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ВСТУПЛЕНИЕ:                                                                                                                                  
КРЕАТИВНЫЕ РЕСУРСЫ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
FOREWORD: CREATIVE RESOURCES OF VISUAL COMMUNICATION 
 
 
 

 
Бирюков Андрей Владимирович ,                                                              
председатель Международного научного редакционного 
совета,   доктор экономических наук, профессор,  
ректор Самарского института – Высшая школа приватизации  
и предпринимательства 
 
 
 

     Ничто так сильно не принуждает людей к взаимодействию как 
глобальные трансформации.  Мы живём в мире,  в котором экономика и 
культура, политика и образование, материальные и духовные ценности  
обретают новые формы взаимозависимости.  В современном мире ничто 
не стоит в стороне от нарастающих изменений. В этих условиях как 
никогда востребованы   инновационные технологии именно в культуре 
коммуникации. Возникает необходимость осваивать новые подходы  и 
принимать нестандартные решения. Важной технологией 
интеграционных преобразований и креативной деятельности является 
визуальная коммуникация. Предметный мир часто служит барометром 
мировоззренческих настроений в обществе. Через визуальные образы 
часто выражаются  новые тренды развития.  
     Современная мультикультурная экономика в значительной мере 
основана на визуальной коммуникации. У каждого товара есть свой, тот 
или иной,  художественный облик. Именно он делает товар узнаваемым 
и притягательным. Как правило, чем ярче и респектабельнее 
художественное оформление коммерческого продукта, тем точнее он 
находит своего адресата и тем  короче становится путь к его 
потребителю. Этот процесс зримо представлен во всех сферах 
современной предпринимательской деятельности, включая,  связи с 
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общественностью, туристический сервис, рекламу, торгово-
выставочные презентации,  и прочие маркетинговые технологии.  В 
самом деле, «некрепко любим то, что плохо зримо», как когда-то 
заметил Микеланджело.  
     Визуализация современной экономики, не только примета нашего 
времени, но и мощный ресурс креативной деятельности, в том числе, в 
сфере высшего профессионального образования.  Вот почему так важно 
знать какие возможности дают нам предметные артикуляции и понять 
как их эффективно использовать  в межкультурной коммуникации и в 
предпринимательской деятельности.   
     Во втором выпуске нашего журнала содержатся различные трактовки 
феномена визуальной коммуникации, основанные на осмыслении 
экономических, культурологических и социально-исторических 
артефактов меняющего общества. Тем самым, на страницах журнала 
развивается дискуссия   о месте и роли вещей в жизни человека. 
Становится очевидным, что по данной теме необходим 
междисциплинарный диалог, участвовать в котором приглашается и 
заинтересованный читатель.  
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ОТ РЕДАКТОРА:  ЛЮДИ И ВЕЩИ 
 
EDITORIAL NOTE: PEOPLE AND THINGS 
 
 
 

 
Ионесов Владимир Иванович,   главный редактор, 
руководитель Европейской сети по изучению  креативной 
экономики и социальных инноваций,  Самарский институт – 
Высшая школа приватизации и предпринимательства, президент 
Самарского культурологического общества  
 
 
 

 
 
       Вся жизнь человека связана с вещами.  Каждое поколение создаёт 
свой предметный мир. Вещи создаются для человека и во имя человека. 
И поэтому у всякой вещи есть своё человеческое измерение. Вещи как 
зеркало культуры отражают насущные запросы повседневной жизни 
человека, его чаяния и завоевания, поиски красоты и радость 
самоутверждения. Очевидно, что вещи есть нечто большее, чем простое 
скопление рукотворных предметов – они хранители креативного опыта 
и материализованное воплощение человеческих возможностей и 
открытий. За каждой вещью стоит человек, его знания, ожидания, 
интересы. В продуктах своей деятельности человек опредмечивает 
мысль, слово и дело и, таким образом очеловечивает окружающий мир. 
Вещи как  преобразованная и одухотворённая человеком материя 
служат предметным продолжением человеческих качеств. В них не 
только гасится прежняя жизнь, но и утверждается живая связь с 
настоящим, и тем самым прокладывается путь в будущее. Через 
артефакты культуры глаголет завоёванное человеком знание и вещает 
голос красоты и разума.  
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       История культуры есть, в том числе, и история вещей. Ничто не 
может рассказать так много о человеке как вещи.  У каждой вещи есть 
своё имя, своё значение и назначение. Есть вещи свои и чужие, личные и 
общественные, домашние и  ничейные, нужные и ненужные, найденные 
и потерянные, праздничные и бытовые, памятные и забытые, дорогие и 
никчёмные, исправные и поломанные, ценные и бесполезные, красивые 
и безобразные, модные и устаревшие, «волшебные» и обыденные… Мир 
вещей поистине разнообразен, но он обретает своё единство в 
коммуникативном пространстве социума, каждодневно помогая решать 
экономические, социальные, политические и эстетические задачи 
человеческого сообщества. Вещи формируют различные предметные 
ландшафты антропосферы и защищают нас от вызовов окружающего 
мира.    
       Но природа вещей такова, что они не только позволяют нам 
осуществлять повседневные обязанности и преодолевать трудности, но 
и часто бросают человеку вызов, обостряя конфликт между 
постоянством культуры и изменчивостью природы.  Случается,  что из- 
за вещей разгорается борьба за власть, богатство и знание. Понять 
смысл вещей, значит приблизиться к тому, «что мы видим и то, что 
смотрит на нас», иначе говоря,  подойти к пониманию того,  как мы 
можем улучшить мир, в котором живём.  Выбор темы очередного номера 
журнала и был обусловлен актуальностью исследования смысла и 
назначения вещей в социальной жизни человека.  
      Статьи, включённые в первый номер второго  выпуска журнала,  
представляют преимущественно материалы международного научного 
форума «Вещи и коммуникация: экономические и культурные 
взаимодействия в креативной  индустрии меняющегося общества» (28-
29 мая 2012 г.).  Среди авторов статей – учёные Генуи, Екатеринбурга, 
Киева, Краснодара, Львова, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, 
Саранска, Твери, Харькова  и других городов.  В статьях 
рассматриваются различные аспекты функционирования вещей в 
пространстве социума: вещь в системе креативной экономики, 
семиотика вещи, предметные артикуляции в меняющемся обществе.  
      Исследователи, опираясь на обширные источники и фактологические 
данные,  предлагают различные интерпретации смысла и назначения 
вещей  в дискурсе современного гуманитарного знания.  При всех 
различиях в подходах и объектах изучения данной темы исследователи 
сходятся в одном: мир вещей является ценным и значимым источником 
наших знаний о человеке и культуре.    
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ВЕЩЬ В СИСТЕМЕ КРЕАТИВНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
______________________________________________ 
 
THING IN CREATIVE ECONOMICS 
 

 

 

 

 

УДК 159.9 

ЧЕЛОВЕК И ВЕЩИ: ПСИХОЛОГИЯ КОНТАКТА 

© 2012 Г.В.Акопов, Т.В.Семенова 

 
В статье анализируется понятие «контакт» с точки зрения социально-

коммуникативной парадигмы психологии сознания. Эмпирические данные позволяют 
дифференцировать отличия субъект-субъектных (человек-человек) и субъект-объектных 
(человек-вещь) контактов. Психологический контекст позволяет выявить  следующую 
вариативность  исследовательской направленности: предметно-содержательная с ее 
доминирующими составляющими (когнитивная, аффективная, конатативная); 
процессуальная с последовательными или спорадическими фиксациями «вхождения», 
становления, предшествования, постсостояния и др.; артефактуальная (прямой-
опосредствованный контакт, вербальный-невербальный и др.); оценочная (позитивная 
установка, негативная, амбивалентная, нейтральная); предопределенная (контакт 
воздействия, сопереживания, созерцания и др.). 
            
            Ключевые слова: человек, контакт, вещи, психология, восприятие. 

 

THE PERSON AND THINGS: CONTACT PSYCHOLOGY 

© 2012 G.V.Akopov, T.V.Semenova 
 
In article the concept "contact" from the point of view of a socially-communicative 

paradigm of psychology of consciousness is analyzed. The empirical data allows to differentiate 
differences the subject-subject (person-person) and the subject-objective (person-thing) of 
contacts. The psychological context allows to reveal the following variability of a research 
orientation: in detail-substantial with its dominating components (cognitive, affective, bexavior); 
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remedial with consecutive or sporadic fixings of "occurrence", formation, precedence, a 
postcondition, etc.; artefacte (direct-oposredstvovannyj contact, verbal-nonverbal, etc.); 
estimated (positive installation, negative, ambivalent, neutral); predetermined (contact of 
influence, empathy, contemplation, etc.). 
             
            Kee words: human being, contact.things, psychology, perception 
 

Термин «контакт» в психологии подразумевает фазу предшествования или  

начало общения (взаимодействия), предполагающие его развитие. В 

академическом варианте [1;2] при развитии общения контакт неизбежно 

перерождается в коммуникацию (информационный обмен), а 

психотерапевтический взгляд [3] акцентирует внимание на развитии самого 

контакта, на психологическом взаимодействии, обмене, диалоге, которые 

приводят к изменению самой ситуации контакта или ее восприятия, оценки и 

актуализации процессов рефлексии, самооценки, взаимооценки и т.д., и, в 

конечном итоге, индуцирования новых смыслов. 

I. Особенности субъект-субъектных контактов 

Может ли обыденное сознание выделить и описать «состояние контакта», 

отслоив или дифференцировав его от многих других состояний?  

Проективный материал, полученный в результате тематического опроса 

самарских студентов-психологов (50 человек, девушки), которым было 

предложено, отвечая на вопросы анкеты, высказать свое мнение по поводу 

«контакта» как своеобразного состояния сознания, в котором люди иногда 

пребывают в повседневной жизни. На момент опроса студенты не были 

знакомы ни с академической, ни с психотерапевтической теорией 

«контакта».  

В качестве стимула к самораскрытию предлагалась подсказка следующего 

содержания: «…В обыденном понимании контакт – это феномен, 

описывающий разговор двух и более людей. Однако, часто можно наблюдать 

ситуацию, когда люди разговаривают, но «внутренне» не присутствуют в 

этом разговоре. При этом текст говорящих не адресуется лично друг 

другу.…Наверное, и вы иногда «ощущали своей кожей», что кто-то 
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обращается лично к вам; при этом у вас возникают переживания, которые 

трудно передать словами, но которые ясно дают вам понять, что сейчас вы 

лично присутствуете в жизни этого человека. И наоборот, иногда вы все той 

же «кожей» ощущаете, что человек напротив, говорящий с вами, произносит 

слова не для вас, а самому себе или просто в пространство вокруг. Эти две 

ситуации, равно как и ощущения, их сопровождающие, один раз пережив, 

спутать в дальнейшем невозможно…». В позитивном плане можно отметить 

тот факт, что никто из  студентов не отказался от участия в опросе и не 

высказал недоумения по поводу его темы.  

Состояние «контакта» людьми дифференцируется, и они преимущественно 

охотно делятся своими впечатлениями. «Испытывали ли вы состояние 

контакта?» - «да» ответили все респонденты. В содержательном описании 

состояния мнения разнились. Прежде всего, они отличались по критерию 

активности субъекта. Большинство опрошенных имели в виду свою (а не 

партнера по общению) активность, свое (а не его) присоединение к человеку 

с альтруистической целью – «желанием помочь»,  и в большинстве случаев 

это сопровождалось приятными ощущениями и эмоциями («участие в жизни 

другого», «небезразличие к его жизни» и пр.). Встретилось и обратное, но 

более редкое мнение – пассивное ожидание контакта («хочется быть 

понятым», «есть люди, которые могут ввести нас в состояние контакта»). 

Еще реже описывались случаи преобладающей активности партнера по 

общению,  когда контакт был навязан и это не вызвало приятных эмоций 

(«ощущение того, что кто-то копается у тебя внутри», «хотелось закрыть 

себя от другого», «неготовность к разговору»), или ощущение себя объектом 

контакта просто констатировалось («человек в тебе заинтересован, 

ощущаешь взгляд на себе»).  

Многие подчеркивали, что истинный контакт возможен при взаимном 

интересе и взаимных усилиях («мне необходим телесный контакт, дружеское 

объятие, например», «это состояние единства»), имея в виду, по-видимому,  
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потребность в невербальных (взаимных телесных) подкреплениях контакта 

(«должно быть двустороннее желание пережить момент жизни 

контактирующего с Вами человека», «это переживание эмоций и настроения 

другого человека», «это когда невербально один человек доносит до другого 

какую-то информацию, второй же чувствует обращение к себе, 

сосредоточивается на потоке входящей информации, и устанавливается 

рефлексия»). Иногда  потребность в контакте выражена в групповой, но уже 

виртуальной вариации («бывает какой-то коллективный контакт, с 

преподавателем, например», «все участники контакта думают в унисон»), а 

также в виде аутоконтакта («контакт со своим внутренним Я»). Наиболее 

редко встречающееся мнение выражает возможность безличного контакта: 

«мысли направлены не к человеку, а в пространство», «мысли вслух, но они 

не имеют отношения к собеседнику». Описана ситуация, когда контакт (как 

внутреннее состояние) мешал вступить в разговор и начать общение 

(«трудно оторваться от своих мыслей»), один из видов контакта описан через 

его избыточность: «в контакте с человеком я уже не обращаю внимания на 

происходящие вещи вокруг меня», сомнение в пользе контакта 

сформулировано так: «контакт подразумевает в какой-то степени уход от 

здравого смысла, а это не всегда полезно и умно», «состояние, когда не 

замечаешь людей вокруг и сколько сейчас времени». Встречается мнение, 

что целью контакта является передача информации («контакт направлен на 

подачу какой-то информации», «вызван выяснением какой-то проблемы», 

«контакт – это быстрая передача информации»). Встретился случай описания 

ситуации «неконтакта»: «я ему рассказываю свою ситуацию, а он просто 

слушает и не понимает, ему главное – сделать вид». Редкое мнение 

относительно глубины контакта: «контакт – это поверхностное общение, не 

вызывающее сильных эмоций, просто поздороваться, например», «контакт – 

это непродолжительный разговор второпях». Нетипичный вариант: «контакт 

не является общением двух людей, это монолог каждой из нас двоих, но при 
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этом каждая из нас чувствует непосредственное участие в жизни – в моей и в 

ее». 

Наиболее типичными словами при описании приятных переживаний 

контакта можно считать «связь», «сочувствие», «сопереживание», «интерес», 

«симпатия», «чувство родства», «удовольствие», «радость». Реже 

встречающееся мнение, связанное с неприятными переживаниями – 

«возмущение», «тревога», «страх сказать что-то не так», «волнение за 

собеседника, ступор», «тяжело лично присутствовать в жизни другого», 

«трудно выходить из контакта, как будто что-то обрывается». 

Можно зафиксировать познавательную интенцию контактирующих– 

как попытку понять «что это?» посредством рассуждений («это система, 

замкнутая на самой себе», «это состояние прямого понимания»), 

аффективно-чувственный компонент – описание самих ощущений и чувств с 

помощью метафорических сравнений («ударило током», «мурашки побежали 

по телу», «как будто слились духовно», «находились на одной волне»), 

поведенческий компонент – перечисление возможных действий (желание 

слушать, понимать, стремление помочь советом, возможность 

предвосхищать ответы собеседника, общаться до бесконечности, «ждешь 

чего-то хорошего, и оно приходит», «контакт – это живое взаимодействие»). 

Вопрос о продолжительности («Как долго состояние длится?») 

позволяет выделить диапазон от «секунд» до «нескольких дней»; 

встречаются и определенные временные ощущения – «20 минут», «5-7 

часов», и неопределенные - «практически постоянно», «несколько секунд», 

«в зависимости от длительности контакта».  

