, но не могут без них существовать. 

5. Части среды без разнообразия, неоднородности или просто без 

разнородности (diversity) существующих возможностей своего дальнейшего 

развития не могут ни сохраниться, ни выжить. 

Из этого следует, что каждый субъект, безопасность которого мы 

рассматриваем, должен овладеть самыми различными комбинациями ролей: 

руководителя, подчиненного и партнера во всем их широком спектре, и это 

все при одновременном влиянии трех основных динамик движения. Речь 

идет о динамике движения между худшим и лучшим для себя местом в среде, 

о внутренней динамике, суть которой состоит в росте сложности объекта и 

последующим коллапсам с различной частотой и масштабами, а также о 

динамике движения от возникновения до исчезновения, которая представляет 

собой продолжительность существования объекта во времени.  

Все, что в нашей среде происходит, мы способны воспринимать через 

изменения среды, которые для нас имеют какое-то значение, так как 

приносят нам информацию. Однако изменения, отличия, разницы, которые 

для нас имеют какое-то значение, которые мы умеем посредством 
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коммуникации не только принять, но и передать, сообщить, в большинстве 

случаев остаются для нас в контексте несообщаемого, то есть того, что нас 

связывает, что не генерирует изменение, то есть в контексте подобия. О 

подобии невозможно сообщить, его можно только с кем-то разделять. Это 

верно, естественно, по отношению только к тому подобию, которое именно 

нас связывает со средой. Хотя подобие является предпосылкой различия и 

лежит в основе среды, договариваться, описывать и сообщать о подобии 

необычайно трудная и сложная задача, так как сообщать о подобии можно 

только как о совокупности идентичных отклонений и информации, 

источником которых оно является. Это, конечно, не может дать достаточного 

представления обо всем объеме подобия. А это является также основной 

проблемой безопасности.  

Наша среда очевидно намного безопаснее, чем как нам об этом 

сообщает наша способность коммуникации, но мы не способны это осознать, 

до той поры, пока мы вместе со своими партнерами в нее не войдем и не 

начнем ее разделять. Модели здесь не только не действуют, но, хотя в этом 

трудно признаться, они даже не существуют. И именно этот практический 

шаг от сообщения до разделения является тем желаемым изменением 

качества при восприятии среды, ее угроз и вызовов. Более того, эти 

положения предлагают одну важную параллель, а именно, параллель между 

подобием в культурной и социально-экономической среде и очень 

популярной в физике темной материей. Можно высказать идею, что подобие 

является несущим элементом среды, созданной культурной эволюцией. Для 

безопасности данной системы верно то, что достаточно поставить под 

сомнение подобие, которое ее объединяет, чтобы успешно уничтожить всю 

систему. 

Исходя из этих предпосылок, остается раскрыть то, что является 
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носителем динамики изменений среды организаций, а также описать ее с 

точки зрения пространства и времени. Верно, несомненно, то, что если мы 

будем говорить о носителе динамики изменений среды организации, то 

необходимо уметь найти также способ и потенциал этой динамики как 

целого. Иными словами, мы ищем двигателя этих изменений ее свойств. 

Таким двигателем изменений среды организации являются интересы, 

амбиции и представления, имеющие свои первоначала в разных уровнях 

организаций и делящиеся по направлению их применения. Такие различные 

виды представлений о будущем функционировании мы будем называть 

целями. Мы будем говорить о различных подобиях целеполагания и создания 

путей, ведущих к их достижению. С учетом указанной архитектуры 

отдельных организаций и классов организаций мы имеем возможность 

разделить эти цели (интересы, амбиции и представления) на управляющие, 

партнерские и управляемые. 

Если встать на позицию носителя управляющего интереса, то можно 

увидеть, что этот интерес мы можем реализовать в направлении низшего 

уровня директивно, без каких-либо иных условий, и такой процесс мы 

назовем управлением. Если управление как прямое целеполагание 

невозможно, то наступает собственно процесс создания условий у 

организации (K-1) -го класса. Этот процесс можно назвать руководством. С 

позиции управляющего интереса он имеет широкую шкалу возможных 

действий от мотивации до манипуляции в зависимости от того, насколько 

предметная цель остается скрытой. Целеполагание посредством мотивации 

или управления тесно связано с тем, что этот управляющий интерес мы 

должны уметь себе представить, то есть создать его образ. Однако может 

случиться, что у нас в процессе целеполагания появятся такие образы, 

которые мы никак не предполагали и которые, следовательно, были внесены 
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в организацию (K-1)-го класса из другого места. Эти образы мы должны 

принять безоговорочно или в основном и каким-то образом на них 

отреагировать (управлением или руководством), или отвергнуть опять же 

тем, что будем на них реагировать (управлением или руководством) или тем, 

что будем их вообще игнорировать. 

Если бы мы встали на позицию носителя управляемого интереса, то по 

направлению к управляющему подходу у нас есть лишь весьма узкая 

возможность реализации собственных целей, причем исключительно 

посредством руководства при условии, что начинаем с противоположного 

конца, чем управляющий интерес, то есть с манипуляции, когда наша цель 

является сначала скрытой.  

Остаются партнерские интересы и отношения их носителей. В качестве 

основного инструмента носители партнерских интересов используют  

переговоры или обсуждение. Посредством таких переговоров управляющий 

точно так же как и управляемый свои отдельные интересы может укрепить, 

или ослабить. Общая тенденция, однако, такова, что обсуждение ослабляет 

управляющие интересы и укрепляет управляемые интересы. А именно это 

обсуждение мы должны включить в тройку вместе с управлением и 

руководством. 

Остается ответить на вопрос, откуда могут в организации вноситься 

цели, которые не соответствуют управляющему интересу. Этим источником 

могут быть только мотивационные (манипуляционные) техники 

управляемого интереса. В этом случае речь идет о цели, которая появится 

вдруг и неожиданно, и на которую необходимо реагировать. Приоритетным 

здесь является управление, за которым следует руководство или результаты 

переговоров на уровне носителей управляемого интереса.  Речь идет о цели в 

противоречии с первоначальным управляющим интересом, неизвестного 
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содержания, но совсем не неожиданной. Подобным образом такая спорная 

цель может появиться как результат обсуждений на уровне управляющего 

интереса. В этом случае речь идет о цели, противоречащей первоначальному 

управляющему интересу, но которая является результатом переговоров, 

ожидаемой и известной. Нельзя забыть также об управлении из другой 

организации K-го класса, которая может предъявлять к управляющему 

интересу и его носителю такое же право, как первоначальная организация. 

Он, так же, как и манипуляционный интерес, является неожиданным. Тем не 

менее, он требует реакции иного качества. Приоритетными здесь являются 

переговоры, за которыми следует обсуждение. 

Если мы в качестве двигателя изменений среды организации обозначим 

цели, которые в эту среду вносятся, то необходимо однозначно ответить 

также на первоначальный вопрос: «Кто является носителем этих целей?» 

Однозначно ими являются физические или юридические лица, которые, 

таким образом, принимают непосредственное участие в создании 

организаций посредством сети собственных отношений. Причем сами эти 

лица являются организациями. Если задаться вопросом, кто является 

источником или автором этих целей, то ответ здесь также однозначен – 

таковым является человеческий мозг. 

Ответ на вопрос, кто вносит цели в человеческий мозг, вероятно, 

навсегда останется для нас в некоторой степени загадкой. Человеческий мозг 

не способен найти, познать больше ответов, чем есть вопросов. Однако если 

человеческий индивид решит войти в неизвестную область, то его мозг имеет 

возможность видеть образы, которые нельзя придумать. Он может осторожно 

начать обратные рассуждения по методу дедукции на тему, какие вопросы 

привели бы его к ответам, а какие соответствуют образу, который 

распростерла перед нами непознанная «terra incognita». В мире явного мы 
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можем идти от вопросов к ответам, в мире скрытого мы должны идти от 

ответов к вопросам… 

Следующим шагом к введению понятия безопасность в социально-

экономические категории должна стать попытка его определения в контексте 

экономической науки, исходящей из понятий: источники, блага, 

потребности, принятие решений, эффективность. Безопасность в этом 

контексте является понятием, обозначающим свойство конкретной среды, 

его части или элемента (индивида, явления, процесса или вещи), которое 

выражает меру его (их) способности эту среду разделять. Это значит, прежде 

всего, не наносить вреда своей среде, включая самих себя. Вести себя 

безопасно значит не повредить свои будущие ресурсы, которые могут быть 

только и только в среде. Сама разнообразность среды и различность 

возможностей и потенциалов в ней скрытых является важным ресурсом. 

Среду обозначим поврежденной в том случае, если уже нет возможности 

дальнейшего существования какой-либо ее части, и если ограничена или 

лишена этой возможности ее нынешняя деятельность или действия. Потеря 

разнообразности или обладание средой кем-то также являются символами 

тяжелого повреждения среды. 

Мера способности части среды не повреждать свою среду находится 

где-то между состояниями безопасности и опасности. Безопасность в 

экономике как в среде хозяйственной практики является, таким образом, 

мерой того, как эта практика способна воспрепятствовать не только прямому 

экономическому вреду, но также долгому ряду внешних явлений, 

«экстерналий», расходы на которые несут иные среды и их составные части. 

В первом ряду внешних явлений стоят так наз. рыночные пузыри, которые 

являются, в сущности, ничем иным, как чрезмерным накоплением 

определенных материальных и нематериальных благ, а также финансовых 
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средств. Категория безопасности в экономической науке в этом случае 

является понятием, без которого нельзя обойтись при выражении 

действительной производительности хозяйственной практики.   

Безопасность, как состояние, в указанном выше контексте свойств 

среды одновременно также тесно связана с самим процессом обеспечения 

безопасности. Основные инструменты этого процесса – это познание среды, 

коммуникация и кооперация между отдельными акторами в среде, то есть с 

носителями изменений (индивидами, организациями и социальными 

группами), и регулярное приспособление функционирования институтов. 

Безопасность – это желаемое состояние, на основе которого предполагается 

выживание хозяйственных субъектов и их предсказуемое функционирование. 

Предвидение, разработка гипотез и исходящая из этого степень 

предсказуемости поведения системы исходит из данного состояния научного, 

практического и идеологического познания. Необходимо подчеркнуть, что 

качество продукта, в этом случае состояния безопасности или надежности, 

прямо зависит от качества процесса, который ведет к этому состоянию, а 

дальнейшее построение будущего состояния безопасности прямо зависит от 

достигнутого ранее состояния безопасности. Одно без другого не имеет 

смысла. 

Тем основным, что помогает увеличению безопасности системы, 

являются правила, управления системы, которые ей даны в момент ее 

возникновения и которые постепенно оформляются в ходе ее существования. 

Создание этих правил всегда находится вне данной системы. Они 

вкладываются в нее подобно вкладыванию программ в компьютер. 

Существуют частные процедуры, которые могут появляться внутри данной 

системы, но они всегда должны быть подчинены основной системе правил, 
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находящих вне нее. То, что делает экономику общественной наукой, – это 

именно поиск подходящей методики создания таких правил.   

Понятие безопасности в таком контексте меры способности разделять 

среду тесно связано с состоянием и одновременно с процессом, который 

известен как адаптация. Итак, можно сказать, что понятие «безопасность» 

является отражением активной адаптации части среды по отношению к 

своим собственным частям, к той части среды, составной частью которой она 

является, и к остальным ее частям. В общем можно говорить также о 

гармонизации среды.  

Как уже было сказано выше, центральным понятием настоящей статьи 

станет понятие среды. Среду мы будем определять, как организацию 

неравновесия во времени и пространстве. Следовательно, среда имеет 

временно-пространственное, энергетическое и информационное содержание. 

Сочетание этих содержаний в разных пропорциях создает такие элементы 

среды, как напр. природа, культура или подсознание и сознание, которые мы 

объединим под понятием «мышление». Мышление и среда глубоко отражают 

друг друга, что значительно усложняет исследование их взаимосвязей. 

Внешним проявлением мышления и среды являются большие 

«экспликативные» стохастические процессы [1; 5], которые, по всей 

видимости, имеют тождественный «импликативный порядок», принципы 

которого пока что с трудом доступны для сознательного постижения и 

научного познания. Важным тезисом в этом смысле является идея, что в 

основе импликативного порядка лежит интерпретация информации. 