Детерминационные характеристики («Чем состояние вызвано?»)трудно 

дифференцировать в высказываниях, так как в них зачастую продолжаются 

описания самого состояния, разного рода рассуждения по поводу причин и 

последствий, временных и пространственных ощущений. Можно 

предположить, что этот вопрос  спровоцировал, в том числе, и ответы типа «с 
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чем связано» или «что этому способствовало», например: «мог сделать что-

то не так в отношении этого человека», «одинаковый склад ума», «одни и те 

же мысли по конкретному вопросу», «эмпатия, интуиция», «связано с 

энергетикой человека», «связано с уровнем развития, самопознанием и 

духовностью», «вызвано настоящим чувством к человеку», «голосом 

человека, отношением к нему», «интересом, если тема не значима, трудно 

достичь этого состояния». Дважды высказано мнение, что «контакт 

вызывается каким-то конфликтом», возможно, это связано с отсутствием 

контекстного единства. 

В ответах на вопрос о сравнении состояния контакта с состоянием 

творческого вдохновения (озарения) разница в них была замечена чаще и она 

заключалась в том, что «вдохновение наступает внезапно, дает легкость, а 

контакт дается не всегда легко и приводит к долгому осмыслению», 

«вдохновение кратковременно, контакт продолжителен», «вдохновение 

рождается внутри и выходит наружу, а контакт – снаружи внутрь».  Черты 

сходства найдены в следующем: «наступает прояснение сознания», «слово 

может превратиться в пламя», «схожи своей непредсказуемостью», «и там, и 

там требуется некий выплеск энергии», «это близкие состояния, так как 

творчество – это процесс контакта с самим собой», «контакт может на многое 

вдохновить», «общее – это удовольствие», «после контакта с некоторыми 

людьми хочется писать стихи, песни или картины, или выражаться в 

фотографиях». 

«Различны ли состояния контакта и задумчивости?» - на этот вопрос 

ответы также неоднозначны. При кажущейся очевидности («нет») ее 

подтверждают примерами («в состоянии контакта человек стремится быть с 

собеседником, а при задумчивости – с самим собой», «у контакта есть своя 

тематика, а задумчивость более неопределенна», «контакт – это разговор, 

задумчивость происходит без разговоров»). Встречаются и поиски общих 

черт: «похожи состояние задумчивости и состояние постконтакта», «контакт 
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заставляет задуматься», «в контакте, как и при задумчивости, не обращаешь 

на многое внимание». 

На вопрос «С какими состояниями сравнимо состояние контакта?» 

перечисляются следующие состояния: «состояние новизны», «состояние 

спокойствия младенца в утробе матери», «любовь», «общение без слов», 

«состояние поиска», «состояние неяркой эйфории», «состояние 

медитативной расслабленности», «либо всплеск адреналина, либо полная 

релаксация», «ощущение, что вас кто-то вспоминает и вы чувствуете это», 

«воспоминание», «концентрация внимания», «альтруизм», единичное мнение 

– «агрессия».  

«Можно ли вызвать состояние контакта по своему желанию?». Ответ 

«Да» поясняется следующим образом: «при наличии второй стороны», 

«можно добиться контакта, было бы желание найти общее», необходимо 

«заговорить, дотронуться, встретиться взглядом, поделиться своей жизнью», 

«я могу вызвать это состояние, если подумаю о каком-либо мне знакомом 

человеке». Ответ «Нет» можно проиллюстрировать следующими 

комментариями: «оно возникает само», «некоторые люди умеют вызывать 

это состояние, в то время как другие приходят к нему спонтанно», «зависит 

от того, умеет ли человек владеть собой». 

Вопрос «Что способствует контакту – одиночество или жизнь, 

наполненная событиями?» собрал следующие мнения: «жизнь, наполненная 

событиями» в ответах встречается чаще, в меньшей степени акцентировано 

«одиночество» («одиночество дает толчок для установления контактов»), 

встречается мнение «чередования одиночества и насыщенной жизни». Редкое 

мнение: «это не зависит от образа жизни, скорее - от самовоспитания и черт 

личности». 

Все участники опроса согласились с тем, что контакт возможен в 

повседневной жизни людей и доступен практически всем; уточнения связаны 

с  понятием «творчества» («с творческим человеком контакт интереснее и 
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познавательнее», «талантливые люди легче достигают этого состояния», 

«творческие чаще переживают контакт»), с возможностью  развивать 

способности и обучать контакту (по мнению респондентов, необходимо: 

«больше общаться»,  «возможно, осваивать «технику слушания»», «узнавать 

больше нового», «быть среди людей и анализировать их действия», «чаще 

находиться в состоянии контакта»). Редко, но встречается мнение, что 

«способности к контакту развить нельзя, так как это – черта характера». 

 «Пробуждающие вопросы» не анализировались («Вас ничто не 

тревожит сейчас?», «Что Вы сейчас хотите?» и пр.), целью их включения в 

опрос была поддержка интереса к процессу опроса и улучшение 

самочувствия. Привлекли внимание откровения типа «Я сейчас нахожусь в 

контакте» или «Я заново пережила состояние контакта», подчеркивающие 

тот факт, что ранее пережитые состояния контакта воспроизводимы вновь. 

II. Специфика субъект-объектных контактов 

В аналогичной выборке студентам-психологам (46 человек, девушки) 

было предложено рассмотреть какую-либо вещь в качестве объекта контакта 

и высказать свои соображения в целом о проблеме взаимодействия людей с 

вещами. Что это за состояние – «быть в контакте» -  не с живым существом, а 

с вещью или «миром вещей»? В качестве стимула была выбрана подсказка 

следующего содержания: «Нас окружают вещи, о которых мы мало что знаем 

или знаем очень много. Мы видим их каждый день, включаем и выключаем, 

эксплуатируем, коллекционируем, даже влюбляемся в них, – но совершаем 

все это привычно, некритически, механически. Если к вещи относиться как к 

предмету человеческой страсти, знаку, образу, культурному событию, то это 

порождает ряд любопытных вопросов. Опишите, пожалуйста, свое 

отношение к каким-либо вещам в терминологии «психологии контакта» 

(психологического взаимодействия)». 

На вопрос «Испытывали ли вы состояние контакта?» - «да» ответили 

почти все, кто согласился его описывать. Единичное мнение: «если 
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рассматривать контакт как привязанность, зависимость, то нет, я не хотела 

бы зависеть от вещей». 

При описании состояния разница во мнениях и способах  выражения 

заключалась в следующем: «состояния и переживания, связанные с какой-

либо вещью,  определялись той сферой бытия, где символом или знаком 

была какая-либо вещь, которая обозначала ситуацию или подтверждала 

какой-либо факт», «мне импонирует состояние превосходства над другими 

людьми, у которых  такой вещи нет», «чувствую погружение, веду диалог», 

«чувствую, что соприкасаюсь с другим миром», «во время рисования полезен 

контакт с изображаемой действительностью», «это состояние полного 

довольства», «ощущение, что данная вещь нужна», «я постоянно смотрю на 

этот предмет, кручу в руках, восхищаюсь, интересуюсь», «это приятное, 

теплое ощущение, чувство «согреваемости, чувство, что ты нужен этому 

предмету и я нуждаюсь в нем», «мир вещей – это мы», «когда грустное 

настроение, эта вещь поднимает его», «есть такие вещи, с которыми тяжело 

расстаться, а когда вещь со мной – на душе спокойно, весело», «есть такие 

вещи, которые связаны с некоторыми воспоминаниями», «состояние 

контакта – это привычка, механическое взаимодействие», «когда вещью не 

пользуешься, а выбросить жалко», «контакт может быть и с материальной 

вещью, и с модальным объектом, и с живым организмом», «иногда контакт 

приятен, иногда нет, он может совсем не вызывать эмоций».  В перечне 

конкретных вещей указаны: игрушка (мягкая), любимая кофта, книга, цветы, 

компьютер, еда, телевизор, Интернет, ноутбук, сотовый телефон. Из игрушек 

чаще упоминается медведь.  

 Среди приятных переживаний выделены следующие: «комфорт», 

«спокойствие», «расслабленность», «раскрепощенность», «удобство», 

«тепло», «эмоциональный подъем», «радость», «интерес», «вовлеченность», 

«воспоминания, ностальгия». 
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Редко встречаются мнения, связанные с неприятными переживаниями: 

«вещь мне неприятна, но не иметь ее нельзя», «страх», «истерика», 

«отчаяние».  

Предметно - содержательный спектр доминирующих составляющих в 

описаниях контакта выглядит следующим образом:  

- когнитивный  компонент -  рассуждения («вещи окружают нас 

каждый день, контакт с ними необходим для комфортного существования», 

«пока нет контакта с вещью, невозможно сделать правильный выбор», «вещи 

значительно облегчают жизнедеятельность», «хорошая вещь является 

продолжением человеческого разума»); 

- аффективно-чувственный компонент («чувствую погружение»,  

«гладкая, мягкая, радующая своим цветом», «состояние трогательности, 

детства», «если человек голоден и  наконец-то ест»); 

- поведенческий компонент («я разговариваю с цветами, компьютером, 

едой», «веду мысленный диалог», «смотрю с улыбкой», «могу избить или 

плакать ему в плечо – про медведя», «хочется обнять, погладить»). 

В целом положительное отношение  к миру вещей («я одобряю 

развитие общества в данном направлении») сопровождается тревогой, 

связанной с их избыточностью («главное, чтобы развитие мира не привело к 

полной автоматизации самого мира и появлению роботов вместо людей»). 

При определении временного диапазона чаще встречаются  

неопределенные  ощущения – «долго», «не долго», «периодически», «пока 

держу в руках», «ночь», «весь день»; встречается и конкретика: «3 месяца», 

«минут 10», «15-30 минут». 

Вопрос «Чем состояние вызвано?»  («с чем связано»,  или «что этому 

способствовало») собрал следующие мнения: «прикосновение», «взгляд», 

«скука», «сон», «желание обладать данной вещью», «приятные 

воспоминания», «история, с которой связана вещь», «индивидуальные 

особенности моего характера», «склонность человека познавать окружающее 
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посредством ощущений», «стремление придать черты человека вещам и 

явлениям», «имеют место приписывания, проецирование», «общая 

атмосфера, уют», «мода», «политический строй», «социальные факторы». 

Встречается мнение, что состояние контакта с вещью связано с «нехваткой 

положительных эмоций», вызвано «отсутствием человека, с которым можно 

поговорить». 

Черты  различия с состоянием творческого вдохновения (озарения) 

замечались чаще, они найдены в следующем: «состояние контакта возникает 

при непосредственном взаимодействии с вещью, а творческое вдохновение 

возникает вне зависимости от взаимодействия с каким-либо предметом», 

«творческое озарение направлено на решение новой проблемы, а контакт 

происходит каждый день», «контакт – это постоянные или длительные 

отношения, а вдохновение – это некая одержимость, и она временна», 

«творческое вдохновение не связано ни с какой вещью, оно связано с 

межличностными взаимоотношениями – стихи, танец». Встречается мнение, 

что связи нет никакой.   

Сходства иногда все же замечались: «отчасти, вдохновение может 

прийти от контакта», «некоторые вещи могут своим видом создавать в 

воображении художника некие образы», «у каждого человека с каждой 

вещью есть ассоциация», «для создания некой вещи часто используется 

вдохновение».  

  «Различны ли состояния контакта и задумчивости?» - на этот вопрос 

преобладает ответ «да». Те, кто нашли различия,  поясняют это так: «при 

контакте с вещью не обязательно размышлять о чем-либо», «задумчивость – 

это мечты о чем-то, а контакт – это эмоции от прямых прикосновений», 

«задумчивость – это погружение в себя, действие направлено во внутрь, а 

контакт – это взаимодействие с внешней средой», «в задумчивости мысли 

могут быть оторваны от реальности, контакт  происходит с реальной 

вещью», «контакт – это соприкосновение, а задумчивость – это мысль в 
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себе», «контакт – это взаимодействие, а задумчивость – это нахождение с 

самим собой», «состояние контакта непроизвольно». 

Связь с задумчивостью иногда все же усматривалась: «контакт может 

приводить к задумчивости», «состояние контакта – это концентрация на 

каком-либо взаимодействии, а задумчивость – это конкретная мысль, 

имеющая узкое направление», «иногда задумываешься, вспоминая что-либо, 

прикасаясь к той или иной вещи», «с помощью контакта с вещью можно 

отвлечься от мыслей и затем по-новому взглянуть на проблему», «можно 

взаимодействовать с какой-то вещью, чтобы отвлечься от мыслей или 

наоборот, чтобы задуматься о чем-то». Интересный своей амбивалентностью 

ответ: «это параллельные состояния». 

В ответах на вопрос «С какими состояниями сравнимо состояние 

контакта?» чаще называются состояния медитации, успокоения, релаксации, 

удовольствия, удовлетворения, уверенности в себе, но встречаются и 

следующие мнения: «напоминает общение», «контакт в общении – это одно, 

а контакт с вещью – это другое», «состояние нужды в чем-то», «это нечто 

особенное, интимное, что хранит тайну феноменальных отношений человека 

и вещи», «похоже на отношение со значимым для меня человеком», 

«состояние доверия», «ощущение, восприятие, осознание, вкус», 

«увлеченное занятие», «созерцание, спокойствие, удобство», «гипноз, 

отключение реальности», «состояние при занятиях йогой – «недыхание». 

Ответ «Да» на вопрос «Можно ли вызвать состояние контакта по 

своему желанию?» -  более очевиден («прикоснуться, погладить любимую 

вещь», «контакт – это вполне осознанное действие, поддающееся контролю», 

«при необходимости можно настроиться на определенный результат», 

«человек ассоциирует себя с какой-то вещью»). Встречается и мнение «Нет»: 

«состояние вызвать нельзя, необходим непосредственный контакт», «это 

бессознательно», «я не могу вызвать состояние контакта, оно приходит от 

настроения, иногда мне хочется тискать этого медведя, а иногда я к нему 
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равнодушна». Иные мнения, не содержащие ни категоричного отрицания, ни 

однозначного согласия: «его нельзя избежать», «если можно вызвать, то с 

помощью визуализации», «можно использовать медитативные техники», 

«можно использовать гипноз», «это зависит от вещи», «контакт вызывается 

рефлексией». 

В размышлениях по поводу вопроса «Что способствует контакту – 

одиночество или жизнь, наполненная событиями?» - чаще встречается ответ 

«и то, и другое», но в большей степени акцентировано «одиночество». 

Почти все согласились с тем, что «вещевой контакт» возможен в 

процессе любой деятельности  в повседневной жизни людей,  контакт 

доступен практически всем, но отмечается его положительная связь с 

творческими способностями человека («чем сильнее развиты способности к 

творчеству и эмпатия, тем легче входить в состояние контакта», «у 

гениального человека контакт более глубокий»), уточнения связаны с 

большей зависимостью от потребностей, чем от способностей как таковых, в 

том числе и творческих. Встречаются противоречивые мнения, например: 

«способность к контакту с творческими способностями не связана, но все 

равно - это доступно не каждому», «связано со способностью улавливать 

специфическую связь с вещами», «внушаемому, сентиментальному человеку 

состояние контакта гораздо ближе».  

Вопрос «врожденны или развиваемы способности к контакту» споров 

почти не вызвал, большинство считают, что способности к контакту с 

вещами врожденны, но встречаются и альтернативные мнения («скорее всего 

они развиваемы», «развить можно все, но нужно ли?», «безусловно, можно 

развивать, общаясь, получая знания, через самопознание»).  

Вопрос «Что вы делаете после переживания контакта?» побудил к 

следующим откровениям: «наслаждаюсь, вспоминая его», «засыпаю», 

«ничего не делаю», «отдыхаю». 
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Некоторые вопросы   вызвали недоумение или «не ответ» на них 

(непонятными, например, казались вопросы: «Доверяете ли Вы своему 

контакту?», «Он вас не подводит?», «Как используете опыт?» и т.д); можно 

выбрать близкие к теме ответы: «я доверяю своей интуиции», «учусь не 

зависеть от вещей», «учусь искать свою вещь».  Контакт, по мнению 

респондентов, приносит в основном пользу, о вреде не сообщил никто 

(«контакт помогает развить чувствительность», «гнев выплескиваю на него, 

так сказать, ругаюсь, потом обнимаю, будто мирюсь» – про игрушку, 

«анализирую поведение, делаю выводы», «из контакта можно черпать 

прилив жизненной энергии и идей»).  

Типичным мнением можно считать желание снова вступать в контакт, 

но «не слишком часто», «это и так происходит каждый день». 

 На идею описать ситуацию контакта откликнулись не все, но многие 

(«когда болею и не могу уснуть», «поход в магазин за одеждой», «выбор 

платья», «когда мне подарили этого медведя, я была безумно рада, он стал 

моим самым любимым другом, но вскоре он стал меня раздражать - дело в 

том, что медведя подарил мне бывший мой молодой человек, мы расстались 

и я не могла его видеть…, а потом я думала, что в нашем разрыве был 

виноват именно этот медведь…», «я чаще всего пишу стихи  на своем 

плюшевом медведе, кладу бумагу на него и пишу», «люблю мечтать с 

игрушкой в обнимку», «не могла заснуть, рассказывала своей игрушке то, 

что не могла рассказать подруге», «были моменты, когда я доверяла 

талисманам, верила в них» и пр.)  

Несмотря на то, что речь шла о контакте с вещами, многие смещали 

акцент на человеческие факторы (например, «контакт – это состояние 

взаимодействия с чем-либо или кем-либо», «человек контактирует сам с 

собой, со своими мыслями, переживаниями», «контакт – соприкосновение 

двух объектов с целью достижения хотя бы одним из них состояния 

комфорта»). При анализе результатов исследований субъект-субъектных 
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контактов как состояний сознания в момент общения человека с человеком  - 

«сдвигов» к вещам  замечено, практически, не было. В этом смысле, субъект-

объектный контакт («вещевой контакт») имеет больше общего  с состоянием 

«созерцания», которое в аналогичных опросах, предпринятых нами ранее, 

описывалось чаще через направленность на какие-то объекты (вещи, 

предметы, явления), чем на людей, но при этом термин «контакт» 

практически не использовался. В описаниях субъект-субъектных отношений 

контакта (человека с человеком) чаще обращено внимание на эмоции, а в 

описаниях субъект-объектных отношений контакта (человека с вещами) – на 

ощущения, причем среди осознанных ощущений  значимо присутствуют 

осязательные впечатления («гладкий, мягкий, хочется дотронуться» и пр.).  

В целом предпринятый опыт анализа представлений молодых людей 

(студенты, девушки) позволяет, хотя бы и в весьма предварительном плане, 

амплифицировать понятие контакта в психологическом контексте в 

следующих измерениях:  объектная и/или субъектная направленность 

(представления, трактовки, понимание) с фиксацией на внутреннем или 

внешнем планах; предметная (содержательная) направленность с ее 

доминирующими составляющими (когнитивная, аффективная, 

конатативная); процессуальная направленность с последовательными или 

спорадическими фиксациями «вхождения», становления, предшествования, 

постсостояния и др.; артефактуальная (использование различных средств) 

направленность (прямой-опосредствованный контакт, вербальный-

невербальный и др.); оценочная направленность (позитивная установка, 

негативная, амбивалентная, нейтральная); предопределенная направленность 

(контакт воздействия, сопереживания, созерцания и др). 
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АРХИДРОИД: УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГОЙ                                 
С ПОМОЩЬЮ  МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
© 2012 Л. Бианкони, Д. Дебернарди, П. Монтальто 

 
        За последние годы мы наблюдали за ростом технологий мобильного программного 
обеспечения, как частных, так и в открытом доступе, подобно iOS  или Android. Это 
явление, конечно, заинтересовало операторов и исследователей, работающих в сфере 
культурного наследия. Обычно они пытались найти возможности по упрощению их 
работы, используя новые медиа-ресурсы в различных сферах (например: программа 
StreetMuseum для Apple по музеям Лондона или мобильный GIS и многие другие). Это 
альтернатива применению новых технологий должна послужить улучшению качества 
каждодневной  работы и позволить сэкономить время и деньги. 
       Мы пытаемся положительно влиять на основные задачи в работе библиотеки, 
используя простую низкозатратную систему под названием Archidroide, предназначенную 
для автоматизации типовых методологических подходов в классификации книг, 
каталогов, сортировке, управлению или даже сохранению книжных фондов в целом. 
Целью Archidroide является прежде всего помощь библиотечным работникам в любых 
операциях  с книгами, включая прошивку, выдачу и поиск. Предлагаемая и уже 
апробированная нами система, как будет описано  ниже, состоит из нескольких 
компонентов, развернутых в сети/web – не только виртуально, но и географически. 
       Мы намеревались разработать современные решения, но простые в использовании. 
Исходя из наших задач, эта система основана на преимущественных трендах  IT: 
функциональное сочетание web и мобильных технологий.  Благодаря этим инструментам 
взаимодействие пользователя с программой полностью осуществляется через обычные 
мобильные телефоны, оснащенные Wi-Fi Internet связью, позволяющей, обеспечить 
децентрализованное управление  системой и ее ресурсами. Первым важным результатом, 
в противоположность общепринятой практике, стало то, что система буквально следует за 
пользователем: т.е., библиотекарь может управлять книжными фондами и их положением 
в библиотеке.  
        Прикладные цели системы состоят  в том, чтобы помочь работнику посредством 
автоматического алгоритма распознавания книги полуавтоматического заполнения 
книжных формуляров, существенно ускорять подбор библиографических данных. После 
чего эти данные собираются и соотносятся с их фактическим нахождением на полках 
библиотеки. Система ручной локализации  и демонстрации томов на карте также была 
предусмотрена. 
         Вся система, которую мы постоянно развиваем , реализована с самого начала по 
лицензии GNU GPL (General Public License), в соответствии с Open Source Initiative, и 
потому  открыта для сообщества. Все технологии, продукты и  структуры, используемые 
нами для обеспечения программных продуктов также находятся в открытом доступе.  
Выбор использования открытого источника программного обеспечения не является 
случайным и отвечает определенному желанию: обеспечению сообщества свободным 
инструментом на основе свободных технологий. 
       Важно разобраться как использовать рабочие инструменты в целях автоматизации. 
Деятельность библиотечной системы в основном заключается в следующем: 
- управление каталогом книжных данных (т.е. вставка, редактирование, перемещение книг 
из фондов); 
- поиск данных по книге внутри каталога; 
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- расположение книги (т.е. физическая идентификация внутри здания – как правило, 
библиотеки) 
- управление выдачей / возвратом книг. 
       Каждое из заданий полностью контролируется пользователем через мобильные 
устройства (телефоны на базе системы Андроид). 
       Первая задача – управление книжным каталогом касается трех различных операций: 
выборка, редактирование, перемещение и выполняется пользователем посредством той же 
mask.  В процессе выборки мы открываем первое настоящее качество  Archidroide – 
полуавтоматический выбор книжных данных. Если вы хотите ввести новую книгу в 
собрание вашей библитеки, вы в основном запрашиваете программу на распознавание 
книги, сканирование штрих-кода представленного ISBN (смотри Zxing open source library), 
обычно с обратной стороны любого современного тома. Наше ПО (software)  
автоматически, благодаря отсканированному коду ISBN, подбирает для вас 
библиографические данные через Интернет и самостоятельно заполняет все поля 
книжного формуляра. Данная операция легко выполняется  с помощью 
библиографической базы данных  web из легкодоступного сервиса, подобного  Google 
Books. После этой операции пользователь может проверить, принять,  редактировать и 
сохранять книжный формуляр.  
        Вторая задача – восстановление книжных данных позволяет библиотекарю поиск 
тома внутри  фонда по заголовку, автору, ISBN или теме. Нет ничего  странного в том, что 
возможность поиска книги по ISBN фактически выполняется с помощью ручных 
мобильных устройств. 
        Третья задача – локализация книги внутри библиотечной структуры,  пожалуй, 
наиболее интересная, инновационная и экспериментальная. Она позволяет пользователю 
быстро определить физическое расположение нужной книги или показывает 
предположительное (возможное) нахождение искомой книги. Эта задача достаточно 
результативна, поскольку каждая книжная полка или шкаф точно указаны на карте, 
пополняемой и обновляемой  системным администратором. Затем  система использует 
координаты GPS и технику внутренней расстановки, относящейся к библиотечной 
структуре,  для определения пользователем необходимого расположения книжной полки и 
поиска запрошенной книги. 
        Последняя задача – выдача/возврат книги. По нашему мнению, это достаточно 
используемый инструмент в ежедневной библиотечной практике. Используются 
различные приемы OCR – Optical Character Recognition (оптический распознаватель) для 
облегчения операции по распознаванию, выдаче/возврату книги. Книга распознается с 
помощью сканирования ISBN или идентифицируется  по фронтиспису с помощью OCR. 
Запрос  или возврат книг пользователями управляется с помощью идентификации карты, 
которая должна иметь персональный штрих-код каждого читателя. 
        Ключевая и наиболее интересная часть всей системы – использование мобильных 
инструментов. Наиболее распространенные открытые мобильные источники в настоящее 
время: Андроид, мобильная операционная система Google  (Google Mobile Operating 
System)  и на которых основана наша система. Все сервисы и ПО, разработанные нами, 
задуманы для работы на платформе Андроид, применимы также для операционных 
систем смартфонов. 
       Мы используем только технологии открытых источников. Главные компоненты 
нашей информационной архитектоники: хранилище электронной базы файлов, сервисный 
фонд информации о книгах; REST PHP портативный сервер, для заполнения и запросов 
файлов; дружественный интерфейс пользователя на основе мобильных инструментов 
Андроид для индексации  и запроса библиографических данных. 
       Archidroide еще развивается и многим идеи получат воплощение в будущем, в том 
числе, такие как использование дополненной реальности для упрощенного размещения 
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книги и QRCode для идентификации книжных шкафов и полок. Предлагаемая разработка 
есть свободный эспериментальный проект, который может использоваться помимо 
прочего для обращения  с некотороми другими архивами,  к примеру,  выстовочными, 
музейными и  архивными фондами.   
       Более подробную инфолрмацию о данном проекте можно найти на сайте:  
http://code.google.com/p/archidroide/ . 

Перевод с английского Дарьи Поповой.  
 
 
 
 
 
 

ARCHIDROIDE:  DIGITAL BOOK MANAGEMENT                                               
VIA MOBILE OPEN SOURCE TECHNOLOGIES 

© 2012  L. Bianconi, D. Debernardi, P. Montalto 
 

Ahí están los jardines, los templos, y la justificación de los templos, 
la recta música y las rectas palabras, 

los sesenta y cuatro hexagramas, 
los ritos que son la única sabiduría 

que otorga el Firmamento a los hombres, 
el decoro de aquel emperador 

cuya serenidad fue reflejada por el mundo, su espejo, 
de suerte que los campos daban sus frutos 

y los torrentes respetaban sus márgenes, 
el unicornio herido que regresa para marcar su fin, 

las secretas leyes eternas, 
el concierto de orbe; 

esas cosas o su memoria están en los libros ... 
 

J. L. Borges,  
El guardiàn de los libros, 

Elogio de la sombra, 1969 
 
 
 
Brief introduction 
 
 
During the last years we have seen the rising of mobile software technologies, both 
proprietary and open source, like iOS or Android.  
This occurrence had of course interested operators and researchers working and 
researching in cultural heritage. 
As usual they tried to find out what is good to make easier their job enjoying 
opportunities offered by the new media in several areas, e.g. Street Museum app 
from Museum of London, UK1, or Mobile GIS2,3 – and many others3,4,5. 

http://code.google.com/p/archidroide/
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The fallback of the adoption of new technologies should be hopefully the 
improvement of the quality of everyday job and very often saving time and money. 
 
It is in this context that we try to contribute positively to the most basic library 
everyday tasks, realizing a simple and low cost system, called Archidroide, 
intended to automate typical methodological efforts in classifying books, 
cataloguing, sorting, managing or even preserving book assets in general.  
The aim of Archidroide is basically to help librarians in managing the books in 
every operation usually performed in a library: insertion, borrowing and finding.  
 
The system we realized, as described hereafter, is made up by several components 
deployed on the web – not only virtually but also geographically. 
We intended to provide a modern solution but easy to be deployed and used. 
According to our purposes this system is based on cutting-edge IT trends: the 
functional mixing of web and mobile technologies. 
Thanks to those instruments user interaction with the program is entirely enjoyed 
through common mobile phones, equipped with wifi internet connection, allowing 
a decentralised control of system and its resources.  
The first important result is that, on the contrary of the common practice, the 
system literally follows the user: i.e. the librarian can manage book collections and 
their state all over the library. 
 
The application aims to help him in books insertion with an automatic book 
recognition algorithm and semi-automatic book form filling, allowing rapid 
collection of bibliographical data. 
 
This data are than collected and linked to their actual position on the shelves of a 
library. A system for handily localize and show the position of volumes on a map 
has also been foreseen. 
 
The most innovatory practical aspects we have conceived are directly based on 
mobile skills, e.g. semi-automatic ISBD indexing thanks to Optical Character 
Recognition,  Barcode scanning and libraries, like the ones provided by the Google 
Books service  (http://code.google.com/intl/it-IT/apis/books/), for matching ISBN's 
and bibliographical data. 
 

http://code.google.com/intl/it-IT/apis/books/
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The whole system, we are still developing, is released from the start under GNU 
GPL (General Public License), in respectful accordance with Open Source 
Initiative, and freely provided to the community. All the technologies, products 
and frameworks we use for implementing the software are open source. 
The choice of using open source software is not accidental and it answers to a 
precise will: providing the community with a free tool based on free technologies. 
 
 
 
System Features 
 
We are going to analyze in a more in detailed manner how the application works 
and which tasks it aims to automate. 
 
The library activities involved in the system workflow are mostly: 
 
• book data catalogue management (i.e. insertion, editing, removing of book 
entries from collection) 
• book data searching inside the catalogue 
• book localization (i.e. physical identification within the building – or generally 
the library ) 
• books loan/return management 
 
Each one of these tasks is completely controlled by the user through mobile 
devices (i.e. common Android phones). 
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The first task, management of books catalogue, concerns three different operations 
– insertion, editing and removal – performed by the user through the same mask. 
 
It is here, affecting the insertion process, that we discover the first really interesting 
feature of Archidroide: the semi-automatic book data insertion. 
When you want to insert a new book into your library collection you basically ask 
the software to recognize the book, scanning the barcode representing the ISBN 
(see Zxing open source library), usually on the back of each modern volume. It is 
our software that automatically, thanks to the scanned ISBN code, collects for you 
the bibliographical data through the internet and fills all the fields of your 
catalogue book form. 
This operation is easily performed by the application getting the data from web 
bibliographical data databases, using freely available services like Google Books. 
 
After this operation the user could check, accept further edit and save on their sake, 
the book form. 
 
 

 
Editing and removal are not such interesting as far as they are simple basic 
operation without added value.  
 
The second task, the book data retrieval, allows the librarian to search a volume 
within the collection by title, author, ISBN or subject.  
There is noting strange in that but the possibility of searching a book by ISBN and 
the fact that all this operations are performed by handy mobile devices. 
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The third task, the book localization inside the structure hosting the library, is 
maybe the most interesting, innovative and experimental of the entire application. 
It allows the user to fastly locate the physical real position of the book they are 
looking for. 
It basically shows the users where they are and where the book they are looking for 
is supposed to be. 
This result is obtained because each book shelf or bookcase is precisely located on 
a map, populated by the system administrator and updated by enabled users. 
After that the system uses both GPS coordinates and indoor-positioning 
techniques, according to library structure, for locating the user and suggesting the 
position of the shelf containing the book. 
 
 

 
The last task is “book loan” and return management. 
 