Культуру с точки зрения новой теории мы будем рассматривать как 

материализованное мышление, причем «материализованное» не только в 

смысле конкретных материальных благ, но и благ нематериальных, а в их 

рамках общественно приемлемую и используемую практику поведения и его 
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институтов. Современная культура не только испытывает на себе мощные 

вызовы глобализации, но и сама выступает активным генератором 

социально-экономических изменений [3; 4].  

Речь идет о целой системе общественных, индивидуальных и 

групповых, писаных и неписаных, правил, традиций и ценностей, а также их 

живых интерпретаций в ежедневной общественной практике. Для новой 

экономики среда является единственным возможным источником полезных 

ресурсов и ценностей, единственным местом их создания и распределения, 

обмена и потребления, причем среда активно участвует во всех этих 

процессах. Среда – это не статическая сцена как декорация действий, а сам 

спектакль, сама пьеса, сам «перформенс». Разделять среду – это значит 

создать или принять в ее рамках свою роль. 

Наша среда в своем абсолютном большинстве состоит (сформирована) 

из организаций, в которых совершенно четко функционируют подчиненный 

и господствующий интерес, а также его носители. Власть, представляемая 

господствующим интересом, распространяется при помощи каналов 

распределения, которые в зависимости от сложности имеют большее или 

меньшее количество своих носителей. Если бы все функционировало 

совершенным образом, то произошло бы абсолютное овладение и 

фактический детерминизм в отношении подчиненного и господствующего, 

что находится в противоречии с закономерностью необходимости 

разнообразности среды.  

Существует два источника неопределенности. Во-первых, 

искусственный, являющийся результатом регулирования господствующего 

интереса, проводимый в целях предотвращения детерминистского 

застывания организации. Во-вторых, естественный, который состоит в том, 

что как некоторые носители подчиненного интереса, так и некоторые 
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дистрибьюторы господствующего интереса имеют тенденцию в соответствии 

со второй закономерностью улучшить собственное положение за счет 

господствующего интереса. Иногда к ним присоединяются также некоторые 

представители господствующего интереса. Тем самым они создают каналы 

перераспределения как оппозицию к распределительным каналам, что ведет 

к возрастанию неупорядоченности. Таким образом, очевидно, что системы 

власти создают господствующие, распределительные, подчиненные и 

перераспределительные, «редистрибутивные» группы по интересам. Это 

разделение участников властного процесса является в полном смысле слова 

объективным, так как без какой-либо указанной группы властный процесс 

как целое не может ни существовать, ни функционировать, а без такого 

разделения участников нельзя разделять также данную среду.  

Таким образом, необходимо развивать внутреннюю вариабельность и 

внешнюю стойкость системы. Безопасность − сложный конгломерат 

воспроизводящий устойчивость и способность системы к самоорганизации.  
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КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ БЫТИЯ И 

ДОПОЛНЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 
 

© 2016 В.И. Ионесов (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Культурный процесс есть всегда выстраивание границ и осуществление 
переходов. Культура, как способ социального преобразования и адаптации, 
предопределена к переходу в силу своей онтологической незавершённости. Мир культуры 
– это мир взаимопритяжения разрозненных, но устремлённых друг к другу индивидуумов, 
групп, сообществ и цивилизаций. Границы позволяют нам узнавать друг друга, а переход 
– реализовывать потребность быть вместе. Культура даёт шанс на спасение, но 
одновременно бросает вызов, требующий неотложного ответа на насущные запросы 
бытия. И когда этот вызов игнорируется, наступает кризис, который чаще всего выступает 
как кризис различий, обессмысливания и неопределённости.  
 
Ключевые слова: культура, переход, трансформация, границы, адаптация, процесс. 
 

CULTURAL PROCESS AS THE ANTICIPATION OF BEING AND 
SUPPLEMENTARY  CERTAINTY 

 
© 2016 V.I. Ionesov (Samara, Russia) 

 
Abstract. Cultural process is always the constructing of borders and the implementation of the 
transition. Culture, as a means of social transformation and adaptation is predetermined to 
transition because of their ontological incompleteness. The culture it is a world of fragmented 
mutual attraction, but aspiring to each other individuals, groups, communities and civilizations. 
Boundaries allow us to know each other, and the transition - to realize the need to be together. 
Culture gives a chance for salvation, but also a challenge that requires urgent response to the 
sharp questions of existence. And when this challenge is ignored, there comes a crisis, which 
often appears as a crisis of the differences, meaninglessness and uncertainty. 

Keywords: culture, transport, transformation, the borders, the adaptation process. 

 

Жизненный процесс культуры заключается                                                                               
в неисчерпаемой возможности…                                                                                                 

связующих звеньев и переходов. 

Э. Кассирер 
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Движение культуры – это сложный и динамичный процесс переработки 

(опредмечивания) природных и социальных сущностей. Это движение 

направлено в две стороны – во внешнюю среду (способствует формированию 

величин и качеств) и во внутренний мир (удерживает всё сущее в единстве). 

Переход выступает в культуре как путь от предвосхищения бытия к 

актуализации сущего [3]. По Х. Плеснеру, в переходном процессе выражают 

себя различные модусы бытия – становление откуда и куда, формирующее 

соответственно «исходное нечто» и «конечное нечто». Переход есть всегда 

реализация сущей (наличествующей) возможности трансформации того чего 

«уже нет» через то, что уже имеется в «нечто иное» и затем в то «чего “ещё 

нет”» (рис.1).  

 

Рис. 1. 

Как показал Х. Плеснер, переход – это одновременное убывание и 

удерживание бытия. Убывание ведёт к изменению, тогда как удержание – к 

повторению. В этом смысле переход реализует синтез изменчивости и 

постоянства или смыкание двух разнонаправленных векторов – «движения от 
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себя» и «движение к себе» [7, c.135-137]. Условие выживания культуры в её 

способности маневрировать, переступать старые и обустраивать новые 

границы. 

Всякий переход позиционируется в культуре как процесс. Культурный 

процесс воплощает идеальную форму перехода, актуализирующего сложный 

конгломерат различных связей и отношений  (рис. 2). Специфика, позиции и  

морфологические параметры культурного процесса рассмотрены автором в  

его монографическом исследовании [4].  
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Рис.2. 

Культурными манифестантами современного переходного процесса 

являются постмодернистские, постструктуралистские, деконструктивистские 

и прочие релятивистские по своей сути проекты. Приставка пост- в эпоху 

глобальных трансформаций становится едва ли не самым популярным и 

точным смыслообразом современной культуры. Показательно, что 
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глобализация усилила значение этой приставки и перевела его из обыденного 

грамматического префикса в разряд наиболее экспрессивных и 

культуроёмких социальных понятий. Так, приставка стала существительным. 

Сегодня пост- – больше чем грамматическая и лексическая конструкция – 

это символическая манифестация радикальных трансформаций культуры и 

смены векторов цивилизационного развития.  

«Пост- – рассматривается В. В. Бычковым – как некий переходный 

период (переходная среда) от Культуры… к чему-то принципиально иному 

…грядущей глобальной ИНАКОВОСТИ, которая пока на уровне искусства 

знаменуется, прежде всего, хаосогенной (почти энтропийной) вакханалией 

артефактов… соответственно к иным формам и способам материализации, 

актуализации, выражения Духа и духовного… Пост- – это: 1) 

супертехнезированная, компьютеризированная потребительская цивилизация 

или 2) некий уникальный переходный период в культурно-цивилизационном 

процессе, соответствующий… глобальному переходу человечества в новый 

эон бытия. …Пост- – это принципиально иное, вынесенное за рамки 

традиционных континуальных, каузальных, аксиологических отношений. 

Это – вне (сверх) смысловое завершение, алогический конец логического 

развития; плод, впитавший в себя всё, но являющий собою нечто, 

отрицающее всё, его питавшее; это отрицание и утверждение одновременно» 

[2, с. 345-346].  

Глобальные трансформации заставляют взаимодействовать все 

структуры культуробытия – это ситуация, когда происходят не только и не 

столько взаимопроникновения и синтез старого и нового, сколько меняется 

сам способ культурной жизнедеятельности, когда переходное состояние 

становится не временной, а онтологической категорией. Наступает время 

перманентного перехода, т. е. состояние, где сам переход обретает 
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непрерывный характер, и в силу чего границы времени и пространства в 

культуре самозамыкаются друг на друге. Этот процесс можно обозначить как 

эпоху гиперперехода, при котором происходит глобальная/планетарная 

транспликация всех континуальных, темпоральных, контентуальных и 

модальных свойств культурной системы. Глобальное развитие представляет 

собой многомерный и многолинейный процесс, вмещающий в себя весь 

спектр культурной динамики переходного состояния, артикулированный 

широким диапазоном возможностей адаптации и выживания меняющейся 

культуры. Выделяются три основные разновидности культурного процесса: 

эволюция, инвариация и инволюция, каждая из которых имеет свой ряд 

трансформационных возможностей (рис. 3).  

 

 
Рис.3. 
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Пути и формы адаптивного движения культуры обусловлены 

параметрами организации / дезорганизации структуральных связей и 

отношений как внутри системы, так и вокруг неё. Во время перехода всё 

приходит в движение, и актуализируются даже самые мелкие элементы 

системы. Трансформация культуры – это своего рода «фабрика» по 

переработке и утилизации (опредмечиванию) реальности. Когда 

опредмеченной реальности в трансформационном процессе не хватает, 

культуре угрожает хаос и саморазрушение (декультурация).  

Трансформационный процесс – наиболее активный и трудно 

прогнозируемый участок культурного развития системы. На этапе 

трансформации в процесс культурной реорганизации вовлекаются все 

компоненты системы. Большой трансформационный процесс порождает 

сильное гравитационное поле и втягивает в себя все соседствующие с ним 

объекты. Так, распад СССР повлёк за собой и распад всех союзных 

республик.  

Напротив, если в трансформационном процессе недостаёт реальности 

для переработки культуры и образуются всё более расширяющиеся 

структурные пустоты, то так называемое гравитационное поле культурной 

системы слабеет, и системе угрожает структурное размывание и постепенное 

исчезновение. Трансформация – это не только продукт внутренних 

изменений, но и внешних.  

Причём в глобализированном мире влияние внешних и 

инвайронментальных факторов становится всё более значимым. Существует 

мнение, что современные культуры даже «больше подвержены воздействию 

и модификации не со стороны самой культуры, но со стороны культурной 

среды (контекста) в которой культуры существуют» [9].  
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Таким образом, трансформационный процесс следует рассматривать 

как сложный и предельно подвижный комплекс взаимопритяжений. 

Несмотря на доминирующую в этом процессе изменчивость, у 

трансформации есть свои структуральные характеристики, функциональные 

особенности и логика перехода, определяющие смысл и назначение смены 

жизненных циклов культуры. Культура на переходе предстаёт не только 

чрезвычайно подвижным и часто неопознанным объектом, но и мощным 

ретранслятором культурной жизни.  

То, что скрывалось за пеленой культурных форм и порядка, вдруг 

сбрасывает с себя одеяния, выходит на большую арену и начинает вещать во 

весь голос, раскрывая самые «запретные» истины. Никогда культура не 

бывает такой «разговорчивой» как в ситуации перехода. Переход побуждает 

культуру к откровению. Подслушать этот разговор, значит понять, то, что с 

культурой происходит, откуда и куда она движется.  

У переходной культуры как трансформационной системы есть своя 

морфология и функциональная спецификация, позволяющие осуществлять 

смену положений сущности в транзитивном движении системы. 

Представляется важным выделить в морфологии перехода несколько 

конституентов, в числе которых: конкрет перехода; контент перехода; модус 

перехода; траектория перехода; тренд (вектор) перехода; точка бифуркации 

(рис 4).  
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Рис.4. 

 
Конкрет перехода – это собственно сама переходная сущность, то, что 

меняется, и то, что, одновременно, выражает себя конкретной формой и 

онтологическим присутствием. Контент перехода – это содержание 

переходного процесса, то, что выражает и поддерживает внутренние 

возможности транзитации системы. Модус перехода определяет способ 

осуществления смены положений сущности в транзитивном движении 
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культуры. Траектория перехода – это путь и дистанция переходного 

процесса, фиксирующая фазы, стадии и периоды в трансформационном 

движении системы. Тренд (вектор) перехода выражает направленность 

переходного процесса и задаёт ему определённую последовательность в 

смене основных положений культурной системы. Точка бифуркации – это 

своего рода кульминация или высшая / низшая точка перехода, в которой 

культура освобождается от структурной зависимости и потому пребывает в 

состоянии «культурной невесомости». В точке бифуркации культура как бы 

провисает в неопределенности – уже нет тяги (падения), но ещё нет и 

стремления (подъёма).  