In our opinion this is another quite useful tool, in particular for its practical 
fallbacks on the daily practice of librarians. 
 
It all is based on the use of different OCR – optical character recognition – 
techniques to ease the operations of book recognition, loan or return. 
The book is recognized than by scanning its ISBN or by title identification through 
optical recognition of the frontispiece. 
Users asking or returning the books are managed by the identification of their 
badge card that must be carried with a barcode – showing the id code of each 
library user.  
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Technologies and architecture 
 
I can stop in any street, invitin' people that we'd meet, goin' mobile 
Keep me movin' 
 
The Who,  
Going mobile, 1971 
 
The core and the most interesting part of the whole system is the use of mobile 
tools. 
The most widespread open source mobile platform at the moment is Android, the 
Google mobile Operating System, and that's what we've based all our system on. 
 
All the services and software tools we have developed are thought to work around 
the Android platform and the smartphones carrying it as their operating system. 
 
According to the will of giving contribute to the whole community we have 
decided to use only open source technologies. The system is than based, as already 
said, on Google Android, PHP, MySQL, Zxing and Open Source technologies. 
 
The main actors in our architecture are: a repository hosting digitalized files data; a 
pool of services providing information about books; a REST PHP based service on 
a lightweight and portable application server, for populating and querying the files; 
a user friendly interface, based on Android mobile devices, for indexing and 
querying bibliographical data. 
 
Conclusion 
 
Archidroide is still on development and there are more ideas that will see an 
implementation in the future, like the use of augmented reality for an easier book 
location and the use of QRCode for bookcases and book shelves identification. 
 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

35 
 

This is a free and experimental application that could be used also for handling 
some other archives in general, like archaeological or museum ones. 
 
The project is freely available at http://code.google.com/p/archidroide/ . 
_________________________ 
 
1 http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/index.html 
2 http://oadigital.net/hardware/openmoko 
3 http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-mobile 
4 http://www.itacitus.org/ 
5 http://www.rijksmuseum.nl/widget 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://code.google.com/p/archidroide/
http://www.museumoflondon.org.uk/Resources/app/you-are-here-app/index.html
http://oadigital.net/hardware/openmoko
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-mobile
http://www.itacitus.org/
http://www.rijksmuseum.nl/widget
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФФИТИ В ПСИХОЛОГИИ И 

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ АВТОРОВ ГРАФФИТИ 
 

© 2012 А.И. Белкин  
 

В статье анализируется историческая динамика исследования 
неинституциональной изобразительной деятельности авторов граффити и 
рассматривается современное понимание этого вида девиантного поведения как 
выражение интенциональности сознания к свободе и коммуникации. 

 
Ключевые слова: граффити, авторы граффити, функции граффити, девиантное 

поведение, историческая психология. 
 

RESEARCH OF GRAFFITI IN PSYCHOLOGY AND AN 
INTENTIONALITY OF CONSCIOUSNESS OF AUTHORS OF GRAFFITI 

 
© 2012 A.I. Belkin  

 
In article historical dynamics of research of not institutional graphic activity of authors of 

graffiti is analyzed and the modern understanding of this kind девиантного behavior as 
expression of an intentionality of consciousness to freedom and communications is considered. 
  

           Key words: graffiti, authors of graffiti, function of graffiti, marginal behavior, historical 
psychology. 
 

Данная работа посвящена исследованию исторической динамики и 

современного состояния изучения проблемы граффити в психологической 

науке. Одним из основных вопросов при изучении явления является 

дефиниция понятия.  

Первоначально термин «граффити» относили исключительно к 

древним надписям, его употребление ограничивалось рамками исторической 

и археологической наук. В современном понимании граффити означает 

«всякую неразрешенную надпись, знак, сделанные любым способом на 

объектах общественной и частной собственности» [7, c.144]. 

Мы склонны, в целом, согласиться с подходом современных 

исследователей (А.С. Скороходовой и др.) к определению понятия граффити, 

однако считаем, что определение граффити обязательно должно включать в 
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себя психологический компонент, так как непосредственными 

детерминантами этого массового социального явления, по нашему мнению, 

являются социально-психологические факторы. 

По нашему мнению, можно определить этот феномен следующим 

образом. Граффити – это любой знак, надпись, изображение, выполненные с 

помощью руки на объектах частной и общественной собственности, которые 

носят неинституциолизированный характер. В узком понимании мы 

рассматриваем граффити как сегменты психосемиотической системы, 

свойствами которой являются: отрыв означающего от означаемого, 

анонимность, конструирование символической идентичности. 

Историко-психологическая динамика исследования этого явления, по 

нашему мнению, может быть разделена на несколько периодов.  

Проведенный нами анализ исторических, археологических, 

искусствоведческих, социологических и психологических работ в области 

рассматриваемого феномена показал, что впервые интерес к граффити возник 

в рамках археологической и исторической наук. В этой связи можно 

обозначить первый период исследования граффити как феноменально-

классификационный, так как на протяжении длительного времени 

исследование граффити носило описательный характер, и только в 18 в. 

впервые началось научное изучение этого явления.  Археологические 

исследования граффити проводились на территориях древних цивилизаций и 

средневековых государств, таких как: Древний Египет, античные города 

Греции, Италии и Северного Причерноморья, Руси 10-12 вв. и др.  

В археологии появление первых граффити относят к эпохе палеолита 

(40-20 тыс. лет до н.э.), когда на стенах пещер и скалах были обнаружены 

наиболее древние рисунки, являющиеся первой формой фиксации и передачи 

культурного опыта. Появление новой формы коммуникации и передачи 

культурно-исторического опыта связывают с тем, что представители 
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западных и северных племен в конце ледниковой эпохи полностью изменили 

свою культуру, перейдя от оседлой жизни к кочевой.    

С середины 19 в. началась серия открытий, ставших возможными 

благодаря развитию научной археологии. Во многих стоянках найдены 

художественные произведения: силуэты зверей, узоры и загадочные знаки, 

вырезанные на кусках оленьих рогов, на костяных пластинках и каменных 

плитах, большие скульптуры животных, рисунки, резьба и рельефы на 

скалах.  

Так, потомки палеолитических жителей Мальты и Бурети наносили 

граффити на скалы. В средине 20 в. вблизи деревни Шишкино, в долине реки 

Лены, исследователи обнаружили скалы, которые на протяжении 3 км. были 

покрыты рисунками. Одни рисунки были выполнены глубокими резными 

желобками,  другие слегка протерты расплывчатыми пятнами, третьи 

процарапаны тончайшими, еле заметными линиями, четвертые выполнены 

красной краской различных оттенков.  

Эти граффити представляют собой памятники искусства, идей и 

верований различных племен, которые являлись средством символизации 

образа жизни, трансляции культурно-исторических смыслов и передачи 

межпоколенного социального опыта. Среди многих сотен рисунков 

обнаружены изображения лосей, быков, верблюдов, всадников, птиц, пеших 

людей, повозок на быках, а больше всего – лошадей. Когда эти рисунки 

сопоставили с наиболее древними палеолитическими рисунками пещер 

Франции и Испании, они оказались удивительно сходными [5]. 

В пещере Монтеспан во Франции на стенах и потолках пещер – 

многочисленные изображения, большие и маленькие, частью вырезанные, а 

частью исполненные минеральными красками. В основном встречаются 

изображения животных, лишь изредка попадаются абрисы человеческих 

фигур и голов, ритуальных масок. Только позднее, в эпоху неолита, стали 

изображать сцены из жизни первобытного племени – охоту, сражения, 
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пляски и обряды (6-4 тыс. лет до н.э.). Такие же изображения обнаружены в 

Испании (пещеры Альтамиры), в Сибири, на Дону (Костенки), в Италии, 

Англии, Германии и Алжире.  

В искусстве палеолита преобладают изображения животных, а 

рисунков человека сравнительно мало. Характерны изображения женщин без 

прорисовки черт лица, с вздутым животом, громадными мешками грудей, 

которые символизируют роль женщины исключительно как сосуда 

плодородия. Это отражает парадоксальное отношение к человеку и 

животным в эпоху палеолита: к человеку оно преимущественно животное, а в 

отношении к зверю в изображениях присутствует больше человечности, 

восхищение его силой, почтение к нему как покровителю рода и высшему 

существу.  

Искусство неолита по сравнению с палеолитическим искусством более 

условно, в нем преобладают не разрозненные изображения отдельных фигур, 

а связанные композиции и сцены, где человек впервые начинает занимать 

главное место в художественном изображении. Характерен схематизм 

изображения человека, рисунки животных более реальные, но уже не 

содержат осязаемой портретной формы. 

Проведенный нами анализ показывает, что эволюция рисунка в 

палеолите и неолите отражала формирование новой ментальности человека, 

связанное с изменением условий его существования и структурировалось от 

акцентирования животной, бессознательной, архаической природы к 

человеку, к выделению его функций и роли как социального субъекта. 

Особой формой знакового письма, реализующей не только 

коммуникативную, но и  магическую функцию знака-символа, являются 

руны. По мнению специалистов, слово «руна» происходит от корня, 

означающего «нечто сокровенное», «тайну», а древний корень этого слова 

первоначально означал «шепот» или «рев», «вопрос» или «просьбу» [8]. 

 Рунические надписи находят в самых разных частях Западной Европы, 
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больше всего – в Швеции. Самые ранние рунические тексты найдены на 

территории Ютландского полуострова и прилегающих островов (3 в. до н.э.).  

До того, как германские народы стали пользоваться алфавитной 

письменностью, они использовали пиктографические символы ballristningar, 

которые выбивали на скалах (1300 г. до н.э.). Среди последних встречаются 

изображения людей и животных, частей человеческого тела, мотивы, 

связанные с оружием, символы солнца, свастики и вариации на тему 

квадрата и круга. Руны вырезались на самых различных предметах, 

высекались на камне, чеканились на металле.  

До настоящего времени спорным остается причина создания рун – как 

символов для гадания и магии или символов для письма.  С самого начала 

руны выполняли ритуальную функцию и служили для бросания жребия, для 

предсказаний и обращений к высшим силам, способным повлиять на жизнь и 

благосостояние людей. 

Другой подход к пониманию сути граффити сформулирован в 

искусствоведении, в котором граффити не рассматриваются как 

разновидность искусства, а считаются проявлениями предписьменной речи. 

В этом плане утверждается, что письменность появляется тогда, когда 

рисунки и знаки начинают копировать звуки разговорной речи. Письменная 

речь становится разновидностью устной речи стихийно, при этом самые 

ранние иероглифы, обнаруженные среди различных культур, например, 

египетские и китайские, или знаки финикийского или критского алфавита, 

имеют явное сходство друг с другом, а также с изображениями, знаками и 

символами,  которые дети стихийно создают в процессе игры. Считается, что 

иероглифы становятся средством межплеменного социального общения, 

позволяющим преодолеть языковой барьер, так как их озвучивание 

осуществлялось специфическим образом для каждого племени, а значение 

было универсальным.  Таким образом, первые изображения-граффити 
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служили средством объединения людей, реализовывали идентификационную 

и коммуникативную функции  [10]. 

Развитие письма как формы социальной практики, по мнению 

специалистов, проходит через стадии предметного письма, рисуночного 

идеографического письма, слогового употребления значений к современному 

словесному письму. Первоначальными формами письма являются 

примитивное предметное письмо и рисуночное письмо.  

Примитивное предметное письмо старается выразить смысл 

сообщения, игнорируя его звучание. Его разновидностью является 

идеографическое письмо, которым пользовались народы доколумбовой 

Центральной Америки,  когда мысль передавалось изображением, причем 

отдельный знак не соответствовал ни букве, ни слогу, ни слову, а передавал 

мысль, которую можно изложить целой фразой. В предметном письме между 

предметом, его пластическим изображением и рисунком не делается 

различия, они могут замещать друг друга. Для примитивного человека 

изображение вещи идентично самой вещи.  

С появлением рисуночного письма изображение отрывается от 

предмета и переносится на различные материалы для письма, при этом 

рисуночное письмо служит не цели художественного созерцания, а является, 

прежде всего, средством коммуникации.  Предметное и рисуночное письмо 

считаются предписьмом, так как с их помощью можно выразить только 

общий смысл сообщения, а не его точное звучание.  

Специалисты считают эти формы письма (предметное, 

идеографическое) шагом к словесному письму, причем такое предписьмо 

содержит 3 основных элемента: изображение чувственно воспринимаемого 

(конкретного) посредством рисунка целого или его части; описание 

чувственно не воспринимаемого (абстрактного) посредством символа; 

передача звучания звуковым ребусом. 
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Однако современные граффити на самом деле не являются формой 

предписьма, так как, на наш взгляд, они не выполняют познавательной 

функции, которая для примитивного человека оказывалась жизненно 

необходимой для адаптации и выполняла универсальную коммуникативную 

функцию. Человек в условиях информационного общества, тотальной 

знаковой информационной среды, наоборот, живет в условиях избытка 

информации,  множественности социальных форм идентичности, 

усложняющих процесс социальной коммуникации,  принятия решения и 

выработку универсальных поведенческих стратегий.  

С помощью современных граффити осуществляется символизация 

действительности и конструирование психосоциальной идентичности их 

авторов, при этом смысл дискурсивных граффити передается в основном с 

помощью  словесного письма, а употребление слоговых значений 

практически не встречается, выполненные изображения не несут строго 

коммуникативной функции.  

Основой письменности  и искусства Древнего Египта была 

пиктография. Изображение для египтян – прежде всего знак, но не нечто 

условное, а священный знак, обладающий животворной силой. Создать 

изобразительный знак предмета значило сберечь и увековечить его 

жизненную силу. Письменность и искусство были частью религии, делом 

жрецов. Писцы считались служителями бога Тота, возносили ему молитвы и 

приносили жертвы. Письменность проделывала свою типичную эволюцию – 

от пиктографии к идеографии (где рисунок обозначает слово или понятие), а 

затем к слоговому и алфавитному письму. Считается, что египетское письмо 

содержит 3 типа знаков – слова-знаки (идеограммы), звуковые знаки 

(«отдельные буквы») и немые пояснительные знаки.  

С помощью знаков изображались не только конкретные объекты, но и 

абстрактные и психологические понятия, такие, как «душа». 
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Таким же Древним очагом культуры, как Древний Египет, была 

Передняя Азия. Неолитическая культура, например, в г. Элам, проявлялась в 

том, что тонкостенные, правильной формы сосуды были покрыты четкими 

коричневато-черными мотивами геометризированной росписи по светлому 

желтоватому и розоватому фону. Комбинация узора, украшавшего кубок, 

повествовала о важнейших для человека того времени действиях и событиях 

– охоте, жатве, скотоводстве. 

Древнейшая история развития искусства в Китае (5-3 тыс. лет до н.э.) 

включает в себя наиболее раннюю расписную керамику – Яншао, 

украшенные сложными геометрическими и зооморфными узорами, в 

которых отразился социальный опыт многих поколений. Их употребление не 

было строго утилитарным, так как, переходя в новые места, они становились 

средствами культурного общения, своеобразными сводами знаний. Изделиям 

каждого из яншаонских поселений были присущи свои излюбленные 

мотивы, заклинающие силы природы. В основном это были изображения 

животных, но с появлением наблюдений над стихиями, появились новые 

узоры, стремящиеся запечатлеть такие общие понятия, как гроза, гром, вода, 

ветер, луна и звезды. 

Обыкновение оставлять надписи и рисунки существовало и на Руси. 

Первое упоминание о русских граффити в литературе относится к концу 18 

в., хотя само это явление  намного старше. Впервые граффити на Руси были 

обнаружены в Софийском соборе (11-15 вв.) в Новгороде, где 

многочисленные рисунки и надписи, покрывающие стены храмов,  относят к 

древностям собора, а сами граффити их собирателями определяются как 

надписи, процарапанные несколько столетий назад на стенах Софии, которые 

свидетельствуют о грамотности и свободомыслии новгородцев. 