Переход можно рассматривать и как путь от предвосхищения к 

актуализации сущего (рис. 5). Прошлое – это уже-не-бытие. Настоящее – 

наличное бытие. Будущее – ещё-не-бытие. Х. Плеснер характеризует переход 

как единство возможного и невозможного. «Несущие в себе условия 

перехода к бытию предвосхищают в своем становлении нечто, 

обеспечивающее его единство» [7, с. 164]. Река культуры вытекает их двух 

слагаемых истоков: невозможности (неудовлетворенности) и возможности 

(потенциальной предрасположенности). В ситуации перехода эти два 

источника сливаются в одном мощном потоке бурлящего водоворота, 

взаимообразуя полноводную резервацию смыслообразов. Возможность и 

невозможность (недостающее) выступают на переходе как сущее и 

онтологически единое. 
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Рис. 5. 

При этом переходная система в состоянии декультурации имеет ряд 

трансформационных параметров, в числе которых выделяются парциация, 

деинституционализация, поляризация, сепарация, деструктурация, 

десоциализация. Эти параметры реализуют в переходной культуре комплекс 

взаимовлияющих друг на друга процессов.  

В пограничном состоянии декультурации культура вынуждена искать 

спасение в механизмах компенсации и реинтеграции жизненно важных 

структур и функций. «Критическая ситуация – это и есть переходная 

ситуация, ставящая человека перед лицом хаоса и неопределенности» [8, 

с. 353]. В критической ситуации культура проецирует и утверждает в образах 

ритуала, музыки, шутовства, празднества иной, часто перевернутый мир 
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бытия, не связанный с кризисной реальностью. «Шут и дурак, – пишет 

М. Бахтин, – “не от мира сего” и потому имеют особые права и привилегии» 

[1, с. 309]. Мифо-символические ритуальные манифестации выступают как 

зеркало перехода, отображая его кризисные лики с точностью до наоборот. 

Различаются четыре основных способа восполнения дефициентной 

культурной реальности в ситуации перехода: мифологизация, символизация, 

ритуализация и эстетизация (рис. 6).  

 

 
 

Рис 6. Культура на переходе: механизмы адаптации. 

 

Мифологизация есть способ идеационального сюжетного 

конструирования сверхупорядоченной (идеализированной) ментальной 

реальности. Символизация понимается как способ идеационально 

насыщенного идеализированного семантического обобщения и перевода 

реальности из одного смыслового поля в другое. Ритуализация есть способ 
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императивно направленных стереотипных действий в мифо-художественном 

упорядочивании социальной действительности. Эстетизация – способ 

художественного преобразования культурной реальности, придающий ей 

высокую социальную ценность и идеальную завершенность.  

По существу мифологизация, символизация, ритуализация и 

эстетизация выступают регенеративными механизмами переходной 

культуры, благодаря которым прокладывается путь от декультурации к 

рекультурации социальной жизни. Опираясь на эти механизмы переходная 

культура способна преодолевать самые критические ситуации и вызовы 

трансформации [5]. Общее у всех этих способов регенерации культуры – это 

способность посредством мифо-символических средств останавливать время 

и преодолевать пространство, а, следовательно, при всех потрясениях 

оставлять в культуре нечто неизменное и нерушимое. Трудно не признать, 

что «вдохновение людей, оказавшихся на переходе, обусловлено борьбой за 

выживание» [9]. Прежде всего, именно через мифологизацию, 

символизацию, ритуализацию и эстетизацию в культуре «пульсирует вечное 

возвращение к неизменному» [6, с. 134].  

Культура живёт переходами (и на переходах) и сама является 

воплощением перехода как перманентного становления и преобразования. 

Культура предопределена к переходу. В этом её драма, и одновременно 

спасение. Там, где нет перехода, нет жизни для культуры. Пока есть 

возможность перехода, остаётся шанс выбраться из самого затяжного 

кризиса и самого глубокого падения. Онтология перехода такова, что он, 

продвигаясь от одного пункта к другому, всегда оставляет место для нового 

движения. Момент падения в культуре всегда находится хотя бы на шаг 

дальше от исходной точки падения, и в этом заключается непрерывность 

развития. Всякий спад по вертикали культурного движения (ось 
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континуальности) продолжает оставаться движением по горизонтали (на оси 

времени) поступательного развития.  

Точки равновесия в культурном процессе своей исключительной 

частотой встречаемости в истории лишь подчеркивают необратимую 

направленность движения в социодинамике культурной системы. Каждый 

раз, занимая новое положение в цикле переходов, осваивая новое 

пространство на пути своего движения, и все время, оказываясь, тем самым, 

в точке развития, культура не перестает поддерживать (удерживать) 

постоянство своего циклического развертывания, где каждая точка перехода, 

неудержимо сориентированная на обновление, выражает одновременно, 

единство и постоянство (гомеоморфизм) своей циклической 

принадлежности. Актуализация транзитивных циклов в культуре выражает 

непрерывность изменений и процессуальную неповторяемость 

(спецификацию) каждого очередного переходного состояния, ибо всякий 

цикл и его структурные элементы все время оказываются в уже 

изменившемся новом окружении.  

Таким образом, культура есть онтологическая «точка перехода», и 

ритм движения культуры сопровождается спусками и подъемами, потерями и 

завоеваниями. В этом состоит настоящая «драма» культуры, но она не 

становится для неё просто «трагедией», ибо в драме перехода нет ни 

поражения, ни победы [6, с. 135]. В эту борьбу вовлечен весь человек. По 

всей видимости, вслед за Э. Кассирером можно говорить о том, что в 

переходе как способе и условии выживания культуры, человечество нашло то 

посильное для себя решение задачи, которую органическая природа решить 

для него не смогла.  
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ЕДИНСТВО КРЕАТИВНОСТИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УСАДЬБЫ 

 
©  2016 А.Г. Ипполитова (Самара, Россия) 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности культурного пространства 
повседневности как «жизненного мира» человека на примере усадьбы. Усадьба – феномен 
культуры, который является манифестацией креативного мышления и самореализации 
человека в контексте повседневной реальности. Это находит воплощение в уникальных 
артефактах усадебного пространства (материальный мир). Они отражают духовные 
ценности его обитателей в тесном взаимодействии с окружающим миром.  

 
Ключевые слова: усадьба, культурное пространство, жизненный мир, креативная 
культура.  
 

THE UNITY OF CREATIVITY AND SELF-FULFILMENT  
IN THE CULTURAL SPACE OF THE ESTATE 

 
©  2016 A.G. Ippolitova (Samara, Russia) 

 
 

Abstract. Some specific features of the daily life cultural space as “life world” by the example 
of the estate are given in this article. The estate is a phenomenon of culture which is the 
manifestation of creative thinking and self-fulfilment of a person in the context of a day-to-day 
reality. It may be materialized in unique artifacts of the estate (material world). They reflect 
spiritual values of its inhabitants in close relation with the world around.  

 
Keywords: estate, cultural space, life world, creative culture. 
 

 
Усадебный мир – уникальное явление в истории русской культуры, 

отражающее нашу ментальность, а также духовные и материальные 

ориентиры разных эпох в едином культурно-географическом пространстве в 

плоскости обыденного мира. Он сочетается с реализацией творческого 

потенциала ее обитателей, создающих собственный неповторимый мир в 

русле художественных и культурных тенденций эпохи, а также традиций и 

устоев общества.  
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Характерно, что в мире усадьбы происходит соединение творческой 

деятельности социума с реализацией мировоззрения и мироощущения 

конкретного человека или семьи, владеющей таким объектом.  

Для понимания актуализации креативных тенденций жизненного 

пространства дома в форме усадьбы как способа самореализации необходима 

детализация тесно сопряженных между собой  категорий − «культурное 

пространство» и «жизненный мир».   

Согласно определению Э. Гуссерля, жизненный мир − «глухая скрытая 

атмосфера» основополагающих ценностей человека и его жизненного поля 

[9, c. 201]. Речь идет именно о живом, обыденном осмыслении, основанном 

на созерцании [9, с. 201] и одновременно погружении в культурное 

пространство. Иными словами, через жизненный мир происходит 

самореализация обитателей любого локального культурного пространства. 

Это происходит благодаря формированию индивидуального образа мира, 

нашедшего свою материализацию в обстановке «дома».  

Трансляция личного творческого «Я» в жизненном мире происходит 

через преодоление временных и пространственных границ, погружение в 

жизненный мир. Человек обретает культурные смыслы и ценности, а его 

культурное пространство определенные рамки, которые позволяют 

символически обозначить индивидуальный мир для внешнего мира [4].  

Примечательно, что границы не означают замкнутости, ведь само 

понятие культурного пространства подразумевает размытость и 

коммуникацию с внешним миром, выраженную в духовных проявлениях. 

Культурное пространство — не просто мир артефактов человеческой 

деятельности, обозначающий границы его существования. Это духовная 

конструкция, влияющая на становление человека в особом культурном мире 

с уникальным набором ценностей, обозначающим магистрали личностного 
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развития, эволюция которых связана с социальным взаимодействием. 

Культурная среда проектируется как многосоставное пространство, в 

котором  предметы, символические отношения и коммуникативные связи 

определяют её ландшафтную спецификацию, художественную стилистику и 

структурную организацию [4; 5; 13]. 

В данной связи интересно мнение профессора С.Н. Иконниковой, 

которая  пишет: «Динамизм культурного пространства обнаруживает волны 

культурных контактов, исходящих из внешних  или внутренних регионов. … 

Они могут  затрагивать на первый взгляд автономные области: будь то мода 

на одежду, новинки техники, реклама товара, «заморские» продукты, породы 

собак, оформление офиса или городские вывески. В любом случае все это  

меняет облик, а иногда даже «лицо» культурного пространства» [3, с. 44]. 

Отталкиваясь от такой позиции, становится очевидно, что культурное 

пространство предполагает насыщенность духовными процессами, которые 

аккумулируются в творческом процессе создания собственного мира.  

Одновременно пространство отражает личностное начало, выраженное 

в объективной окружающей его обстановке жизненного мира, границы 

которого условны. Ведь отражение личности возможно через коммуникацию 

с внешним миром, что исключено, если внутреннее пространство ограничено 

жёсткими рамками, закрыто для коммуникации.  

Именно открытость и гибкость жизненного мира позволяет обрести 

персонификацию и уникальность (неповторимость). В таком контексте, он 

воспринимается как смысловой образ культурной реальности, 

выстраиваемый самим человеком через совокупность разнообразных 

культурных феноменов,  внутри которых он существует. Следует 

подчеркнуть, что речь идет о каждодневном, будничном существовании.  
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Значительную часть времени человек существует в культурном 

пространстве именно повседневной реальности, или буднях, которые находят 

воплощение и отражение в любом человеческом доме.  

Творческие искания повседневности воплощаются в конечном итоге в 

создании индивидуального пространства, которое метафорично можно 

обозначить как «дом». Он, в свою очередь, выполняет «сакральную функцию 

защиты от невзгод, где человек может найти помощь и поддержку» [3, с. 38]. 

Иными словами, это некий мир индивидуальных границ, в котором 

сконцентрирован жизненный мир человека, где реализуются образы 

повседневности. Типы подобных культурных домов следующие: дом-

крепость, дом-вокзал, дом-келья и конечно, дом-очаг [3, с. 38-39].  

Именно метафора «дом-очаг» как символическая и духовная 

реальность культурного пространства повседневности отражает жизненный 

мир усадьбы, где встречается обыденность и праздник, материальный и 

духовный мир, безграничность культуры с ее локализированным миром 

имения, дачи и пр.  

Усадьба в действительности русской культуры всегда представляла 

собой действенный способ самореализации ее обитателей через 

манифестацию в самобытных образах. Это −  креативные потенциал, 

посредством которого получает материализацию жизненный мир человека. 

Например, транслятором личного «Я» становится искусство. Здесь уместно 

сослаться на мнение Ю.М. Лотмана, который подчеркивал сопричастность 

искусства с бытовой жизнью, которую выражает усадебное пространство 

наряду с духовным миром человека [11, 12]. Он писал, что «искусство − 

самый экономный и компактный способ хранения и передачи информации» 

[11, с. 76]   Собственно говоря, таким хранилищем информации является 

творческое пространство усадьбы, внутри которого сосуществуют артефакты 
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разных историко-культурных периодов, стилей, этнокультурных регионов и 

пр.   