 Как отмечают археологи, писание на церковных стенах было настолько 

распространено, что запрет на это явление нашел отражение в юридических 

документах той эпохи. Церковный устав Владимира Святославича (12 век) 
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строжайше запрещал писать и рисовать на стенах и повелевал церковному 

суду наказывать тех, кто «крест посекают или на стенах режут» [9, с.24].  

 В истории акцент делается на изучении новых исторических фактов и 

выявлении их роли в организации общественной жизни. Выделяется особая 

область исторической науки – эпиграфика, изучающая надписи на различных 

предметах. Исследование надписей позволяет ученым получить информацию 

не только о самом их авторе, но и о причинах появления надписи, 

социальной среде и степени распространения грамотности. 

В начале 6 в. у славян не было письменности, хотя писание и чтение в 

смысле использования мнемотехнических изобразительных приемов 

(резания, процарапывания) и восприятие элементарных знаков у них было. 

Состояние накануне появления письменности засвидетельствовано 

древнеболгарским книжником Черноризцем Храбром, который жил на 

рубеже 9-10 вв. и написал сочинение «О письменах». 

В начале 10 столетия русские заключали письменные двусторонние 

договоры с греками. В результате интенсивных раскопок Нового Новгорода с 

1951 г. были открыты сотни берестяных грамот 11-17 вв., в том числе 

изображения мальчика, который процарапывает костяным стержнем на 

бересте свои рисунки: себя и друга на одной лошади, двух воинов в шлемах, 

поверженных врагов. 

Самыми многочисленными, сопоставимыми с числом берестяных 

грамот надписями являются граффити, прочерченные на стенах древних 

храмов, пещер, монастырей. Первые исследователи склонны были объяснять 

появление надписей на стенах «озорством, детскими шалостями и скукой 

церковного обряда». Осмыслить и понять это явление помогло исследование 

граффити Софийских соборов в Киеве и Новгороде, построенных в 11 в. 

Оказалось, что большинство граффити являются поминальными или 

молитвенными, связанными с христианской религией и богослужениями. К 

таким записям относятся традиционные молитвенные формы с указанием 
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имени и автографы – «писал имярек». В представлении жителей 

средневековой Руси такая надпись приравнивалась к молитве, записанной на 

церковной стене и от этого как бы постоянно действующей.  

 Другим большим пластом граффити являлись монументальные 

надписи – на мозаиках, фресках, межевых и сакральных камнях, каменных 

крестах, которые были с самого начала рассчитаны на всеобщее обозрение, 

сообщали официальные сведения, священные тексты как можно большему 

числу людей, были средством массовой коммуникации и выполняли 

молитвенную функцию. 

 Использование неинституциональных надписей и рисунков 

зафиксировано и в повседневном обиходе на предметах быта: ножах, ложках, 

сапожных колодках, кадушках, каменных литейных формочках, предметах 

прикладного искусства, на керамической таре. Обычно это были названия 

владельца, то есть обозначали принадлежность вещи, выполняя 

одновременно не только утилитарно-прагматическую, но и 

идентификационную функцию. 

Другим направлением в это время стала систематизация отдельных 

граффити, которые, несомненно, отражают конкретно-историческую 

специфику своего времени. Среди граффити встречались как имена, так и 

магические формулы, признания в любви, посвящения и негативные 

политические оценки.  

Таким образом, большинство исторических граффити представляют 

собой имена и автографы, магические формулы, молитвы, надписи 

непристойного и протестного содержания, символы, сообщения, признания в 

любви, стихи, посвящения, политические лозунги и оценки, портретные 

изображения и рисунки различных предметов.  

Анализ ряда археологических и исторических исследований граффити 

позволил нам выделить их основные исторические функции: 
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идентификационную, религиозно-магическую, прагматическую, 

коммуникативную и протестную [11]. 

Второй период исследования граффити, по нашему мнению,  можно 

обозначить как классификационно-гипотетический, так как на этом этапе 

высказывались различные попытки объяснить данное явление и как-то его 

систематизировать. Первые попытки научной систематизации и изучения 

граффити относятся к 18 веку. В 1731 г. англичанин Трумбо опубликовал 

онтологию надписей, собранных на зданиях и в общественных местах 

Лондона. Книга содержала высказывания о любви, браке, пьянстве, 

трезвости, скандалах, политике, играх, а также проповеди. Первое научное 

исследование этого явления было предпринято уже в 20 веке в 1935 г. 

американским лингвистом Ридом, который на основании надписей, 

собранных в общественных туалетах ряда штатов, проанализировал 

изменения в значении слов [11].  

Граффити изучаются и активно развиваются во второй половине 20 в. 

Исследователи отметили два фактора, имеющие решающие значение для 

возникновения новых форм граффити на базе традиционных. Во-первых, 

появление краски в аэрозоли и, во-вторых, экспансия молодежной культуры 

в 1950-60-х гг. в США и Европе.  

 Главное различие между традиционными и субкультурными граффити 

- степень доступности их содержания для стороннего наблюдателя.  

Граффити субкультуры, доступные взгляду каждого, проходящего мимо,  

остаются для непосвященных загадкой, закрытым каналом коммуникации.  

Появление таких эзотерических символов на стенах российских 

городов зафиксировал Д. Бушнелл, собиравший граффити в Москве и ряде 

других советстких городов в 1983 г. По его мнению, первыми знаками новой 

эры граффити были эмблемы московских футбольных клубов “Спартак” и 

“ЦСКА”, появившиеся на стенах Москвы в 1977-1978 гг., и несколько позже 

распространившиеся названия различных рок-групп, к 1988 г. ставшие 
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лидирующим жанром субкультурных граффити. В начале 1980-х 

общественному вниманию становятся доступными также граффити русских 

пацифистов, панков, хиппи, фашистов и других группировок контр-

культуры. 

 Распространение граффити в начале 1980-х связано с возникновением в 

советском обществе периода перестройки ряда новых молодежных 

группировок. На рубеже 1980-90-х гг. субкультурная молодежь: панки, 

рокеры, система, брейкеры, металлисты, фанаты и т.д. - становятся 

популярной темой прессы. Причина их появления, считает ученый - 

необходимость создания субкультурного средства коммуникации. 

 Художественные граффити [13] появились в США в 1960-х гг., когда 

подростки Нью-Йорка стали писать на стенах домов свои имена, отмечая 

границы своего района.  

Первоначально граффити-имена выполняли функцию пометки 

территории. Реформатором  граффити традиционно считают подростка по 

имени Таки, который жил на 183-ей улице Манхэттена и работал посыльным. 

Во время работы Таки объезжал на метро все пять районов города и ставил 

свою именную метку “TAKI 183” везде. Производство граффити стало своего 

рода профессией и карьерой. Нью-йоркские граффитисты после росписи 

метрополитена заявили о себе как о новом направлении в современном 

искусстве и молодежной культуре. Движение проникло в другие города 

США и Европу. Распространение молодежного движения “хип-хоп” в начале 

1980-х способствовало популяризации искусства граффити наряду с брейком 

и музыкой рэп.  

 Художественные граффити в России стали появляться в последние 10-

15 лет. В 1997 г. в Санкт-Петербурге было проведено легальное 

соревнование граффитистов, большинство из которых впервые взяли в руки 

спрей, а до этого делали лишь эскизы в альбомах. В 2002, 2005, 2009 гг. в 

Самаре прошли выставки, на которых не просто показывались 
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изобразительные граффити, но и все желающие могли попробовать себя в 

роли граффитистов, в результате чего появилось несколько художественных 

изображений граффити, являющихся результатом “командного” творчества.  

Таким образом, граффити получают все большее распространение в 

обществе и частично легитимизируются.  

В этот же период проводятся исследования отдельных аспектов 

граффити и высказываются объяснительные гипотезы. Социологические 

исследования показали, что авторы граффити в основной массе принадлежат 

к мужскому полу [16]. Возрастные рамки составляли 12–20 лет, но 

встречались авторы граффити и младше 12 лет, а некоторые продолжали 

свою деятельность и после 20. Большинство авторов граффити – выходцы из 

семей с низким социальным статусом и представители национальных 

меньшинств. Тем не менее, все исследователи отмечают, что среди них 

встречаются представители среднего и высшего классов. Как 

систематический вид поведения написание граффити характерно для 

мальчиков, а как случайный вид свойственен в одинаковой степени обоим 

полам. 

Таким образом, обобщение данных эмпирических исследований 

влияния социально-демографических факторов на неинституциональную 

изобразительную деятельность показывает, что возрастные, гендерные, 

социально-статусные характеристики не являются определяющими 

факторами неинституциональной изобразительной деятельности.  

В настоящее время исследователи испытывают затруднения при 

выделении специфики различных исследовательских парадигм к изучению 

граффити. Известным подходом к определению областей научного изучения 

граффити является точка зрения Д.М. Гэдсби, предлагающего следующую 

классификацию  исследовательских подходов к граффити: 

антропологический, гендерный, количественный, лингвистический, 
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фольклористический, эстетический, мотивационный, превентивный и 

популярный. 

 Антропологический подход заключается в рассмотрении граффити как 

источника информации о том или ином сообществе или этнической группе. 

В рамках гендерного подхода изучается отдельный жанр граффити - так 

называемые latrinalia - надписи в общественных туалетах, где анонимность и 

отсутствие наблюдателей создают благоприятные условия “выражению 

некоторых чувств, для чего неприемлемы практически все остальные 

средства массовой информации и коммуникативные ситуации [15]. Мужские 

граффити чаще сексуальны, тогда как в женских преобладает романтическая 

тематика.  

Количественный метод контент-анализа часто применяют для 

выявления социальных и политических ориентаций, а также в гендерных 

исследованиях. 

 Лингвистические исследования направлены на выявление языковых 

форм и функций феномена граффити. 

 Фольклористический подход делает акцент, прежде всего, на описание 

материала. 

 С эстетической точки зрения рассматривается взаимоотношение 

граффити и профессионального искусства и решается проблема 

эстетического статуса граффити [18]. 

 Мотивационный подход призван дать ответ на вопрос о том, почему 

люди пишут граффити. Специалисты выделяют следующие мотивы создания 

граффити:  утверждение личностной и групповой идентичности, протест 

против социальных и культурных норм, агрессивные реакции, мотивы 

творчества, сексуальные мотивы, развлекательные мотивы [7]. 

 В рамках превентивного подхода решается проблема борьбы с 

граффити, которые рассматриваются как порча общественного имущества 

[12]. 
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Популярные издания граффити не относятся к научной литературе, но 

ориентированы на развлечение читателя и содержат, как правило, 

юмористические и скабрезные граффити. 

По нашему мнению, данная классификация, популярная в 

исследовательских работах, посвященных изучению граффити, не может 

рассматриваться как прогностичная и эмпирически валидная.  

Во-первых, в данном случае нарушено главное требование к 

классификации, так как здесь отсутствуют единые основания ее составления, 

в то время как любая классификация, как известно, представляет собой 

логическое деление понятия и должна включать все возможные группы 

проявления выделенного дифференцирующего признака. Во-вторых, 

предложенные подходы не отражают методологическую ориентацию 

исследователей. На наш взгляд, содержательное научное исследование 

граффити должно быть основано на создании классификаций, отражающих 

специфику ментальности этого явления, что предполагает учет 

семиотической формы граффити, в которой в едином плане слиты знаково-

символическая форма, реализуемые культурные смыслы (функции граффити) 

и мотивационно-поведенческий план.  

При объяснении этого явления в отечественной и зарубежной 

литературе популярным остаётся психоанализ и биологические подходы. 

Так, зачастую граффити рассматриваются как аналог архаических, 

филогенетически ранних поведенческих реакций, свойственных животным 

(например, пометка территории) [6]. 

Также акт написания граффити приравнивают к агрессивному 

поведению [14]. 

Наиболее популярной среди западных исследователей объяснительной 

концепцией к анализу феномена граффити является психоанализ или 

психоаналитическая теория. С позиций психоанализа граффити, как и 

другие продукты художественной деятельности людей, рассматриваются как 
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выражение неосознаваемых психических процессов, представляющих собой 

продукт подавленных бессознательных влечений личности.  

Многие граффити содержат оскорбления и непристойности в виде 

рисунков и грубых слов, что является социальным табу. Поэтому можно 

рассматривать надписи и рисунки как средство символического 

удовлетворения базовых импульсов сексуальности и агрессивности, 

свободное выражение которых не позволяется обществом.  

Ряд ученых подчеркивает социальную детерминацию феномена 

граффити, однако при этом отсутствует локализация социальных 

детерминант, а высказанные предположения чаще всего носят общий 

характер. Граффити рассматриваются как отражение социальных проблем, 

общественных отношений и ценностей, а также личностных качеств [17]. 

Таким образом, долгое время граффити рассматривались как 

выражение индивидуальных психологических особенностей, как феномен, 

детерминированный определенными структурными компонентами психики.   

Современный период исследования граффити, по нашему мнению, 

может быть обозначен как концептуально-эвристический. Граффити 

становится объектом систематического исследования в   наших работах на 

протяжении 2000 – 2011 гг. [1,2,3,4], развивается социально-дискурсивный 

подход к граффити и проведены комплексные исследования личностных 

особенностей и ментальности социальной группы авторов граффити. Автор 

разрабатывает социально-психологическую концепцию граффити: социально-

дискурсивный подход и рассматривает граффитологическую среду как особую 

психосемиотическую систему, которая, с одной стороны, является 

результатом давления информационной среды на психику человека, а, с 

другой, – его способом идентификации и квазикоммуникации в 

синкретической образно-знаковой среде.  

Социально-психологическая специфика граффити состоит в том, что 

неинституциональные надписи и рисунки представляют собой выражение 
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интенциональности сознания авторов граффити к утверждению 

коммуникации и свободы, являющихся способами конструирования 

содержания жизни. Конкретные формы граффити обусловлены спецификой 

ментальности специфической социальной группы авторов граффити, 

находящей выражение в особенностях кодификации смысла, характерных 

для знаковой системы граффити в целом.  

Психосемиотическая система граффити представляет собой особую 

знаковую систему, являющуюся полисистемным явлением: пространством 

коммуникации и интеракции между авторами граффити; средой, в которой  

граффити создаются и фиксируются в письменной образно-знаковой форме – 

то есть процессом реализации деятельности; особой реальностью, в знаковых 

формах которой зафиксированы ценности и нормы специфической 

социальной группы – авторов граффити. 

В результате многочисленных исследований авторов граффити (объём 

выборки – n = 2054 респондентов) и продуктов их изобразительной 

деятельности (n=24 659) были определены особенности авторов граффити 

как представителей специфической социальной группы. 

Спецификой психологического портрета автора граффити является 

наличие в структуре личности двух важнейших мотивационных тенденций:  

во-первых, стремление ослабить давление информационной среды на 

психику и достичь интегрированности с ней через конструирование 

символической идентичности, которое в граффити реализуется через 

создание информационной подписи и ее нанесение на разнообразные области 

социального пространства; во-вторых, противоречивость личностных 

характеристик, в частности, стратегий конфликтного взаимодействия и 

межличностных отношений, проявляется в бессознательной мотивации – 

стремлении авторов граффити к утверждению индивидуальной свободы, 

выражение которой в неинституциональном изобразительном творчестве 

имеет квазикоммуникативный характер, при этом  утверждение 
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индивидуальной свободы позиционируется по отношению к социуму в 

целом.  

В результате многочисленных исследований авторов граффити и их 

продукции выявлено, что проблематика граффити не является проблемой 

социальной неадаптивности. При этом основными психологическими 

особенностями авторов граффити являются: стремление к конуструированию 

идентичности, которая проявляется в том, что граффити представляют собой 

эффективный способ конструирования символической идентичности; 

противоречивость личностных характеристик обуславливает выражение 

стремления к свободе не в процессе непосредственной коммуникации, а в 

изобразительном творчестве авторов граффити. 

Таким образом, историко-психологическая динамика этого явления 

представляет собой процесс перехода от первичных классификационных схем и 

гипотез индивидуальных психологических детерминант граффити к более 

широкому культурно-историческому, социальному осмыслению характера этого 

явления, которое в настоящее в время приобретает в информационном обществе 

массовый характер. 

Граффити представляют собой особую социальную среду, в которой 

авторы граффити реализуют процессы квазикоммуникации, являющиеся 

выражением интенциональности их сознания  к утверждению коммуникации 

и свободы, и которые обусловлены особенностями ментальности данной 

социальной группы. 
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УДК 749 

ЖИЛОЙ МIР: ПРОЕКТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Статья представляет несколько проектов, связанных с описанием городского жилища – «Памяти 
конструктивистов», «Деревянная сказка», «Возрождение русской усадьбы». Иллюстративный материал 
приведен с целью демонстрации автоматизации и девальвации стандартного в оппозиции уникальному, что 
представляется особенно важным в современной  жилой среде в эпоху дезиндивидуации и глобализации. 

 
Ключевые слова: визуальная антропология, городская среда, стили, стандартизация 

 
LIVING SPACE: PROJECTS AND DISCUSSION 

 
© 2012 A.B. Bushev 

 
The article discusses a few projects dealing with description of the city housing- «In memory of 

constructivists”, “Carved wooden fairy-tale”, “Revival of Russian estate”, “From van-guard to social realism”.  The 
illustrative material is to demonstrate the automatism and devaluation of standard in its opposition to unique. The 
later is considered extremely important in the epoch of lack of individuality mass production and  globalism. 

 
Key words: visual anthropology; city planning and architectural styles, standard designs 
 

Совсем недавно я перечитал книги Гутнова и Глазычева «Мир 

архитектуры», В. Паперного «Культура два» и Д. Хмельницкого 

«Архитектура Сталина. Психология и стиль». В центре всех размышлений - 

мир города, естественный для большинства из нас, как природа. Понятно и 

отношение к городу, как ко второй природе, создаваемой человеком. 

Лицо города. Нам дано видеть в сегодняшнем облике городов их 

прошлое, их ближайшее будущее. Старый город с добротными домами. Их 

неповторимость, дающая  полифонию. Огромный, подавляющий и 

вдохновляющий мир.  

Город может быть героем произведений, как Петербург у 

Достоевского. Большие бульвары выступают в роли «героя» в романах Золя 

и на полотнах импрессионистов. А чего стоят строгие линии проспектов и 

уютные переулки, а наступление нового в городе! 

Издревле люди размышляют, как модернизировать город. Известен 

проект индустриального города француза Тони Гарнье. А чего стоит 

создание вокруг городов городов-садов – с условиями, сочетающими лучшие 
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стороны города и деревни. Этот зеленый пригород североамериканского 

мегаполиса – единственное, что воплотилось у нас в постперестроечные 

годы. 

Колокольни, купола церквей- первоклассный городской ориентир. 

Показательна девальвация стандарта в городе - безразмерность и безликость 

фасадов домов в эпоху, когда  роль главного архитектора города стал играть 

ДСК. 

Издревле центр отличается от остального города и многолюдьем, и 

интенсивностью всех процессов городской жизни, и своей 

многофункциональностью Центр города - школа новизны. Город не сведешь 

к сумме кварталов и жилых домов, микрорайонам, жилым районам. Город – 

это потребность людей в общении друг с другом. В городе необходимо 

видеть не дома, а пространство между домами, не улицу, а среду, не 

ансамбль, а интерьер города. Двор-атом общественного пространства 

Трудовые и бытовые процессы, культурные, транспорт, коммуникации 

– развитие градостроительной среды. Город – это и пространство движения, 

пребывания. Коренной житель из  хозяина города превращается в  путника. 

Новее люди в городе…. Эти люди не видели того, что видели мы. У них свои 

мечты, свое восприятие фасадов, мостовых… 

 

Проект “Памяти конструктивистов» 

Серии фотографий городской среды открывает тема «Памяти 

конструктивистов». Без работ Хан-Магомедова сегодня немыслима 

интерпретация этого незаурядного наследия. Недалека от нас в историческом 

масштабе эпоха, когда конструктивизм был объявлен антисоциалистическим. 

Требовался отказ от конструктивизма. Антигуманистический по своей 

природе, враждебный реализму, конструктивизм является выражением 

глубокого упадка буржуазной культуры в период всеобщего кризиса 
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капитализма. Архитекторы конструктивизма фетишизируют технику, 

приходят к предельному упрощению форм.  

Антихудожественный, унылый коробочный стиль имели и имеют 

оргпараллель: уничтожаемый авангард двадцатых годов. Мы с восхищением 

вспоминаем и смотрим сегодня на  все это: Леонидов, постройки ЗИЛа на 

территории бывшего Симонова монастыря. Корбюзье, дома-комуны, 

фабрики-кухни. 

Вспомнить только, что леонидовщине инкриминировались формализм, 

метафизические эксперименты, индивидуализм и гениальничанье, 

абстрактное изобретательство! 

Десять лет назад я посетил выставку работ самого талантливого из 

молодых – а может быть, и из всех -  конструктивистов. Выставка имела 

говорящее за себя название «Иван Леонидов. К столетию гения». 

Был он подмастерьем у старицкого богомаза, навеки остался очарован 

иконописью, был клепальщиком на судостроительной верфи в Петрограде 

двадцатых годов, поступил в 1920 году в Тверские Свободные 

Художественные мастерские, а через год уехал в Москву. 

В двадцать пять он окончил ВХУТЕИН – Высший художественно-

технический институт, наследник ВХУТЕМАСа, где формировались основы 

традиционного и новаторского искусства. Сегодня мы знаем, что это был 

один из центров, где закладывались основы системы обучения художников-

конструкторов. На производственных факультетах была начата подготовка 

художников нового типа – создающих окружающую человека предметную 

среду., будь то бытовые вещи, орудия труда, жилой и общественный 

интерьеры. …Во ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе тогда работали Фаворский, 

Татлин, Родченко, Архипов, Лентулов. Между прочим, на мемориальной 

выставке Леонидова представлены работы Фаворского, особенно написанные 

им на тверские темы, связанные  с калининской промышленностью и М. И. 

Калининым. 
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Учителем Леонидова оказался один из трех легендарных братьев 

Весниных, известных своими совместными проектами. А. А. Веснин – 

учитель архитектора Леонидова – был колоритной и яркой фигурой, 

архитектором, художником, учеником Юона, Ционглинского, Татлина, 

работал и как театральный художник в Камерном театре, Малом, у 

Мейерхольда… Поначалу Веснины увлекались неоклассицизмом, а затем под 

требованием функционализма стали конструктивистами, логически 

организовывали архитектурные объемы зданий, исходя их характера  и 

назначений построек. При них в моду вошли павильонный принцип, 

сочетание корпусов и переходов, они добивались впечатляющей зрительной 

выразительности своих проектов, объемно-пространственного решения и 

силуэта. Вот такой была школа Ивана Леонидова. В архитектурную группу 

ЛЕФ – Объединение современных архитекторов – входили наряду с И. И. 

Леонидовым А. А. Веснин, М. О. Барщ, А. К. Буров, М.И. Синявский, П. А. 

Красильников, М. Я. Гинзбург, К. С. Мельников, Я. А. Корнфельд, И. А. 

Голосов. 

Сам Леонидов – история конструктивизма, его проектов и 

несбывшихся надежд, его наброски, эскизы -  демонстрация выразительных 

возможностей новой конструктивной архитектуры. Современному читателю 

возможно и непонятно, что впервые пришло тогда в профессиональные круги 

смелое решение использовать простые геометрические фигуры, соединенные  

в смелые пространственные композиции. 

Неосуществленными остались леонидовские проекты института 

библиотековедения им. В. И. Ленина на Ленинских  (Воробьевых) горах, 

Дома Центросоюза, Дома промышленности, института статистики. 

На выставке представлен путь архитектора – проекты здания 

Наркомтяжпрома на Красной площади в Москве, работы по архитектурному 

обустройству Ялты, Симеиза, Гагры, Артека, Игарки, знаменитой лестницы в 

Кисловодске – одного из немногих проектов, которому суждено было стать 
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воплощенным в жизнь. Павильоны «Артека», жилищное сторительство 

предвоенной Москвы… Новые яркие проекты смелых архитектурных 

решений Дворцов пионеров в Калинине и Москве. Мечта архитектора – 

утопический, невоплощенный город Солнца – калейдоскоп метафор и других 

нестандартных архитектурных решений. Здесь же и зарисовки, и 

живописные представления – Южный берег Крыма, остров цветов в Киеве, 

монумент Победы, «За советское дирижаблестоение» – выполненные на 

фанере, на линолеуме. Интересна архитектура города Солнца. Современные 

учащиеся художественного училища комментируют в книге отзывов мечту 

автора: «Просто супер». 

И. И. Леонидов разрабатывал новые градостроительные принципы – 

отделение производственной зоны от жилой, свободная планировка, 

максимальное использование природных условий, варьирование 

малоэтажной и многоэтажной застройки. 

 Даже беглое перечисление убеждает нас, как это все актуально . Мы 

ведь  знаем, что получается, когда этим пренебрегают – либо при постройке 

массового жилья, либо в новорусском стиле одноликих коттеджных поселков 

со стеклопакетами в виде окон. Проект создания утопического города, где 

было бы все удобно и красиво жить – чем не возрожденческая или 

романтическая заветная мечта о жизни, которая сама становится 

произведением искусства. Проект, достойной которому оказалась сама жизнь 

яркого архитектора. 

Иначе так и будем жить в одноликих многоэтажных громадах или 

скучных коттеджных поселках, а окружающее нас называть 

инфраструктурой. 

В тридцатые годы Леонидов создал проекты планировки и застройки 

Москвы: площади Серпуховской заставы, перепланировки сада «Эрмитаж» и 

Тверского бульвара. По эскизам Леонидова выполнены ныне утраченные 

интерьеры Дома инженеров, московского дома пионеров и октябрят, 
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партийного кабинета коммунистической академии. Стояла и теоретическая 

задача: осмыслить формообразовательные возможности новой технологии 

конструкционных железобетонных основ, эстетически освоить ее логичные, 

функционально целесообразные конструкции, подчас лишенные всякого 

декора, сведенные к простым стереометрическим фигурам, 

Леонидов уложился с новаторством к тридцати, увидел поношение 

конструктивизма (статьи типа « Леонидовщина и ее вред»), потом оформлял 

промышленные выставки. В том числе и первые выставки в Нью-Йорке. 

Потом был фронт, Леонидов стал капитаном инженерных войск, был на 

Воронежском фронте, был ранен. 

Сегодня новый быт - новая эпоха. Все те же лозунги конструктивизма и 

функциональности, рациональности создаваемого значимы и сегодня. 

Функциональная обоснованность архитектуры стала одним из принципов 

строительства в двадцать первом веке. Век двадцатый сполна 

продемонстрировал нам все плюсы и минусы типизации индустриализации 

строительства.  

Все проекты, эскизы, личные и бытовые вещи, фотографии, документы 

любезно предоставлены семьей архитектора, где есть продолжатели 

архитектурных традиций – традиций тверского новатора Ивана Леонидова. 

Вот такая выставка: «Иван Леонидов. К столетию гения». 

На фотографиях представлен сохранившийся конструктивизм в Твери – 

дом с замечательным названием «В память октября. 1927», кинотеатр 

«Звезда», рабочий клуб вагоностроительного завода «Металлист», речной 

вокзал, фабрика-кухня (проект Леонидова).  

 

Проект «Деревянная сказка» 

Наступающую глобализацию, обезличивание среды прекрасно показал 

Эльдар Рязанов со своей Третьей улицей Строителей. Ничего нет 

интересного в Орехове-Борисове, в Южном Бутове… Старые исторические 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

61 
 

города также уступают нещадному воздействию глобализма – многое 

перестраивается, течет жизнь. Многое безвозвратно утрачивается. Бродим 

как по чужому городу. 

Давно нет деревянной Москвы, уступившей молоху и молоту  

сталинской индустриализации, никогда не было деревянного Петербурга, но 

сохранились деревянные города. Тобольск, например, или  Иркутск. 

Деревянная сказка.  

Насколько экологичен, красив такой город, насколько талантлива эта 

среда, отличающаяся от безликих каменных термитников, девятиэтажных 

галчатников с одноликими скучными лоджиями, полными  застиранного 

белья. Показать исторический облик старых городов. Запечатлеть пока 

сохранившееся, пусть и обветшавшее, на ладан дышащее, неказистое, но с 

лица необщим выражением. Вот  наша историческая задача. 

Перед нами стоит задача запечатлеть деревянную сказку. Эти солярные 

знаки. Эти обереги.  

Опрос информанта № 1: Что же касается деревянной Твери, то я уже 

столько этих деревянных кружев наснимала тут у нас рядышком. В школе 

даже хотели фотовыставку из этих фотографий сделать. Думаю, не сделают, 

но мне они душу греют. Вот такие дела. 

 

Проект «Возрождение тверской усадьбы» 

 Этим занимаются и федеральные власти, и меценаты, и новые 

владельцы. Есть также экзотические организации типа «Американские 

друзья русской усадьбы» или «Ассоциация садовников Нидерландов», или 

фонд «Сельская церковь». 

Разговор идет о львовских усадьбах на тверской земле, о Волосове-

Степановском – имении князей Куракиных, кувшиновском  имении 

Прямухино - родовом гнезде семьи Бакуниных, об усадьбах Удомельского 

района, связанных с Милюковыми, Венециановым, Сорокой. Более 
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благополучны имения, связанные с пребыванием в них Пушкина – Берново. 

Сохраняется усадебный слепневский дом Гумилева и Ахматовой, который 

музеефицирован.  

Разрушается растреллиевский дворец Полторацких в Грузинах, 

разрушается скромное гнездо всесильного некогда Аракчеева Гарусово,  

имение Поддубье А. Г. Венецианова. Многое уже не восстановишь [1]. 

Усадьбы начали ветшать уже в первой трети двадцатого века. 

Главы районов лихо подписывают договоры и передают усадьбы 

нуворишам - в аренду, в собственность. Только возьмите. 

В отдаленных усадьбах вокруг все деревни вымерли, все дороги 

разрушены. 

Культурной, просветительской деятельностью занимаются энтузиасты. 

Проводят летние лагеря, пленэры. Проводят праздники, играют в когда-то 

богатых усадьбах в серсо и крокет. 

Львов – русский Леонардо, гений вкуса. Памятны выставки его 

архитектурных проектов, конференции о его литературном наследии, 

музыкальные фестивали с его «Ямщиками на подставе», и самое главное – 

материальные свидетельства гения - Арпачево с его русским аналогом 

Пизанской башни, Никольское-Черенчицы, Митино, Василево, Знаменское –

Раек… 

И еще -  Прямухино, Поддубье, Волосово-Степановское,  Грузины, 

Берново, Малинники, Курово-Покровское, Чукавино,  Коноплино, Слепнево. 

Не всем нравится и то, в каком состоянии белокаменный Успенский 

монастырь! 

 Денег не хватает даже на консервацию, не то что на реставрацию. 

Грантов хватает на буклеты, на конференции, на покраску пеньков в парках. 

 «Храмы Новоторжской земли». Эту книгу представлял автор П. 

Иванов.  Где-то сохранилась усадебная роспись, где-то иконостас 

белокаменный, где-то сад уцелел и радует антоновскими яблоками.  
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По порогам бежит река. Раскинули кроны старые деревья… 

Энтузиасты приходят на руины. Экономисты рассчитывают рентабельность 

вложений. 

Школы закрываются. Поселения вымирают. Пустеют глазницами окон 

бывшие больницы. Церкви взорваны с сорок первого года, стоят в руинах. 

Бурьян…Безрадостная картина. 