Благодаря концентрации разнообразной информации становится 

возможным самовыражение человека на обыденном уровне в уникальном 

некопируемом мире, в котором объединяются и сосуществуют:  

−  материальные артефакты, являющиеся логическим продолжением 

идей и чувств обитателей усадьбы;  

− эстетические и этические идеалы жителей;  

− нормы и правила усадебного общежития;  

− границы и степень готовности к диалогу с другими «домами».  

Итак, усадьба − это воплощение метафизики [14, с. 463.] культурного 

дома-очага, где последний выражает пространственное бытиё человека. 

Здесь отражается все многообразие человеческой жизни, хотя и 

ограниченной конкретным географическим, но не культуральным 

пространством.  

Усадьба не является замкнутой системой. Наоборот, она транслирует 

культурные ценности эпохи, национальный характер и одновременно мир 

обывателя. Не случайно, в любом туристическом маршруте наибольший 

интерес вызывают именно камерные дворцы, загородные резиденции, дома-

музеи. Все они воплощают жизненное пространство не только отдельно 

взятых личностей, но в целом, предшествующих поколений. При этом 

возникает иллюзия сближения с ее жителями, ведь здесь идёт констатация 

обыденности, а не актуализация глобальных и значимых событий (битвы, 

научные открытия, реформаторство и пр.). Зато мы погружаемся в 

креативный процесс через своеобразный диалог с пространством усадьбы и 

получаем возможность самовыражения через фантазии и иллюзии, 

соприкасаясь с повседневностью прошлого. 
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Говоря о русской усадьбе, следует заметить, что в разных работах 

наблюдается общность идеи о том, что она выражает ее ментальность, 

нравственное состояние и ценностные магистрали отечественной культуры 

[6; 7; 8]. Так Звягинцева М.М. пишет, что усадьба «осмысливается как некий 

знак России, символ отечественной культуры. Неизменно ее присутствие в 

изобразительном искусстве, литературе, музыке» [2]. Это связано, с тем, что 

усадебную культуру отличает, по замечанию О.И. Ереминой,  

«универсальная многогранность» [1], выраженная в сочетании 

разнообразных видов деятельности, которые содержат в себе 

самореализацию и креативные тенденции, что обнаруживается 

непосредственно в артефактах, а также истории усадеб. Например, имение 

или дача становились интеллектуальной площадкой для: 

−  создания  самобытной светской и религиозной архитектуры;  

− соединения с природой через трансформации природного ландшафта 

в образах парков и садов;   

− коллекционирования (библиотеки, украшения, оружие и пр.), 

являющегося  богатым информационным источником;   

− научных и творческих экспериментов, которые реализовывались в 

русле актуальных проблем или модных тенденций времени. 

Всё это одновременно аккумулировалось в жизни владельцев, а также 

воплощалось в общем облике, отражающем неповторимый колорит и дух 

усадьбы. Не случайно, М.А. Полякова подчеркивает, что именно 

синкретичность является одной из характерных примет русской усадебной 

культуры, внутри которой происходит концентрация «разнородных форм 

деятельности» [6].  

Кроме того, акценты на конкретных видах деятельности, их 

актуализации и манифестации в усадебной жизни явно демонстрируют 
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магистрали историко-культурных процессов разных периодов. Мы можем 

составить культурно-психологический портрет повседневной жизни,  

исследуя усадебную культуру и устанавливая ее взаимосвязь с творческой, 

социально-исторической и одновременно обыденной судьбой владельца. 

В усадебном пространстве деятельность хозяина могла проявляться в 

разнообразных ипостасях: непосредственно хозяйственной, 

интеллектуальной, научно-творческой, художественной, праздничной. Любая 

из сфер проявлялась как в отражении личности, уникальности жизненного 

мира, так и существовала в русле общекультурных тенденций, что выражает 

повседневная реальность усадебной культуры.  

Одновременно, несмотря на деятельность владельцев, они будто 

безымянны, не отражают авторства. Ведь в домашнем мире нет 

необходимости сертифицировать изобретения и артефакты. Это – место 

отдыха, а не работы. А для отдыха характерна провинциальность, которая 

позволила усадьбе транслировать исторический опыт, осуществлять 

приобщение к родной культуре именно благодаря локальности усадьбы. Ведь 

здесь есть возможность осознать общие черты облика культуры на уровне 

обыденного сознания и повседневности в уникальном мире усадьбы.  

Таким образом, реализация креативного начала в культурном 

пространстве повседневности очевидна в жизненном мире усадьбы, которая 

является не просто зеркалом или оттиском  портрета культурной эпохи, но и 

путём самовыражения личности. Через творческое «Я» мы наблюдаем 

идентичность как отдельно взятого человека, так и культурной 

действительности в её «живых» манифестациях.  
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Аннотация. Для понимания человека в ситуации кризиса идентичности большое 
значение придаётся исследованию способов бытия человека в мире вещей, предпринятому  
с точки зрения философской антропологии. Необходимость философского осмысления 
феномена вещи в контексте проблемы идентичности выводится из специфики отношений 
человека и вещи в современном обществе. Характер отношений между людьми и вещами 
можно рассматривать как критерий различения духовного и материального, 
коллективного и индивидуального, то есть, элементов, которые обуславливают проблему 
взаимодействия и соотношения двух сторон идентификации — персонализации и 
социализации. 
 
Ключевые слова: вещь, человек, кризис, идентификация, культура, гуманитарное знание. 
 

THING IN FIELD OF HUMANITIES 
 

©  2016 N.Yu. Rutinova (Samara, Russia) 
 

Abstract. To understand a person in a situation of crisis of identity is attached great importance 
to the study of the ways human being in the world of things, taken from the point of view of 
philosophical anthropology. The need for philosophical understanding of the phenomenon of 
things in the context of the problem of identity is derived from the specificity of human 
relationships and the things in modern society. The nature of the relationship between people and 
things can be considered as a criterion for distinguishing between the spiritual and material, 
individual and collective, that is, elements that cause the problem of interaction and relations on 
both sides of identification - personalization and socialization. 
 
Keywords: thing, human being, crisis, identification, culture, humanities. 
 

  
«Каковы пользующиеся вещами люди, таковы и самые вещи».  

Продик  (ок. 465 до н. э.— ок. 395 до н. э.) 
 
 

Предметный мир человека включается в сферу идентификации 

человека. Идентичность образуется и проявляет себя не только в отношении 
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индивида к самому себе, но также и в контексте его отношения к вещи. Вещь 

при этом является матрицей, которая влияет на образование, формирование 

способов идентификации. В культуре отношения между человеком и вещью 

постоянно воспроизводятся как некая константа, однако при этом они всегда 

вписаны в некий конкретно-исторический контекст. С переходом от одной 

социокультурной парадигмы к другой принцип взаимодействия мира людей 

и мира вещей претерпевает значительные изменения.  

По мнению В.И. Ионесова «вещь выступает в культуре в качестве 

материально-артикулированной духовной сущности, за телесной 

оформленностью которой скрываются намёки, смыслы, образы и императивы 

экзистенциальных исканий человека. …Вещь предстаёт в культуре как 

одухотворение и преображение материи, взаимопроникновение духа и плоти. 

С помощью вещи человек снимает остроту своего родового раскола и 

отчуждения»  [4]. Исследователь определяет вещь как «предмет,   

ОБРАЗующий узнаваемый облик, опоВЕЩАющий о своём назначении и 

РЕАлизующий (от лат. realis – вещественный) свои функции для 

удовлетворения конкретных потребностей человека» [4]. 

Развитие культуры всегда было направлено на формирование той 

основы, которая бы обеспечила  полное выражение человеческой инди-

видуальности. Материалы, собранные  антропологами и этнографами, 

позволяют сделать вывод, что отношение человека к вещи изменялось на 

всём протяжении истории человечества, и при этом зависело от степени, в 

которой человек осознавал свою самость. 

По утверждению Л. Мамфорда, человек обладал главным своим  

инструментом — «его собственным движимым телом... каждой его частью, а 

не только сенсомоторными действиями, которые произвели ручные топоры и 

деревянные копья» [7, c.88]. По мнению специалистов по исторической 
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психологии, в дописьменных культурах размышление имело намного 

меньшее значение, нежели действие в двигательно-активной форме, 

связанное с телом. Это ещё одно доказательство того, что вещь возникает в 

развитие физических характеристик тела, является внешним продолжением 

собственных качеств человека, которые связаны с удовлетворением телесных 

потребностей.  

Хронологически первый модус рассмотрения вещи – это мифы о 

происхождении вещей. Первая вещь являла собой аналог представлений об 

устройстве мира, овеществленное воплощение мифа. Это было характерно 

для общества, основанного на символическом обмене, где ритуальное 

предшествует социальному. Сакрализация предметного мира складывается  в 

силу такой специфической особенности первобытного сознания, как 

синкретизм, позволяющий отождествить природу и человека, органический и 

неорганический миры (О.М. Фрейденберг).  

В идее внутренней аналогии человека — «микрокосма» и мира — 

«мегакосма», которые состоят из одних элементов и имеют единую 

структуру, находит в культуре свое наглядное выражение синкретическая 

слитность с Космосом. Этим тождеством определяется моделирование не 

только земли, космоса и человека, но также и сферы жилища, одежды и 

утвари. 

Исследователи отмечают еще одну особенность мифопоэтического 

мышления. Обращение к вещи как к персонажу,  её мифопоэтическая 

актуализация, делала вещь волшебным предметом, воздействующим на 

социальное поведение и ритуальную практику [12]. Данные особенности 

обусловлены  конкретностью первобытного мышления, отождествляющего 

себя с вещью. При этом человек отбирает вещь, полагаясь не на свои 

персональные вкусы, предпочтения или потребности, но, как правило, на 
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нормы групповой культуры, заданные обществом. Такая предметная 

селекция была полна драматизма и противоречий.  Как полагает В.И. 

Ионесов: «За  визуальными образами, казалось бы, застывших человеческих  

творений, лежит огромный пласт подвижной   символической реальности, 

отображающий экзистенциальную драму нескончаемых притязаний и 

испытаний человека, культуры и природы» [4].   

С.С. Аверинцев писал: «Для язычников бытие принадлежит вещи по 

праву жеребьевки, достается ей как законная добыча, а потом по таким же 

твердым законам, безразличным к каждой отдельной вещи и к каждому 

отдельному лицу, бытие отбирается обратно» [1, c.44]. Это ещё раз говорит 

не только о связи человека и вещи в архаике, но и об их тождестве. Вещь и 

человек обладают одним бытием, которое распределено безразличной 

жеребьевкой Мойры, отводящей им какую-либо часть от всего космоса. 

Следовательно, тотемистические, фетишистские, анимистические культы —

экранизируют отношения человека и природы, неизбежные конфликты и 

возможные способы примирения.  

Тенденция индивидуализации предметного мира, которая определяет 

характер отношения человека к вещи, формируется лишь во время 

социального расслоения, устойчивого воспроизводства материальных благ, 

когда появляются так называемые «лишние» вещи. Со временем образ вещи 

доводится до «гротескного» космического тела человека, что хорошо 

просматривается  в античности и средневековых культурах [2, c.49].  

В этом вопросе представляется весьма важным обращение к историко-

культурным традициям. В античности сформировалось личностное 

отношение к вещному окружению. Это связано, прежде всего, с 

«космокритериальной» трактовкой человека античности, согласно которой 

человек есть «мера всех вещей» (Протагор). Сыграла роль и  социальное 
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расслоение, когда накопление множества вещей, излишек материальных благ  

позволили преодолеть слитность с родом. Особую важность имеет суждение 

И. Канта о том, что первый шаг человека к свободе связан с представлением 

о «лишних вещах». Лишние вещи впервые обнаружили в человеке нечто 

«человеческое», соответствующее его особенной, человеческой природе, где 

есть место не только утилитарному. 

Во-вторых, для эллинского мышления было характерно  переживание 

«бытийственности вещей как присущей им красоты» (С.С. Аверинцев). 

Основным понятием греческой философии, выражавшим  скульптурное, 

пластическое, видимое и телесно-вещественное осмысление мира был 

«эйдос». «Эллинский» человек принадлежал бытию, воспринимал его, как 

свой космический дом. Прежде всего, вещь красива, потому, что космична, и, 

следовательно, упорядочена. Чернофигурная ваза является  упорядоченной 

вселенной, моделью космоса. При этом человек также мыслится прекрасной 

одухотворенной вещью, возникшей и существующей по таким же законам 

бытия. Вся вещная среда стремится быть соразмерной человеческому телу и 

соответствовать ему не с одной лишь прагматической стороны, но также и 

эстетически. Человек эстетический — это индивидуалист. Такой подход 

позволял гармонично индивидуализировать среду обитания и внешний облик 

древних греков. Суть важного открытия античности – в понимании красоты, 

как самого полного выражения сущности тех или иных вещей, как того 

свойства, которое заставляет желать ту или иную вещь и восхищаться ею. 

Следовательно, в античной традиции просматривается процесс 

индивидуализации человека, а значит и вещи ему принадлежавшей.  Человек 

овеществляется, и одновременно вещь очеловечивается, как носитель качеств 

и особенностей своего владельца.  
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Средневековое  мировоззрение представляет человека, как неизменный 

элемент установленного Божественного порядка. В мире средневековья 

индивид идентифицировал себя, в первую очередь, со своей ролью в 

феодальной иерархии, на вершине которой находился Бог. Поскольку 

средневековый человек не мыслил себя вне Бога, то и вещь он видел, 

главным образом, в качестве символа присутствия в мире Бога. Здесь вещь и 

человек обладают «тварностью», продуктом милости Бога. «Каждая вещь и 

сам человек сотворены, призваны к бытию от небытия, извлечены зовом Бога 

из темноты ничто и еще сохранили на себе печать ничто» [11, c.44]. Задача 

средневекового мастера – как можно точнее воспроизвести первообраз в лице 

Бога. Мастерство определялось степенью приближения к Богу (В.Н. 

Топоров). В изготовлении вещи в первую очередь ценились добротность и 

основательность обработки, качество вещи и стремление ремесленника 

достигнуть высот мастерства. Средневековый  ремесленник был причастен к 

результатам своего труда, проводил всю работу от начала до конца, и потому 

рукотворная вещь была органически связана со своим создателем. 

Согласно положению классической философии о том, что подобное 

постигается подобным, или, как утверждал средневековый мыслитель Фома 

Аквинский, «познание происходит через уподобление познающего 

познаваемой вещи», в процессе познания-творения ремесленник уподоблялся 

идеальной вещи, которая имела образцовую форму от самого Бога. Умения и 

знания мастера отпечатывались в изделии. В Средние века представление о 

сущности вещей, отождествлявшееся  с мудростью, сводилось к 

происхождению вещи. Средневековые тексты, которые были предназначены 

ремесленникам, одновременно наставляли в духовном плане и содержали 

практические указания, как можно делать прекрасные вещи. Мудрость 

ремесленного знания не могла принадлежать кому-то лично, однако в 
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наибольшей степени качества индивидуума выявлялись в коллективе, 

становясь общими для мастера и его учеников, а затем передавались всем 

членам данного ремесленного цеха. Индивидуальность мастера могла 

проявляться в изобретательности, которая была присуща ему при 

использовании унаследованных навыков при передаче заранее заданного 

образца. Следовательно, в понимании средневековых мастеров у любой вещи 

были две стороны. Одна сторона была общей для всех. Согласно ей, автор 

вещи призван был воплотить божественный замысел, мастер как таковой  не 

являлся самостоятельной единицей. С другой стороны, вещь нельзя было 

отделить от индивидуальности мастера. Как «каждая вещь неповторима, но 

устремлена к одному и тому же, образцу, так и один человек отличается от 

другого, но вместе они стремятся уподобиться оному — Христу» [10, c.36].  

В эпоху Возрождения в Европе начинается новый этап исторического 

процесса индивидуализации человека и трансформации предметного мира. 

Причиной этого стали первоначальное накопления капитала, промышленная 

революция и развитие капиталистических отношений. К этому можно 

добавить и рост числа горожан, стиль жизни которых принципиально 

отличался от образа жизни сельских жителей средневековья. История 

впервые поставила перед человеком задачу самоопределения. Характерная 

для средневековья модель мира начинает меняться, теряя присущее ей 

традиционное религиозное содержание. Для антропоцентрического 

мышления Ренессанса характерна абсолютизация личности человека, со всей 

ее жизненной активностью. При этом материально-телесное начало 

воспринималось, как универсальное, а ценность тела обосновывалась в 

контексте идей о человеческой самореализации.  

Ренессансный человек отстаивал свою отдельность. Колюччо Салютати 

писал одному из своих адресатов:  «Я — один, Я — не толпа, не народ... 
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гораздо лучше быть единственным, чем множеством. Поистине единица, 

которую греки называли выразительным словом монада, обладает большим 

совершенством, чем любое другое число» [3, c.18]. Во всех сферах жизни 

проявлялась тенденция к индивидуализации, которая детерминировала 

эстетическое отношение к действительности и радикально изменило 

отношение человека к предметному миру. Вещь в художественной культуре 

Ренессанса не просто входит в круг интересов художников, но более того, 

превращается в самостоятельную тему эстетического любования,  лейтмотив 

произведения и самостоятельный живописный жанр. 

В эпоху Просвещения единственным мерилом всего сущего становится 

мыслящий разум. Но возвышение разума утверждалось, как противовес 

«неразумной» телесной человеческой природе. По мнению И.С. Кона, в 

Новое время появилось такое явление, как «табуирование» тела, его жёсткую 

дисциплину, когда телесное должно было быть подчинено рационально-

духовной сущности человека. Этим было вызвано появление в XVIII веке 

особого вида одежды – домашнего костюма, а также и всевозможных видов 

домашней одежды — пижам, шлафроков и пр. [6, c.100]. Это новое 

понимание тела явилось одним из аспектов более общего процесса 

персонализации личного пространства и повышения ценности 

индивидуальности. 

Однако гармония взаимоотношений, сложившаяся в системе «человек - 

вещь» была непродолжительной. В конце восемнадцатого столетия она была 

осложнена начинающимся научно-техническим прогрессом, который привёл 

к отчуждению продуктов труда от их создателя и превращению ранее 

рукотворной вещи в некий «равнодушный» предмет. При этом вещи 

стандартизируются, что приводит к потере ими культурной ценности и 

подлинности. Наконец, новое понимание человеческой личности, отрицание 
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традиции, утверждение эксперимента и знания, которое завоёвано личным 

усилием, привело к образованию  нового типа человека: «экономического», 

«новоевропейского», человека «рыночного» типа по Э. Фромму.  

Очевидно связь оценки и восприятия вещей с проблемой культурной 

идентификации человека. По мнению Э. Фромма,  у людей рыночного типа 

чувство идентичности, связано с их участием в деятельности корпораций, а 

поскольку социальная структура общества становится всё сложнее и 

сложнее, то личность самореализуется через совокупность социальных 

ролей.  

Свойственный современному миру кризис личности является кризисом 

традиционных форм идентичности. Момент рождения новых форм 

идентичности – это переход от монолога к диалогу, от общества 

традиционного к посттрадиционному, от неизменного к изменчивому. 

Предметный мир в современной культуре дробится и капсулизируется, 

нарушаются привычные связи и формы идентификации человека.  На смену 

однозначного, жестко ограниченного  образа, идентифицирующего человека,  

приходит идентичность незавершенная, «фрагментарная», 

плюралистическая.   Идентичность, как проблема и продукт социального 

взаимодействия индивида с окружающей средой и предметным миром, была 

окончательно признана и обстоятельно изучена в европейской традиции 

(работы Т. Лукмана,  У. Джеймса,  Р. Мертона,  И. Гофмана,  Дж.Г. Мида, З. 

Баумана) [8, c.160]. 

В глобализующейся культуре человек всё больше создаёт виртуальную 

среду в своём отношении с миром. Виртуализация  и технологизация 

социокультурного пространства перекраивают традиционные каналы 

передачи культурного и социального опыта, тем самым изменяя и способы 

предметной артикуляции культуры, а значит и формы человеческой 
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самореализации. Вещь в виртуальной реальности становится символическим 

знаком, освобождаясь от своих материальных связей с человеческим телом. 

Предметный мир всё сильнее утилизируется, превращаясь в имитативный 

комплекс нашего воображения,  довлеющий симулякр.  
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ЦВЕТОГЕОГРАФИЯ ОЙКУМЕНЫ: ОПЫТ МАРКИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ 
 
 

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

Аннотация. Культурно-хозяйственное пространство обитаемой Земли поделено на 
цветовые зоны, промаркированные цветовыми геонимами в соответствии с цветовыми 
архетипами интеллекта человека. В данной статье выявлены характерные гармоничные 
цветовые последовательности регионов западной Европы и промежуточного между 
западом и востоком региона «трагической триады морей» – Белого, Чёрного, Красного, 
которые символизируют календарный знак Овна и возрождение природы в апреле-месяце. 
 
Ключевые слова: тюркская лингвистика, восток, запад, белое, жёлтое, голубое, зелёное, 
чёрное, красное, Волга, Нил, Арарат, Ока, Кама, Москва, Киев, Иерусалим, Иисус, Рим, 
Арарат, Везувий, маркеры, календарь, интеллект. 

        
COLOUR GEOGRAPHY OF OECUMENE: EXPERIENCE OF MARKETING 

OF EURASIAN REGIONAL SPECIFICS 
 

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

Abstract.  Cultural and econonic space of Earth is divided by colour zones with colour geonims 
in accordance with colour archetipes of intellect of man. In hired the characteristic harmonious 
colour sequences of regions are educed: western Europe and intermediate region of tragic triad 
of seas - White, Black, Red, that symbolize the calendar sign of Ram and April-month. 

 
Keywords: turkic linguistics, east, west, white, yellow, blue, black, red, green, Volga, Nile, 
Ararat, Oka, Kama, Moscow, Kyiv, Jerusalem, Jesus, Rome, Ararat, Vesuvius, calendar, marker, 
intelligence. 

Введение 

В предыдущем моём сообщении (см. КЭСИ №2 – 2015. – С.47-61) [9] 

описаны методические основы цветогеографического анализа для целей 

маркетинга. Сформулированы представления о взаимосвязи цветовой 

лингвистики древних кочевых народов Евразии и календарно-цветовых 
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характеристик геонимов, которые маркируют культурно-хозяйственную 

территорию обитаемой земли [14,с.11]. Была проанализирована цветовая 

география востока Азии и Америки, а также золотой середины Евразии. 

Доказано соответствие цветовых геонимов культурным и хозяйственно-

торговым особенностям регионов. В данном сообщении завершается анализ 

цветогеографии Ойкумены, выполненный в целом в направлении с востока 

на запад, начиная с акватории Тихого океана; рассмотрены календарно-

цветовые характеристики геонимов переходной от востока к западу 

территории трёх морей (Белого, Чёрного, Красного) и территории западной 

части материка Евразия [9, рис. 1].  

 

Цветовые географические зоны 

«Три моря» и Центральная ось Ойкумены 

Зона трёх морей – Белого, Чёрного, Красного символизирует 

преображение светила – его смерть и возрождение. Три моря разделяют две 

зеркально противоположные зоны зодиакальной топонимики. Это – граница 

между зонами с зеленым добром, черным злом – с одной стороны и зеленым 

злом, черным добром – с другой. Вначале поясним ещё раз это 

обстоятельство. 

Упоминание зеленого цвета в золотой середине материка Евразия, у 

казахов, равносильно упоминанию Шайтана и потустороннего мира. Похоже, 

что слово «бес» (числительное  пять [3]) относится к группе из трех зеленых 

маркеров (Стрелец, Скорпион, Весы). Сам бес охарактеризован в русском 

языке выражением «бес попутал». Но в Каббале (от каз. слова «кабылуы» – 

ложное явление природы, иллюзия) пятиконечная звезда, как и маркеры 

Стрельца и Скорпиона, имеют красный хроматизм, и, разумеется, 

позитивную семантику борьбы за справедливость).  
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В Казахстане и во всем  среднеазиатском регионе с большим 

количеством «черно-золотых» (по-казахски «қара», по-киргизски «кора») 

топонимов и гидронимов нет ни одного «зеленого». В западной зоне – 

напротив, зелень – это добро. В англоязычных странах «зеленый день – 

счастливый день». А в «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ ЕВРАЗИИ» у казахов про 

третий день недели (про золотую львицу) говорят «сәрсенбі – сәтті күні», что 

означает «среда – счастливый день». 

Так как на западе черная земля покрывается зеленью, черный цвет по 

своей культурной значимости здесь принижен и даже ассоциируется с 

негативом. В России и в Европе зеленые топонимы встречаются часто.  