Жительница  Райка – председатель совета общины местной церкви -   

интересно рассказывала,  как встретила в этом имении внука последнего 

священника из Знаменского-Райка, захороненного у алтаря. Ее жизнь вообще 

полна мистических встреч: : на могиле владельцев усадьбы Глебовых в 

Донском монастыре  она вдруг встретила дядечку, который  спросил ее, 

интересует ли ее Львов, и показал памятник в Донском монастыре на могиле 

Голицына – пирамиду работы Львова. Пятая львовская пирамида… 

Как сохраним это все для потомков?! 

 

 Проект «Юность Карла Росси» 

Работы молодого Росси в Твери открыли зодчему дорогу в Петербург, 

были первым шагом к профессиональному призванию. Росси перестраивал 

Императорский дворец для малого двора – Георга Ольденбургского и 

Екатерины Павловны. Около десяти лет работал Росси в Твери, построил 

здесь ампирные торговые ряды, ему атрибутируют Христорождественский 

собор, южный портал церкви Трех исповедников, что выстроен по красной 

линии набережной. Он – автор проектов особняков.  

           Недалеко в истории отстояла еще Екатерининская эпоха. Росси строил 

в городе, где уже были видны труды  первого градостроителя 

провинциальной России Петра Романовича Никитина (сына известного 

художника) и молодого гениального Матвея Федоровича Казакова. 
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Проект «Путешествие в Тверь эпохи модерна и эклектики» 

Все, чем завершался Серебряный век- модерн, эклектика, неорусский 

стиль, кирпичный стиль – есть и сегодня на улицах рядом с нами. Чего стоит 

только один город рабочих – городок работников Морозовской мануфактуры 

- спутник Твери в эпоху капитализма, эпоху модерна, которой завершается 

история дореволюционной архитектуры. Это незаурядный памятник эпохи 

капитализма.  

Тверские Морозовы. Состояние было определенным проклятьем семьи. 

По-своему тяжела судьба Варвары Алексеевны Морозовой. 

Унаследовавший и расширивший дело  Иван Абрамович Морозов вошел в 

историю как коллекционер, в его особняке на Пречистенке находилось 

крупное собрание французской живописи, радующее нас сегодня в 

коллекции галереи стран Европы и Северной Америки музея 

изобразительных искусств имени Пушкина. Из этой же семьи мальчик с 

серовского портрета -  наследник Мика Морозов – будущий шекспировед 

профессор М. М. Морозов. Библиотеки-читальни, школы, училища, 

больницы, знаменитые клиники Девичьего поля, театр для рабочих, ясли, 

роддом…  

Сегодня среди Морозовского романтизированного модерна городка 

мануфактуры открыта доска памяти Морозовой-Хлудовой - хозяйки 

мануфактуры.  

Морозовы привлекали лучших архитекторов. Самые интересные 

проекты…Их занимало все -  от производства собственного кирпича до 

первых коммунальных сооружений. 

О Морозовых и Морозовском городке, об их благотворительности и 

меценатстве написано уже очень много. Остается только сокрушаться 

сегодняшнему состоянию жилых и общественных построек. 

Фотографии представляют построенный на вклады Романовых к З00-

летию династии Воскресенский собор, Романовскую школу и Карповское 
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училище, женскую коммерческую школу и индустриальный техникум, 

больничные сооружения, жилые дома старого города. 

Каковы особенности «рядового» модерна в классицистском городе? Он 

сдержан и строг. Читаю в книге Дмитрия Швидковского  [2]: «Очертания 

стиля модерн. Излюбленные цветы – черные розы, говорящие о красоте и 

смерти, фиолетовые ирисы, нежные, трепещущие, быстро роняющие 

лепестки. Символы душ, исчезающих в неутоленной страсти. В стихах, 

мозаиках, стекле повторяется картина, описанная Александром Блоком: 

«Дымные ирисы в пламени, словно сейчас улетят».  

Шагает шехтелевский век, неорусский стиль, сецессион, ар нуво, 

югендстиль.  В нем стремление к абсолютно новому, небывалому, отказ от 

любого исторического образца. Просуществовав какие-то два десятилетия, 

модерн остается живой частью нашей культуры, как и многое другое из 

великого искусства серебряного века… 

Эклектика, осужденная как дурновкусие, стала интересной лишь тогда, 

когда художественные идеалы двадцатого столетия стали уходить в небытие.  

Человек, свободно выбирающий стили экстерьеров зданий, 

выражающий себя в художественном пространстве, архитектор, 

становящийся хозяином художественного времени, свободно 

перемещающийся в стилях эпох. Чем не воплощенная романтическая мечта?! 

 

 Проект «Классицизм в старом городе» 

Каждый день иду мимо творений Казакова, да и поздние дополнения, 

альтерации вплоть до модерна и эклектики – тоже классицистский город. 

Классицизм Казакова – это более сдержанный, менее склонный к 

торжественной виртуозности, чем у Баженова стиль. Благодаря Казакову 

классицизм получил широкое распространение в архитектуре. 

Современным градостроителям стоит помнить, что Казаков 

запроектировал эти площади пустыми, а дома – двухэтажными. 
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«При построении домов должно соблюдать три правила, – учил И. И. 

Бецкой, – твердость, способность и красивость, город в большом есть то же 

самое, что дом в малом… нужно, чтобы улицы были широки  и прямы, 

площади большие, публичные дома на способных местах… все дома …на 

всю улицу…одною сплошною фасадою…» В старом городе, где я жил и 

живу, сохранились целые кварталы домов восемнадцатого века, построенных 

единою фасадою. Есть и остатки квартала, построенного с разрывами 

фасадов. 

Количество окон в едином фасаде, смотрящем на набережную Волги,  

первоначально было такое, сколько букв в словах «государыня Екатерина». 

Екатерина Великая любила город, называла его «мой маленький 

Петербург», отстраивала после пожара, жертвовала на храмы, посылала 

команду архитекторов в рамках планировки 350 городов России.  

Екатерина Вторая не любила стандарт: «… и все одно и то же, как 

всегда: храм Януса, да храм Бахуса, храм невесть какого черта и его 

бабушки…устаревшие, несносные аллегории…». 

 «Прокладывайте улицы», - такой совет, как мы знаем, дал Екатерине 

Второй великий французский философ Дени Дидро. Знаменитые три луча – 

улицы,  запроектированные Петром Романовичем Никитиным, проходящие 

через изящные площади, сохранились в  планировке старинного города. 

Жалко, что нет в городе улиц архитекторов  Никитина, Квасова,  

Казакова, Обухова – они, его устроители, это заслужили. 
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ТЕХНОМАГИЯ: МИСТИФИКАЦИЯ И РИТУАЛИЗАЦИЯ ВЕЩИ В 
КОНТЕКСТЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ХХ – ХХI ВЕКА 
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В данной статье осуществлен анализ специфики мистификации и ритуализации 
вещи в контексте технических новшеств ХХ – ХХI века. Путем сравнения литературных 
репрезентаций художественного текста с анализом интернет-текстов, рекламы и иных 
текстов массовой коммуникации выделены социально значимые феномены и 
сопоставлены с повседневной жизнью современного человека.  

Ключевые слова: мистификация, ритуализация, вещи, прогресс, текст 

 

TECHNOMAGIC: MYSTIFICATION AND RITUALIZATION                          
OF THINGS IN THE CONTEXT OF TECHNICAL                                                     

PROGRESS XX – XXI CENTURY 
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Analysis of the specific of mystification and ritualization things in the context of the 
technological innovations of the twentieth – twenty-first century carried out in this article. The 
representation of a literary text with an analysis of online text, advertising and other mass media 
texts are compared. Socially significant phenomena are identified and compared with the 
everyday life of modern man. 

Key words: mistification, rutualization, things, progress, text 

 

«Всякая достаточно развитая технология неотличима от магии». 
А. Кларк. 

Особенностью мистификации и ритуализации вещи в ХХ – ХХI веке 

является то, что взрывообразный рост интереса к магии соседствует с 

высоким уровнем научных технологий. Язык трансцендентного в каждую 

эпоху облечен в образы и метафоры своего времени: откровения настоящего 

насыщены научной и технологической терминологией, сюжетами 

космической эпохи [9]. Именно на специфике «омагичевания» вещи в ключе 

современных новшеств технического мира делает акцент данная статья, в 

которой под техномагией мы понимаем разновидности магии, применяющие 

технические устройства в магических целях. Настоящая статья включает в 
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себя два логически связанных тематических блока. Мы начинаем своё 

исследование с анализа литературных репрезентаций некоторых актуальных 

реалий, пытаясь вычленить из художественного текста социально значимые 

феномены. В качестве объекта мы выбрали весьма значимый для 

современной культуры текст – эпопею Дж. Роулинг о Г. Поттере. Во второй 

части статьи мы показываем, что повседневная жизнь современного человека 

не особо отличается от мира «фэнтези», представленного в данном нарративе 

(по сути, этой возможностью «узнавания» отчасти и объясняется невероятная 

популярность романов Роулинг). Данный анализ проводится с особым 

вниманием к материально-предметной составляющей, которая, как мы 

продемонстрируем ниже, крайне значима как в данной «сказке», так и в 

«были» её читателя.  

Магия техники в современной сказке: Г. Поттер. Несмотря на 

разочарованность в идеалах модерна, современный мир весьма озабочен 

техническим прогрессом. Возьмем, к примеру, культовую сказку 

современности о Г. Поттере. Миром Дж. Роулинг правит техника: её 

волшебники уверенно выходят из архаизированного сказочного подполья и 

не только активно пользуются техническими достижениями мира маглов (не 

магов), но их волшебные предметы крайне напоминают «чудеса» 

современного прогресса с соответствующими серийными характеристиками. 

Создается впечатление, что маги Роулинг несамодостаточны и находятся в 

полнейшей зависимости от волшебных предметов и техники: например, они 

решительно ничего не могут сделать (даже вымыть посуду) без волшебных 

палочек, без которых волшебник – не волшебник, вопреки всем 

имманентным (врожденным или развитым) магическим способностям. 

Большинство скучных действий заменено в волшебном мире книг Роулинг 

взмахом палочки и соответствующим заклинанием, функционально 

напоминающим иноязычные инструкции к товарам, причем маглы (не маги) 

противопоставляясь магическому миру, поддаются острой критике за 
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магическую (так похожую на техническую) «отсталость». Развивая традицию 

эскапизма, Роулинг создает свой мир футуристических мечтаний о рае, 

достигнутом при помощи технического прогресса, где бытовые вопросы 

разрешаются «по- щучьему веленью», предоставляя нарочито 

рафинированный простор для экшена. Писательница наполняет свой мир 

вещами с приставкой «само-»: карты самотасующиеся, блюда 

самонаполняющиеся, посуда самомоющаяся, но «волшебство» их как бы 

ускользает, вытесняемое ассоциациями с современной бытовой техникой. 

Вещи у Роулинг не только оживают, но зачастую они самодостаточнее 

магов и даже правят людьми. Вещь в волшебном мире Роулинг – это «вещь в 

себе». Порою невозможно предсказать, каким образом она поведет себя, и 

это можно интерпретировать как преломление непостижимости принципов 

действия, то есть «магичности» современной техники в восприятии 

«среднестатистического» человека [6, с.10]. Заколдованная вещь – 

потенциальный источник опасности для не мага в сказочном нарративе 

Роулинг. В реальном мире также существуют представления как о магически 

полезных вещах (вещи – хранители: амулет, оберег, талисман; вещи – 

доноры; гармонизирующие вещи), так и о магически опасных вещах. 

Например, о вещах с внедренной энергией («наговоренные» вещи), о вещах – 

вампирах; вещах, имеющих энергию разрушения [1].  

Одной из основных ветвей повествования Дж. Роулинг является 

история вещей, причем, преимущественно история «тёмных» вещей, которые 

опасны не только для маглов, но и для волшебников. Самыми 

примечательными из них являются крестражи и «Дары смерти». , 

хоркрукс (англ. Horcrux) – в серии романов Дж. Роулинг о Г. Поттере – 

предмет (реже – живое существо), в котором заключена часть души мага. В 

данном случае Роулинг почти окончательно стирает грань между живым и 

неживым предметом, являющимся как бы продолжением мага и его воли. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Крестраж у Роулинг – это, как правило, носитель зла (исключение – живой 

крестраж Г. Поттер). Для того, чтобы создать крестраж, необходимо 

разорвать свою душу (что происходит во время страшных преступлений): 

тема «вещи-как-человека» приобретает у Роулинг устрашающие черты. 

Однако вещи у Роулинг все же не всемогущи. Таким образом, можно 

констатировать, что отношение к магической вещи у писательницы 

амбивалентно. С одной стороны, Роулинг, уподобляясь демиургу, творит 

магический мир, где вещи становятся субъектами. Она любуется вещью – это 

и произведение искусства, напоминающее футуристическое 

«высокотехнологическое» научное изобретение, и результат магического 

таинства, и продолжение воли мага, дарующее беспрецедентные 

возможности, причем грань между вещью и ее обладателем практически 

стирается. Однако, вещь несет в себе соблазн и смерть: она способна 

омертвить не только тело, но и душу, превратив ее в предмет, убив в 

личности все человеческое, а могущество, дарованное вещью – отнюдь не 

гарант счастья. Значительную роль в нарративе Дж. Роулинг играют также 

деньги. Без денег магическое в волшебном мире Роулинг практически 

немыслимо: так, путешествие в мир магии для Гарри начинается с известия о 

том, что он богат (в Хогвартс он отправляется с сундуком денег, оставленных 

ему родителями).  

В эклектическом произведении Роулинг встречаются отголоски 

традиционно – сказочного (в том числе компенсаторного, предполагающего 

веру в справедливость) мышления. Так, нельзя не отметить символическую 

функцию сокрытого, в том числе от самого Гарри, материального богатства 

Г.Поттера: неимущий и убогий с точки зрения профанов – маглов Гарри на 

самом деле оказался сказочно богат. Этот эпизод можно трактовать, как 

нахождение сокрытого богатства в себе, после того, как Г.Поттер познал 

свою природу (в данном случае – магическую). Однако в соответствии с 

текстом Роулинг это богатство – не обретенное Гарри вознаграждение за 
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«духовные» заслуги, а наследство, оставленное заботливыми и расчетливыми 

родителями. Консюмеризм в произведении Роулинг превратился в отдельную 

сюжетную линию, выписанную с особым смаком: персонажи бесконечно 

осуществляют шопинг, а «настоящая» магия начинается с хождения по 

магазинам после посещения банка Гринготс. Даже в стенах Хогвартса деньги 

правят бал, а шансы на победу в традиционной для Хогвартса игре Квиддич 

возрастают пропорционально стоимости игрового снаряжения – метлы для 

полетов. Другим аспектом безальтернативности магического мира Роулинг 

стало обилие рекламы в ее произведении. В связи со сказанным выше 

хотелось бы привести цитату одного литературного критика: «В поттериане 

бегство от худших черт современности, которое Толкин сравнивает с 

побегом из темницы, уже невозможно: вселенная Роулинг оказывается всего 

лишь соседней камерой»  [15]. И далее указанный автор пишет: 

«Отказавшись от ценностной альтернативы и избрав для создания своего 

мира самую простую из возможных операций — удвоение, Роулинг вольно 

или невольно вступает на путь отказа от некоторых базовых ценностей того, 

что проще всего назвать "европейской культурой", тех самых ценностей, 

которые во многом утеряны современностью и которые стремятся утвердить 

лучшие из авторов фэнтези» [15]. В целом мы соглашаемся с данным 

пассажем, однако нам представляется, что речь идет скорее не об отказе от 

традиционных ценностей (при всей сомнительности отдельных деталей, 

произведения Роулинг пропагандируют идеи торжества добра, верности и 

справедливости) – а о «модернизации» ценностей и пересмотре их в 

контексте адаптации к реалиям современности. И все же мир Роулинг – это 

глобализация фантазии, подчинение мира воображения технологическому, 

материалистическому, механизированному миру реальности. 