Только в переходной геозоне, у русских, возможно, такое выражение 

как «чёрное зло». Оно означает примерно «дальше хуже некуда по обе 

стороны горизонта». Граница между зонами с зеленым добром, черным злом 

– с одной стороны и зеленым злом, черным добром – с другой, очевидно, 

простирается примерно по меридиану 36 восточной долготы, на которой 

находятся Белое, Черное и Красное моря. Три цвета – черный, белый и 

красный - символизируют месяц Овна, который разграничивает фазы 

солнечного цикла и означает обращение радужной последовательности,  

реинкарнацию светила. Здесь Солнце переходит в «мир иной». Именно на 

этой долготе, где сталкиваются два мира – этот и иной, в зоне трудных 

проблем,  находятся все святые места евразийцев – Мекка, Медина, 

Иерусалим, Москва, Киев.  

Голографические свойства языка позволяют определить, с какими 

образами ассоциируется слово Москва: мудрый старец с клюкой, «на трех 

ногах» или медный храмовый треножник для возжигания жертвенного огня. 

Звучание слова вызывает в воображении цвет меди – «мыс» (каз.). Не 

случайно, что «мысык» – это   «кот». Это животное является «оборотнем», 
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его глаза становятся то зелеными, то желтыми, и он легко перемещается из 

мира этого в мир иной и обратно.  

К западу  от триады морей можно найти географические названия, 

которые являются производными от числительного «три» – Адриатическое 

море, Троя, Турция. Поэтому по-английски «дерево» называется «tree».  Но 

по-казахски «дерево» называется «ағаш», то есть «белизна». «Белизна» – 

аллегория «зеленого» запада. К западу от священных городов начинается 

зеленый «антимир», так как цветовая последовательность здесь 

переворачивается на противоположную. В «мире этом» символом  города 

новой земли «Шымкента» является Дева с кувшином воды – это сама земля и 

её сын Иесу радостно встречают своего мужа и отца – Солнце (Рис 1).  

Но «в мире ином» символом печали стала Дева с разбитым кувшином 

(Царскосельская статуя, стихи А.С. Пушкина «Царскосельская статуя», 1830 

г.   [6, т. III   с. 180] по древнегреческим мотивам) (Рис.2). Эта Дева скорбит о 

сыне своем Иесу, который пролился из кувшина и как бы растворился в 

пространстве. Трудно предположить что-то еще далее к Западу, чем 

«зеленый антимир». Долгота примерно 15 к западу от Гринвича некогда 

считалась естественной границей отсчета.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Символика золотисто-жёлтого 
региона маркеров Девы и Львицы-
Барса в Евразии («счастливая золотая 
середина» Афроевразии) 

 

 
 

Рис 2. Символ печали и разбитой (но не 
иссякшей) надежды – Дева с разбитым кувшином 

в Екатерининском парке (Царское село). 
Цветосимвол месяца Скорпиона. 
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Таким образом, цветосимволом западного «антимира» (Италия, 

Германия, восток Англии) можно считать зеленый цвет. Поэтому малую 

календарную систему, в которой есть целых три зеленых цветосимвола, 

можно было бы считать «западной». И, действительно, у населения золотой 

середины материка, несмотря на наличие символических геонимов, годовой 

солнечный цветовой календарь, в отличие от двенадцатилетнего юпитерного,  

не используется.  

К востоку от Мекки и других священных городов расположена желтая 

зона, а с другой стороны – где-то дальше к западу – зеленая.  

Известно, что древние кочевники «золотой середины» Евразии 

поклонялись четырём стихиям – воздуху, воде, огню и земле. Цветовые 

календарные символы четырёх сторон света и четырёх стихий – огня, земли, 

воды и воздуха для региона Шу-Арысь в центре континента показаны в таб. 

1. 

В хроматическом плане Российская культура  относится, в основном,  к 

«зеленому»  (отчасти, к белому бесцветному) миру. В средневековых 

миниатюрах активно используется зеленый цвет, в то время как желтый 

золотой считается особым, внеэтикетным. 
Таб. 1. - Цветовые маркеры стран света в центре Евразии 

Страна 

света 

Хроматизм Знаки Зодиака Географическ

ая зона 

Подтверждающая 

лингвистика 

Стихия 

Север синий Стрелец, 
Козерог 

Сибирь Бес – пять (каз.) 
«В небе тёмно-синем 
синяя звезда»  
полымя, сполохи и 
полюс и др. 

воздух 

Восток Пурпур, 

красный 

Рыбы, Овен Тибет, Юго-
восточная 
Азия 

«Море 
винноцветное» 
(Гомер); Будда, вода, 
уда, 

вода 
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Брахмапутра, Ганг и 
др. 

Юг Красный, 
оранжевый, 
жёлтый 

Телец, 
Близнецы, 
Рак, Дева, Лев 

Сыр-Дарья и 
Аму-Дарья, 
Арысь, Инд 

Огонь, Дева, Инд, 
Памир 
и др. 

огонь 

Запад Зелёный, 

белый 

Весы. 
Скорпион 

Где-то далеко 
по ходу 
Солнца 

Ватикан и Рока; 
красные, белые, 
зелёные черви и др. 

земля 

На западе потусторонний мир, ад ассоциируется с желтым цветом огня  (у англичан 
“yellow”-желтый, “hell”- ад). Англичане, потомки относительно нейтральных саков с 
аравийского полуострова приветствуют друг друга возгласом “hello!”. «Зеленые» 
европейцы в таких случаях произносят “vera!’ что означает пожелание зеленеть («будь 
зеленым!» или просто «Зелен й!»). 

 
Русские летописцы придавали большое значение описанию деталей 

царского облачения. От них мы узнаём, что, несмотря на зелёно-голубой в 

целом колорит культуры, первый русский царь Иван Васильевич Грозный, по 

свидетельству летописцев, в отдельных случаях надевал одежду желтого 

цвета.  Такой человек ничего не мог делать случайно и без умысла. 

Наверняка, и по тому, как и во что облачаться, у него тоже были свои 

советчики-ведуны. Можно полагать, что использование жёлтого цвета 

напоминало о том, что в зону его покровительства входит не только 

«Великая, малая и белая» Русь (красное-голубое-белое), но и  золотая 

середина материка – по левому берегу Волги; недаром он звался и как Хан-

Иван [2].  

Зеленый цвет в русской культуре не игнорируется, он используется и в 

украшении храмов. Так, зеленым изображаются картины страшного суда на 

западной стороне храма. С другой стороны, на Востоке запад 

символизируется белым, так как зеленый цвет табуирован. Белый цвет 

присутствует и на традиционном государственном знамени России.   
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На границе запада и востока лежит страна Египет. Голубой Нил и 

Белый Нил маркируют деление страны на две цветовые зоны – на восточную 

голубую и западную белую. Само название Египет – это тюркское Екібыт 

или Екібет, что означает «Разделенный надвое» или «Двуликий». Более 

древнее название страны «Хем» – это «кеме», то есть корабль, ковчег 

(имеется в виду средство передвижения или прибежище, обитель солнца). 

Известно, что Египет – родина великих мифов, а священным животным здесь 

считается кот, который, как известно, обитает одновременно в двух мирах и 

свободно перемещается между ними. При этом солнечный бог Ра часто 

перевоплощается в это животное.  

Таким же, как и Египет, «естественно двуликим» государством 

является Украина, расположенная к северу от 40° с.ш. Как Египет рекой Нил, 

так и Украина рекой Днепр  разделена примерно на две равные – голубую и 

белую зоны [12]. Но здесь (по законам географической зодиакальной 

симметрии), в противоположность Египту, правая по течению реки зона – 

белая, а левая – голубая (слово «хохол» по правилам − это «хох-хол», 

голубой-преголубой, наиголубейший (от слова «көк»)). Таким образом, 

естественная цветосимволика Украинского региона отражает только два 

цвета российского триколора. Третьим цветом триколора – меднокрасным 

«окрашен» бассейн реки Москва (от слова мыс – медь), поэтому бытует 

слово «москаль».  Левый берег Волги оранжево-жёлтый. Интересно, что при 

отсчёте от знака овна с номером три зодиакально-символических цвета знака 

близнецов (оранжевый тигр), весов (белый) и водолея (синий) по часовой 

стрелке имеют номера 3, 7 и 11, а против – 11, 7 и 3.  

Если же отсчитывать не от овна, а от козерога (по современному 

календарю), тройкой становится либо знак весов, либо знак водолея.  одним 

словом, в любом случае – это тройка, семёрка и туз, известные мистические 
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карты из драмы Пушкина «Пиковая дама»; А.С. Пушкин хорошо чувствовал 

символику зодиака [15], что и объясняет чрезвычайно позитивное восприятие 

его творчества читателями-евразийцами. «Пограничное» расположение 

региона проживания украинцев отражается в «мистическом» интеллекте, где 

часто с нарушением логики сталкиваются различные тенденции и установки. 

Популярные сюжеты фольклора – оборотни, волшебные превращения. 

Хорошо отметил эту особенность культуры Украины великий писатель Н.В. 

Гоголь. 

Принадлежность Украины к бело-зелёному сумеречному западному 

миру отражено и в названии, где упоминается РА. 

Хроматическое разделение континента на две зоны послужило 

основанием для убеждения в несовместимости Востока и Запада. Но есть 

основание предполагать существование некого государства или союза двух 

этносов, которые обитали одни –  по правую сторону Волги-Ра (одесную от 

слова Одесса), а другие – по левую сторону (ошую от названия города Ош 

[9]). Духовным центром «ошую» были, очевидно, Яссы (ныне Туркестан).         

Лингвистически вполне вероятно, что свои произведения великий и 

таинственный грек Гомер создал на основе более древних мифов о героях 

запада «одесную» и востока «ошую». Героем западной части Атлантиды был, 

естественно Одиссей. Героем востока был сын солнца (бога Гелиоса) Ясон 

(видимо, он же Иесу) из города Яссы. Возможно, в те времена над 

центральной частью Казахстана бушевало море, а вблизи озера Иссык-Куль, 

куда отважный Ясон путешествовал за золотым руном, вблизи Алматы и 

сегодня есть урочище Медео, названное по имени черноокой девы Медеи, 

которая помогла Ясону. Там есть также н.п. Каракол (руно, каракуль 

золотистой КАУРОЙ масти). 
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Противоположность культур ошую и одесную Волги проявляется не 

только в цветовой символике. Наиболее ярким подтверждением являются 

сами календари: солнечный на Востоке и лунный – на Западе. Примеры 

можно найти также в лингвистике, и в разном отношении к некоторым 

животным – волку, змее и другим.  

С целью установления возможных различий восприятия цвета разными 

этносами был осуществлен описанный выше [8] социологический 

эксперимент для определения мнения читателей о преобладающем колорите 

творчества известных литераторов (Пушкин, Лермонтов, Достоевский, 

Есенин, Некрасов).  

Из упомянутых четырех сублиматов желтый и зеленый определены как 

экспериментально доказанные доминанты цветовосприятия казахов и 

русских соответственно, как представителей  жителей континента к востоку 

и к западу от  36 в.д.   Экспериментальное исследование восприятия 

цветовой лексики поэта С. Есенина, для которого «критическим»  знаком 

являются Весы, показало,  что этот знак  имеет не один, а два символических 

цвета: не только желтовато-зеленый, но и белый.   Цветовая география 

евразийского континента не ограничивается только распределением зон 

зеленого (белого) и желтого маркеров. Так, и в «голубой» зоне по правому 

берегу Шу распространено тенгрианство – поклонение великому Тенгри. 

Слово Тенгри  происходит от казахского «тең» – равный (отсюда слово 

«деньги»).  Величественный  трёхглавый Тенгри уравнивает землю и небо 

свет и тьму, тепло и холод, четыре цвета, мужское и женское и т.д. Пред ним 

все равны. В казахском этносе бытует ровное отношение ко всем религиям – 

все они рассматриваются как варианты тенгрианства. Поэтому вызывает 

недоумение перевод слова Тенгри в книге Аджи как «голубое небо» [1].  
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Этническая группа «торе» (аристократы, «голубая кровь» – возможно, 

являются потомками коренных обитателей голубого горного региона). Далее:  

поскольку и зодиакальный круг и цветовой  начинаются с красного цвета, то 

от страны восходящего солнца до Иссык-Куля простираются 

насыщеннокрасная (Дао) и пурпурная (Будда) зоны. Но красный цвет – цвет 

Тельца («дао» – звукоподражание крику Тельца). Пурпурный цвет – цвет 

месяца Рыб, который обозначает время дня рождения Будды (цвет одежды 

монахов тибетского буддизма). Христианской религии на востоке придают 

белый цвет [16], так как белый – один из двух цветов запада. 

Большой интерес для теории евразийской культуры представляет также 

вопрос о том, почему у некоторых евразийских этносов уважением 

пользуются четные числа, а у других – нечетные. Пока по этому вопросу 

какие-либо предположения в научной литературе не описаны, но можно 

высказать некоторые предположения на основе анализа географических 

названий.   

Для этого вначале уточним взаимное расположение символических 

омонимов географии Евразии. Как оказалось, аналогичные геонимы  

находятся на одной широте. На одной широте находятся горы Казгурт, 

Арарат и Везувий – примерно 39 – 41°. Гора Казгұрт входит в группу 

зодиакальных геонимов, по которым можно было бы проследить события 

Всемирного Потопа и спасения человечества. Что касается огнедышащего 

Везувия, он не причисляется к библейским горам. Он символизирует зелёный 

ад inferno. Можно предположить, что в «допотопном» астральном мифе 

грозный  Везувий был конечным пунктом путешествия светила над 

континентом. При этом первая остановка была сделана на мирной 

двухвершинной (или «двурогой») горе Казгурт, вторая – на величественном 

Арарате (Араратов тоже два), который приблизительно обозначает место, где 
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Восток и Запад находятся в равновесии. Арарат находится примерно на 

равном расстоянии, как от экватора, так и от западной оконечности Европы, 

примерно по 40º [14]. В регионе севера средней Азии легендарный спаситель 

человечества был не Ноем, а Иваном Купалой. «В память о его посещении» в 

самом благодатном местечке на берегу Арыси назван н.п. Ванновка 

(русскоязычное название). 

С учетом расположения знаковых горных вершин, рассмотренных 

выше,  можно условно описать процесс циклического взаимодействия в 

системе Солнце – Земля на территории континента от Хан-Тенгри на востоке 

до Везувия на западе.  

Максимальное взаимодействие Солнца с Землей наблюдается в Южном 

Казахстане, где находится гора Казгұрт, почитаемая как пристанище 

спасительного ковчега. Здесь Земля забирает энергию у Солнца, она – «во 

славе и могуществе». Самая большая на земле среднегодовая сумма 

плюсовых температур достоверно регистрируется именно в этом регионе. 

Минимальное взаимодействие в системе Солнце-Земля – на зелёных 

Апеннинах (Неаполь), где вулкан Везувий как бы возвращает тепло, которое 

Земля получила от Солнца на знойном Юге Казахстана (Шымкент). 

Примерно в районе Арарата имеет место равновесное состояние 

системы.  Представляется, что описанная энергетическая особенность 

континента была замечена в глубокой древности. Каждый из полупериодов 

цикла был разбит на два четверть-периода – начальный (усиление  эффекта) 

и конечный (ослабление эффекта). Усиление  эффекта связано с нечётными 

четверть-периодами 1-м и 3-м, где первая производная функция имеет 

положительный знак. Ослабление  эффекта наблюдается в чётных четверть-

периодах – 2-м и 4-м, где первая производная функция имеет отрицательный 

знак.  
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Назовём примеры, которые подтверждают, что в соответствующих 

частях континента (по долготе) распространено почитание соответствующих 

категорий чисел – чётных в регионах с чётным номером и нечётных в 

регионах с нечётными номерами. Казахи в регионе от Хан-Тенгри до 

Казгурта  предпочитают нечёт, узбеки и таджики – западнее Казгурта и до 

Арарата – чёт, латиняне в регионе Везувия – чёт.  

Элементы культуры подчёркивали разграничение по Арарату. 

Принималось во внимание, что луна (по-каз. «ай») – символ запада, не 

светит, а лишь отражает солнечный свет подобно зеркалу («айна»). Этот 

принцип противопоставления сохранился по сей день: например,  

представители западной и восточной конфессий христианства крестятся по-

разному: «Одесную» (католики) заканчивают наложение креста справа, а 

«Ошую» (православные) – слева [7].  

На долготе Арарата культурно значимые гидронимы образуют не 

вполне симметричный крест: ось север-юг отклоняется от меридиана, так как 

не совпадают геометрическая и электромагнитная оси земного шара. Это 

нашло отражение в несимметричном наложении православного креста и в 

обычае ношения орденской ленты наискось торса.  

 Воображаемая линия, которая соединяет устье реки Белой и точку 

слияния Белого Нила с Голубым Нилом проходит через Арарат, а на юге 

Африки проходит через устье реки Оранжевой ([15], рис.1). Таким образом, 

Урал и Поволжье лежат в пространстве триколора белое-оранжевое-голубое. 

В древности этот регион и Египет составляли единое целое двух 

противоположностей – Севера и Юга (относительно Арарата). 

 

Запад материка Евразия 
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Группу топонимов с календарной маркировкой можно приблизительно 

идентифицировать еще в одном уголке Евразии – на Апеннинах. 

Апеннинская группа аналогична группе среднеазиатской. Но 

последовательность расположения этих названий с северо-запада-запада на 

юго-восток-восток прямо противоположна той, которая соблюдается в 

среднеазиатском регионе. Первым топонимом – заглавной буквой α 
(перевернутый знак Овна):   

  

 

Это означает, что Овном являются сами Альпы.  Десятым маркером 

(при счёте навстречу времени от Овна) – домом Солнца является сам Рим 

(Рома, инверсив от «омар»). Рим – вероятный аналог и одновременно 

антипод среднеазиатского города Ташкента (каменного города, рака). Месяцу 

Тельца на Апеннинах посвящен Турин. Месяцу Рыб или Водолея посвящена 

Венеция (проток). Месяцу Козерога или Стрельца (или обоим сразу) 

посвящен Милан. С этим названием можно связать слова из разных языков, 

но близкие по смыслу: милиция, военный, середина (фр. [4]); милый, 

коханый (укр.); кок – голубой (каз.). Месяцу Девы посвящен Неаполь – 

новый город (аналог казахстанского Шымкента – города девственной земли). 

Вблизи Неаполя – гора Везувий, как и слывущая первым пристанищем 

ковчега, гора Казгурт вблизи Шымкента. Месяцу Близнецов посвящен остров 

Корсика (по-казахски корсак – это лисица, имеющая, как известно, рыжий 

огненный цвет). Впрочем, слывущие оборотнями степные хищники – волки и 

лисицы почти одного цвета. В мифологии Апеннин закрепился не образ 

лисицы, а волчицы, вскормившей Ромула и Рема. Дуальный (чёт) символ 

близнецов стал культурной идеей «антимира». Этот миф отражает культ 

женского начала и аналогичен среднезиатскому. Согласно легенде 
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прародителем тюрков является царевич, которого также вскормила волчица-

оборотень. Она же родила царевичу детей [5] (эта легенда перекликается и с 

мифом о Ясоне и Медее). Однако, в отличие от Апеннин, в восточном 

регионе, от Тибета до Арарата, близнецы – это троица («үш») – нечёт. На 

территории Евразии восточнее Волги существует обычай дарить 

здравствующему человеку нечетное количество цветковых стеблей, 

например, три, пять, семь роз или гвоздик. Человеку, ушедшему в «мир 

иной» дарят чётное количество. Этот обычай уходит корнями в 

доисторическую кочевую культуру. 

К  западу от Альпийских гор также можно заметить продолжение 

радужной последовательности названий, типичной для «антимира»: 

− желтая зона – город Лион (Лев, Львица), река Арс, аналог 

среднеазиатской  реки Арыси; 

− оранжевая зона (Пиренеи, название этих гор производится от 

греческого «пирос» – огонь); 

− предположительно красная зона месяца Тельца и месяца Овна на 

Пиренейском  полуострове; название н.п. Торриш-Ведраш неподалёку от м. 

Рока, возможно,  происходит от Торо – Телец и означает «ездовой бык».  

Взаимное расположение «солнечных маршрутов» в Средней Азии и на 

Апеннинах, как сказано выше, – зеркально противоположное. Словами-

перевертышами или «инверсивами» являются два очень важных слова, 

означающих вершину власти и силы: «ар» и «ра» (см. также [8, по порядку с. 

9]). Первое слово «ар» характерно для восточного культурного  региона: 

золотой Лев, точнее, солнце в союзе с Львицей, символом священного 

женского начала – «арстан» (каз.) или «барс»; Арысь (смотрите выше 

описание среднеазиатской группы топонимов). Второе слово «ра» является 

именем древнеегипетского бога Солнца Ра – божества «антимира». 
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Ещё немного об инверсивах. Имитации и символическое 

оборотничество широко распространены в культуре в древнейших времён.   

Особенно ярко имитативные атрибуты  применялись в ритуально-культовой 

деятельности [17]. Инверсивами или «Перевёртышами» широко 

пользовались в «тайноведении». Не составляли исключения  и российские 

большевики. Так, конспиративная кличка И. Сталина «Коба» является 

инверсивом от слова «бог» и означает ни более, ни менее как «антибог». 

Здесь же – источник происхождения символизирующего западную 

«мужскую» культуру слова «каббала». Таково же происхождение названий 

демонов западной мифологии – «гобблины» и «хоббиты», название пустыни 

Гоби, а также названия священной каменной реликвии Ислама – Каабы.  

Заключение 

Хроматический анализ и сравнение географических названий с 

символикой малого солнечного календаря показывают, что сакральные 

геонимы имеют календарно-символический цветовой характер, отражающий 

как мировосприятие, так и хозяйственные особенности регионов – 

выращивание и собирание плодов полезных растений, разведение животных, 

охота, а также добыча и обработка полезных ископаемых и других 

природных материалов. При этом, «на глаз» можно предположить два 

очевидно имеющих геофизические причины [10] эпицентра радужных 

последовательностей: для солнца в зените АР – на Гималаях или на Памире; 

для солнца в надире Ра – в Тихом океане, в районе о. Пасхи, Рапа Нуи.  

Эта особенность позволяет правильно понимать многие проблемы 

культурных и экономических коммуникаций [13], так как их решение  

непосредственно связано с хромосемиотикой и календарно-цветовой 

символикой.  
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АТРИБУТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ 
МАРГИНАЛОВ 

 
© 2016 А.И. Широченко (Самара, Россия) 

 
Аннотация. Потребность в исследовании атрибутивно-художественных манифестаций 
маргиналов обуславливается их широкой представленностью в современном мире и 
вместе с тем, отсутствием систематизированного изучения и интерпретации их значений и 
последствий для общества. Для решения проблемы определения места атрибутивно-
художественных манифестаций в динамичном социуме в данной статье обозначены 
причины появления, роль, а также средства и приемы, используемые для их 
осуществления. Спектр маргинальных манифестаций широк: от роли «указателей» на 
истоки социальных проблем и важнейшего инструмента социокультурной критики, до 
проявлений деструктивного характера. 

 
Ключевые слова: маргиналы; маргинальная культура; маргинальное искусство, 
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ATTRIBUTIVE AND ARTISTIC MANIFESTATION OF MARGINALS 
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Abstract. The need to study attributive-art marginal manifestations caused their wide 
representation in the modern world and at the same time, the lack of a systematic study and 
interpretation of their meanings and consequences for society. In this article is attempting to 
solve the problem of determining the place of attributive and artistic demonstrations in a 
dynamic society. It is considered the causes of the role, as well as the tools and techniques used 
to implement them. Spectrum of marginal manifestations is wide: from the role of "pointers" on 
the origins of social problems and the most important instrument of social and cultural criticism, 
to the manifestations of a destructive nature. 
 
Keywords: marginal; marginal culture; marginal art, demonstrations; manifestos; attributes. 
 

Современная культура отличается яркой полистилистикой жанров, 

сюжетов и визуальных манифестаций. Это в значительной мере обусловлено 

содержанием переходного процесса, скоростью перемен и синдромом 
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обезразличивания. Особенностью современной эпохи следует признать её 

выраженный трансграничный характер, когда пересекаются различные 

модусы социального поведения, ломаются традиции, смещаются 

идентичности, усиливаются разрывы в уровнях экономического 

благосостояния отдельных регионов и культур, обостряются 

межцивилизационные конфликты. Синдромы и вызовы глобализующейся 

культуры обстоятельно рассмотрены в работах В.И. Ионесова [3; 4; 5; 6], из 

которых следует, что  глобальными трансформациями перекраивается 

культурный порядок мира, всё больше становится очагов напряженности, 

трансграничных переходов, миграционных сдвигов и социального 

драматизма. В этих условиях актуализируются механизмы 

переквалификации культуры, меняются поведенческие,  мировоззренческие и 

художественные ландшафты, восприятие пространства и времени [10].   

Целью данной статьи является выявление некоторых закономерностей 

существования и развития такого сегмента маргинальной культуры как 

креативные практики и атрибутивно-художественные манифестации. 

Прослеживаются эволюционные сдвиги в истории протестных форм 

маргинального творчества и разделяются маргинальные акты по их характеру 

и направленности. 

В толковом словаре С. И. Ожегова слово «манифестация» имеет 

значение массового уличного шествия в поддержку или чего-нибудь или в 

знак протеста. Манифест – письменное обращение, воззвание, изложение 

каких-либо положений программного характера [11, с.612]. Применительно к 

нашему исследованию, понятия «маргинал», «манифест», «манифестация» 

неразрывно связаны между собой протестной, пограничной природой их 

социокультурного позиционирования. Массовая культура и большинство, 

идентифицирующее себя с этой культурой, обычно не имеют оснований для 
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протеста в силу своего широкого общественного распространения и 

легальных статусов своей социальной вовлеченности. Протест принимает в 

культуре множество разнообразных форм, при этом социально-

художественные манифестации наделены набором атрибутов, 

детектирующих принадлежность к маргинальному (окраинному)  типу 

поведенческой практики. 

Художественные атрибуты маргинальных групп наглядно отражаются 

в обширном поле маргинального креатива, появление которого, неизбежно 

приводит к социальным вызовам, противоречиям и недоразумениям. 

Маргинальное творчество сочетает в себе как элементы традиционных 

культурных форм, так и чисто контркультурные установки, придающие 

знаковые признаки эпатажному акту манифестарного перформанса. Вместе с 

тем, маргинальное творчество может представляться полным антиподом и 

оппозицией устоявшимся культурным стереотипам и моделям, 

гипертрофированным отрицанием всего и вся, все более отдаляясь от 

понятия «искусство» в его привычных и классических формах.  

В нашем понимании, маргинальное творчество (атрибутивно-

художественные манифестации) – одно из внешних проявлений феномена 

маргинальности, являющееся неким проводником, указателем на корневую 

сущность маргинальных ситуаций (проблем). Маргинальное творчество 

выступает также как своего рода новая коммуникативная практика  и 

важнейший инструмент социальной критики.  

Исходя из неоднозначной природы феномена маргинальности, можно 

констатировать широкий диапазон целей и функций маргинального 

творчества, который  варьируется от перформативной акцентуации 

социальной проблемы до актов тотального отрицания и разрушения 

привычных моделей и схем поведения. В первом случае маргинальное 
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творчество есть некий «мост» и «ключ» к проблеме, «косвенное действие» с 

кодифицированными смыслами, во втором – разрушительная сила, 

представляющая собой эпатажный публичный акт и форму прямого 

протестного действия. Под маргинальным творчеством я понимаю 

разнонаправленный обширный спектр творческих актов культурно-

эпатажной направленности, отрицающих традиционные и 

институциональные практики общепринятого социального поведения.  

Таким образом, маргинальное творчество можно рассматривать как 

провокационный способ борьбы за социальное признание новой 

коммуникативной практики в отстаивании насущных общественно-

политических запросов маргинальных групп. Манифестарные атрибуты 

маргинальных практик служат своего рода вспомогательным креативным 

инструментарием с помощью которого отрицается, нагнетается или 

провоцируется общественное мнение, с целью привлечения публичного 

внимания к необходимости смены социокультурных стереотипов поведения.  

Основная причина появления маргинальных манифестаций 

заключается в недовольстве существующими практиками общественной 

жизни, устоявшимся порядком политического, религиозного, культурного 

континуума, общей неудовлетворенности результатами деятельности 

различных властных структур и социокультурных институтов. «Новое 

искусство», предлагаемое маргинальными группами  зачастую отрицает 

старые формы максимально контрастными способами, с целью тотального от 

них отмежевания.  

Учитывая эти обстоятельства, атрибутивно-эстетические манифестации 

маргинальных креативных практик можно подразделить на два типа: 

эпатажно-художественные и социально-деструктивные. При этом эпатажно-

художественные манифестации различаются  (по внешним формам и 
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особенностям процесса создания) умеренные и экзальтированные, тогда как  

социально-деструктивные – террористические и суицидальные.  

Эпатажно-художественные (умеренные) маргинальные манифестации 

позиционируют  наиболее рациональный и безопасный (с точки зрения 

физического воздействия)  тип социокультурного протеста. Подобные 

художественные акты, также как и экзальтированные, служат альтернативой 

традиционным формам искусства, испытывающим кризис на некоторых 

этапах своего существования. Характерные черты эпатажно-художественных 

практик – символизм, абстракционизм, метафоричность, маскарадный 

пацифизм. Атрибутивно-художественные манифестации отражают смыслы и 

ценности, заложенные в таких течениях как футуризм, «актуальное 

искусство», «перестроечный» авторский кинематограф, «дегенеративное» 

модернистское искусство [12; 13; 14]. 

Многое в современных маргинально-художественных течениях 

отсылает к социально-эстетическим практикам российского футуризма 

начала ХХ века, отразившего в художественной форме мироощущение 

человека кризисного, предреволюционного, переходного (пограничного), 

когда в России назревали радикальные экономические и социальные 

изменения. Общественная жизнь характеризовалась политической 

активностью и настроенностью на революционные преобразования, ярким 

свидетельством чему стали события 1905-1907, сыгравшие роль 

своеобразного катализатора дальнейших общественно-политических 

процессов. В такой социальной атмосфере воспитывалось активное 

отношение к жизни, жажда обновления всех сторон жизни в т.ч. и 

культурное, революционное мировосприятие, оптимистическое воззрение на 

будущее [8]. 
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Асоциальные и девиантные стратегии художественного поведения 

представителей ряда авангардных течений (эпатирующие высказывания и 

одежда, раскраска лица и тела, элементы карнавального перформанса в 

сценических выступлениях и т.п.), а также доведенная до полного абсурда 

деятельность эпигонов и пародистов только способствовали восприятию 

футуристов как безумцев (маргиналов). Отношение самих футуристов к 

безумию отличалось двойственностью: в то время как клеймо 

душевнобольных приводило в бешенство одних, другие адаптировали 

безумие как творческий и жизнеутверждающий  метод, черпая вдохновение в 

пограничных состояниях сознания. В самопровозглашенном безумии многие 

футуристы также видели залог творческой и личной свободы [8]. 

Эстетические идеи русского футуризма, его оптимистический настрой 

на будущее и жизнепреобразующие устремления были востребованы в 

России в революционный период. Однако все изменилось, когда в 1930-е 

годы в СССР начал утверждаться тоталитарный режим, принуждающий 

художника отказаться от своей индивидуальности и работать в рамках 

утвержденных новым строем канонов. Футуризм максимально выполнил 

свою функцию критика для отжившего свой век культурного пласта и стал 

«плацдармом» для новой монолитной советской культуры [8; 13].  

Сочетание предумышленной непонятности артефактов вкупе с 

экспансией выставочной инфраструктуры можно расценить как 

определяющее противоречие, которое во многом является питательной 

средой, формирующей современное маргинальное искусство [15]. Еще одним 

примером умеренных художественных маргинальных манифестаций, 

отразившим актуальные проблемы эпохи 80-х в СССР, является феномен 

«перестроечного» кинематографа [9]. Обращение к позднесоветскому 

«авторскому» кинематографу обусловлено, прежде всего, тем, что именно в 
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нем нашли наиболее яркое выражение насущные ожидания и новые идеи 

«перестроечного» общества. 

В экзальтированных образах манифестарной эстетики маргинальных 

групп отображается тип протестного самовыражения (поведения) 

маргиналов, заключенный в абсурдные, «кричащие», яркие и контрастные 

формы, в которых привлечение публичного внимания является оболочкой 

скрытых мотивов и причин. По своей сути, экзальтированные маргинальные 

манифестации это скорее прямое действие (процесс), работающее «здесь и 

сейчас».  При проведении подобных актов прямого действия существует риск 

причинения вреда физическому и нравственному здоровью участников. К 

такому типу маргинального культурного акта относится современный 

акционизм.  

Акционизм (англ. Action art – искусство действия) – общее название 

для ряда форм, возникший в авангардистском искусстве 1960-х гг. 

Стремление стереть грань между искусством и действительностью привело 

художников-авангардистов к поискам новых способов художественного 

выражения, отличных от традиционных (статичных) форм, придающих 

динамику произведению, вовлекая его в какое-либо действо (акцию). Акция 

(или искусство акции) становится общим понятием для художественных 

практик, в которых акцент переносится с самого произведения на процесс его 

создания. Креативные практики акционизма получают наименования по их 

территориальной принадлежности. Различают акционизм Венский, 

Калифорнийский, Московский. В настоящий момент практически все формы 

публичного акционизма дистанцировались от собственно художественного 

процесса, и почти целиком инкорпорированы в сферу чистой политики, их 

используют преимущественно маргинальные течения и направления [7]. 

Стоит заметить, что экзальтированные манифестарные практики  отличаются 
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более твердой приверженностью к эффектам и эпатажности, нежели 

статичное маргинальное художественное творчество, скрывающее процесс 

своего создания и наделенное более сложной, а значит и труднодоступной 

для понимания знаковой системой. 

Социально-деструктивные маргинальные креативные практики –

способ радикально-протестного самовыражения, характеризующийся 

необратимыми последствиями в силу своего экстремальной и девиантной 

направленности. При проведении данного типа актов высока вероятность 

смертности, как участников, так и окружающих, вовлеченных в действие 

помимо своей воли. Фиксируется также синдром маргинализации 

культурного наследия и вызванное им уничтожение памятников 

меморативной культуры [17].  

Манифестации маргиналов зачастую принимают форму радикального 

протеста, не имеющего в своей основе художественного компонента. Прямое 

действие, направленное на подрыв культуры, государственного строя, на 

физическое уничтожение – характерные черты подобных актов. 

Манифестарная эстетика маргиналов может приобретать и патологические 

формы, включая экстремизм, агрессию, вандализм и прочие насильственные 

выпады. По мнению известного геополитика А.  Дугина, «терроризм – метод 

политического действия,  свойственный тем группам и сектам политического 

(геополитического, религиозного) спектра, которые в силу определенных 

обстоятельств не способны добиться своих целей  (или просто заявить о себе, 

сообщить о своей точке зрения в желаемом масштабе), действуя в рамках 

закона» [2, с.292]. Мотивами деструктивной практики являются 

самоутверждение, самоидентификация, молодежная романтика и героизм, 

придание своей деятельности особой значимости,  преодоление отчуждения,  

конформизма,  стандартизации,  маргинальности,  пресыщения и т. д. [1, 
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с.99]. Низложение символов культурного наследия имеет ритуально-

деструктивную основу. Это всегда показательный акт нацеленный на подрыв 

культурного и духовного фундамента того или иного народа, малой группы 

и.т.д. [16; 17].  

Однако маргинализация культурного наследия может проходить не 

только в связи с идеологией и политическим курсом, выбранным правящей 

элитой. Зачастую отдельные граждане и группировки, пытаясь найти «новую 

правду», занимаются культурным терроризмом, принимающим крайние 

формы. Они проводят акции по осквернению монументов, а так же 

занимаются возведением памятников, направленных на прямое оскорбление 

части населения страны. Подобный случай произошел в польском городе 

Гданьске на аллее Победы, у памятника Т-34, студентом академии 

изобразительных искусств Ежи Богданом Шумчиком самовольно была 

установлена скульптура, названная автором как «Памятник советскому 

солдату насильнику» [16]. 

Таким образом, при рассмотрении маргинальных манифестаций, 

отчетливо прослеживается возрастание радикализма, а значит и 

необратимость последствий от воплощения в реальность маргинальных 

практик.  Вместе с тем, креативные практики маргинальных групп наглядно 

демонстрируют зашифрованные полисмысловые послания, заключенные в 

форму ярких, провокационных, а порой и общественно-опасных вызовов, 

служащих для привлечения  внимания окружающих к насущной социальной 

проблеме. 
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