Парадоксальным образом книги, вроде бы переполненные чудесами и 

волшебством, во многом представляют собой апологию веберовского 

«расколдовывания мира» с его предельной рационализацией и предлагают 
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читателю не риск неизведанного, а блаженную уверенность в том, что 

«вторичный» мир, по сути, ничем не отличается от «первичного», что 

ксенофобия, чиновничество и реклама вечны и повсеместны, что 

толкиеновское «бегство из темницы» оказывается ненужным. В этом 

контексте эпопею Дж. Роулинг можно охарактеризовать как «антифэнтези», 

что, безусловно, представляет интерес для исследователя – как симптом 

современности. Как засвидетельствовала популярность книг Роулинг и их 

безудержная коммерческая эксплуатация, значительная часть наших 

современников принимает это «расколдовывание» как должное. Однако, с 

другой стороны, литературную технологию Роулинг можно было бы 

охарактеризовать и как «очаровывание» – способ примирения с окружающим 

миром, нахождения удивительного в будничном. 

Техническая сказка современной магии. Удвоение реальности 

Дж. Роулинг состоит не только в том, что ее сказочный волшебный мир 

копирует немагический: в реальной современной магической практике также 

наблюдается рост технократии. Можно даже отметить, что мир магической 

сказки Дж. Роулинг несколько блекнет в сравнении со «сказочностью» 

современных реалий мира магии. Технический прогресс привносит 

совершенно новые черты во взаимодействия человека с трансцендентным. 

Так, характерным явлением современности можно считать процесс 

интеграции двух реальностей: магической и технической, которое можно 

проиллюстрировать самыми разнообразнейшими примерами.  

Интересным вариантом взаимоинтеграции магического и технического 

дискурса являются случаи, когда о вещах, ничего общего с магией не 

имеющих, говорят подчеркнуто – «магически». Это явление часто 

встречается в описании техники. Например, разделы сайта, посвященного 

исключительно технике, озаглавлены следующим образом: «Техническая 

магия или что и как мы делали с машинерией», «Ангарная магия …», 

«Древние мануалы и прочие заклинания к старинным машинам» [20], (в чем 
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прослеживается явное влияние поттерианы), а также в рекламе, которая сама 

по себе «магична», бизнесе, психологии и других сферах деятельности, 

требующих особой изощренности и искусности. В данном случае слово 

«магия» выступает в качестве их метафоры. С одной стороны, в этом 

сказывается мода на магию, свойственная современной популярной 

культуре. Однако подобные тенденции являются закономерными 

реминисценциями древности в том смысле, что ремесло, технология, технэ 

(τέχνη) – с самого начала, еще на заре человечества (а также в культурах 

внеисторических народов), отождествлялись с магией, божественным 

откровением. Ремесло было сакральным искусством, магическим ритуалом, 

символом силы, власти над миром и над собой, процессом, приводящим как к 

материальным, так и к нематериальным изменениям. Так, в английском 

языке сохранился намек на исконное значение слова «ремесло» (craft) в слове 

«колдовство» (witchcraft), что дословно означает «ремесло колдуньи». 

Заметим, что, не смотря на то, что течение времени развело в обыденном 

сознании понятия «технология» и «магия» в диаметрально противоположные 

стороны, современные электронные технологии с самого момента их 

возникновения в значительной мере воспринимались «простыми смертными» 

как колдовские [5, с. 227]. 

В настоящее время распространено немало мифологем относительно 

вещей и технологических объектов, нас окружающих, одной из 

разновидностей которых является анимистическая точка зрения на технику. 

Для наглядности, приведем следующий интернет-пассаж: «…Мы часто 

забываем, что у машин тоже есть «душа». Благодаря возможности 

динамического воздействия, техногенные устройства находятся на куда 

более высоком энергоинформационном уровне, чем обычные вещи. Поэтому 

техника обретает некоторые черты, присущие скорее живому существу, чем 

неодушевленному предмету. Вам никогда не приходило в голову поговорить 

с кухонным комбайном или миксером по душам, а ведь таковые имеются у 
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техногенных средств. …Если вести себя с плитой, микроволновой печью 

корректно, то электроприборы быстро вернуться к работе, если до этого 

капризничали и не хотели выполнять обязанности» [11]. Вышеописанное 

отношение к технике весьма распространено в современном мире, поэтому 

вполне закономерно говорить о повсеместном (хотя почти неосознаваемом) 

технологическом анимизме как одной из особенностей современного 

сознания. Отчасти, в таком контексте можно рассматривать и 

техноязыческую магию. Основной причиной техно-анимизма может быть то, 

что искусственная среда, в которой мы живем, мир машин, компьютеров, 

электронных систем, взаимосвязанных конструкций и устройств, – все это 

чем далее, тем более обретает свойства, подобные признакам живого 

(похожим образом и первобытным людям казалось живым то, что окружало 

их в древности). Кроме этого, анимистические пережитки в отношении к 

машине часто подогреваются специфическим дизайном пользовательского 

интерфейса, игр и детских программ – можно вспомнить цифровых 

любимцев «тамагочи» компании Bandai. Вещи, основанные на цифровых 

технологиях, только на первый взгляд находятся дальше всего от 

архаического анимизма, но парадокс состоит в том, что сегодня место 

изгнанных из процесса восприятия физического мира научным 

редукционизмом сакрально – мифологических посредников древней 

космологии заняла электронная тень этих сил (или даже пародия на эти 

силы), причем ярче всего эта тенденция проявляется не в возрождении 

языческих природных культов, но в медиасфере и механизмах 

информационной эпохи. При этом, «пока лесозаготовительные корпорации 

безжалостно добивают последних духов древних дождевых лесов, цифровые 

технологии порабощают умы» [3]. Однако то, что феномен техноанимизма – 

разновидность эскапизма, выгодного для «общества спектакля», не отрицает 

также того, что современные реминисценции анимизма – психологически 
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обусловленный, и даже вполне прагматический ответ на вызовы современной 

реальности и ситуацию футурошока, описанную Э. Тоффлером.  

Продолжая разговор о бытовой технике, стоит упомянуть телефон, с 

которым связан накал мистицизма широчайшего диапазона: от названий 

торговых марок (например, Magic) и оказания магических услуг посредством 

телефона до наведения приворота и порчи посредством телефонного звонка 

«жертве», заклинаний типа: «Космический телефон» [4] и призывов уметь 

устанавливать личность «технодемона» в своей мобилке, дабы пресечь его 

контроль над собой и обрести власть над ним, а также разработки 

оккультных соответствий комплектующим мобилки и комплекса ментальных 

и физических упражнений для получения контроля над техносущностями 

(например, внедрения своего сознания внутрь электронных устройств и 

ощущение их деятельности) [13]. Кроме этого, по мнению представителей 

магического мировоззрения, «по телефонным сетям передается часть нашего 

биоэнергетического потенциала. Поэтому часто мы, снимая трубку, уже 

заранее знаем, кто на проводе. Кстати, если у того, кто нам звонит, 

достаточно сильная энергетика, телефон может сломаться» [21].  

Другим объектом рефлексии представителей магического мира 

становится телевизор. Например, широко распространены представления о 

том, что он обладает «вампирическими наклонностями», (так как 

большинство людей после просмотра телепередач ощущают резкий упадок 

сил), а также мистические истории, связанные с телевизором. Например, о 

том, что на его экране можно увидеть изображения умерших родственников 

и т.п.  

Вообще, возможность использовать современную технику, (в 

частности, телевизор), в мистических целях давно волнует мистиков. После 

критики Ги Дебора и Г. Маркузе, сейчас мало кто помнит о том, что «на заре 

телевещания представители контркультуры возлагали большие надежды на 

http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00---0klass--00-0-0-0prompt-10---4------0-1l--1-ru-50---20-about---00031-001-1-0windowsZz-1251-10&cl=CL2.7&d=HASH47cab2aba7e23d4e0c50b7&x=1
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освободительный потенциал этого средства коммуникации: например, в 

программе радикальной группы 1960-х годов йиппи, значилось требование 

многоканального, круглосуточного, бесплатного телевидения, которое 

должно было способствовать ментальному освобождению [2]. Подобные 

цели преследовала также британская группа Psychic TV, (снискавшая в 1980-

е годы известность в рок-среде и контркультурных кругах в целом), 

составлявшая ядро международного техноязыческого движения «The Temple 

Of Psychic Youth» («Храм душевной юности»), идеология которого 

представляла смесь оккультизма, языческих мифологий и наиболее 

передовых на тот момент технологий. Данное движение, лидером которого 

являлся апологет психоделической революции Дженезис Пи-Орридж, 

рассматривает общество мейнстрима как очередную тоталитарную систему 

социального контроля и пытается его перехитрить, взламывая его 

идеологическую иллюзию при помощи архаичной магии, 

экспериментального медиа и темной сексуальности, противопоставляя 

«обществу спектакля» его же оружие: применяя тактику вырывания 

информации из контекста с последующей её перестановкой (так, П. Орридж 

прилагал немало усилий для того, чтобы придать магическое качество 

техникам монтажа, придуманными битниками У. Берроузом и Б. Гайсиным) 

и применяя её в музыке, визуальном искусстве и коллажах для того, чтобы 

создать брешь в социальном программировании и трансе консенсуса.  

Интересной частью «храмового» творчества стало 

«медиабраконьерство», акт телевизионной магии, описанной в книге Пи-

Орриджа «эзотеррорист» и воплощенное в создании альтернативного 

телепродукта, который имел следующее идеологическое обоснование: «ТВ 

само становится обрядом, языком племени... Мы намерены восстановить 

способность ТВ вводить зрителя в транс и наделять его могуществом. Мы 

намерены устранить экран пассивности и вновь войти в мир грез по ту 

сторону. Мы верим, что ТВ есть Современное алхимическое оружие, которое 
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может оказать позитивный и кумулятивный эффект на Интуицию» [16]. 

Наиболее масштабный акт «телевизионного освобождения» был осуществлен 

«Храмом душевной юности» в 1987 году, когда по испанскому 

национальному телевидению 14-миллионной аудитории более часа 

транслировалась программа, представляющая собой гремучую смесь 

телепостановки с репортажем из «места, где пересекаются все дороги». 

Причем это «Место» напоминало одновременно лабораторию по 

производству чего-то запрещенного и капище неведомой мистической секты. 

Образы смерти, секса и мутаций настолько выпадали из общего мейнстрима 

телевидения, что страна с выраженными консервативными традициями 

должна была запомнить этот вечер надолго. Также в инструкциях Храма 

предлагалась медитация на покрытый внепрограммной «рябью» телеэкран, 

до тех пор, пока перед взором не возникали странные образы. Такая 

разновидность оккультного поп-арта – яркий пример интенции техномагов 

использовать современные психические инструменты наподобие архаичных. 

Кроме этого, неоднократно осуществлялись попытки использовать 

телеэкран как «окно» в «потустороннюю» реальность. В 1987 году Мэги и 

Ж. Харш-Фишбах из Люксембурга при помощи специального оборудования 

получили на телеэкране, как ими было заявлено, отчетливое изображение 

контактирующего с ними умершего человека. После этого исследователи 

использовали для этих целей компьютер [17].  

Отметим, что компьютер – самая умная, «живая» и интерактивная из 

машин, и поэтому она занимает почетное место в списке «волшебных» 

вещей: «Компьютер – пожалуй, самый сложный из бытовых приборов. 

Потому и энергопотенциал его на несколько порядков выше. Ученые 

выяснили, что между владельцем и компьютером происходит 

информационный и энергетический обмен. Техника умеет узнавать своего 

хозяина и подстраиваться под его ритм работы. …А если за наш компьютер 
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сядет чужак, машина может без видимой причины начать «глючить» [11]. 

Приведенная цитата в очередной раз демонстрирует магичность восприятия 

и попытку легитимизировать это восприятие ссылкой на «науку». 

По мнению Э. Дэвиса, компьютеры породили один из самых ярких и 

чарующих мифов современности: миф о том, что машина может служить 

порталом в другие миры и измерения. Заметим, что компьютер 

бессознательно воспринимается многими пользователями не только как 

субъект, обладающий собственным сознанием, (порою, как вредное 

создание), но и как потенциальный источник магической опасности. «Это 

окно в странный виртуальный мир, из которого к нам поступает информация 

и…очень вредное электромагнитное излучение, вызывающее массу болезней 

и неврозов, часто скомбинированное с потусторонними отрицательными 

энергиями. По счастью, магия идёт в ногу со временем, были созданы 

различные средства энергетической защиты. …Например, большое защитное 

действие от вредного излучения компьютера, оказывает красная глина». [7]. 

Существует множество рецептов магической защиты компьютера. 

Например, в газете «Русское колдовство и астрология» [10] опубликованы 

рецепты по типу «защита компьютера от вирусов»: «Включи компьютер и (!) 

запусти дефрагментацию жесткого диска. Пока машина занята 

перемещением файлов, аккуратно протри корпус процессора, монитор, 

дисководы и клавиатуру от пыли. При этом произноси: "Зевс, Меркурий, 

Аполлон, Сохрани компьютер мой! Вирус будет побежден, Он не встретится 

со мной!"»; заклинание для «Общей защиты компьютера» ит.д. 

Сопутствующая компьютеру техника также не остается без внимания: 

встречаются заклинания увеличивающие скорость работы и защиту модема, 

факса, принтера, сканера, талисманы из компьютерных комплектующих и 

т.п. [7]. Тема компьютерной магии отражена также в современной 

словесности [18].  
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Вообще, отношения магии и компьютерной реальности оказываются 

очень непростыми. Парадокс состоит в том, что такие изобретения 

человеческого рацио, как мультимедиа и объединенные в сеть компьютеры, 

прививают «нерациональное» мышление. В 1985 году Маргот Адлер, 

журналист National Public Radio, провела несколько дней в местном 

языческом ковене и обнаружила, что большая часть дохода этих магов 

извлекается из технических сфер, особенно из области компьютерной 

индустрии. Антрополог Т. М. Лурман при исследовании современной магии 

в Англии 1989 года, также отметила, что значительная часть ее респондентов 

оказалась тесно связанной с компьютерной техникой [3]. В связи с этим 

вспоминается высказывание английского футуролога А. Кларка: «Всякая 

достаточно развитая технология неотличима от магии», который, видимо, 

имел в виду, что продвинутая технология выглядит как магия с 

социокультурной точки зрения. Стоит отметить, что эта ситуация год от года 

только усугубляется: современные цифровые микротехнологии достигли 

бестелесного качества, технологическая логика стала невидимой, то есть 

оккультной (от лат. occultus – скрытый, тайный) в буквальном смысле этого 

слова.  

Максиму А. Кларка можно проинтерпретировать и следующим 

образом: новые могущественные технологии волшебны, потому что они 

функционируют подобно магии, открывая неизведанные возможности в 

социальной реальности, позволяя проецировать свою волю на вещи и 

явления мира, трансформировать его. Компьютерная и магическая культуры 

оказываются связанными также в силу того, что и магия, и компьютерная 

наука имеют дело с созданием миров (замечено, что аллюзии на научную 

фантастику и фэнтези зачастую цементируют как субкультуры магов, так и 

компьютерщиков). Заметим, что разница между менталитетом современных 

магов и не-магов при ближайшем рассмотрении оказывается не такой уж 

значительной. Так, современные маги зачастую гордятся своим скептическим 
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релятивизмом, ничего не беря на веру (это касается также и ортодоксальных 

научных представлений), а работают в эмпирическом ключе, самостоятельно 

исследуя скрытые способности человеческого сознания и тела. Так, 

«американский друид Айзек Бонвиц, автор одного из первых и наиболее 

влиятельных языческих текстов, озаглавленного «Реальная магия», считает 

себя материалистом, у которого «просто более свободное определение 

материи, чем у большинства людей» [3]. Сущность вышеописанного 

творческого прагматизма хорошое выразил реформатор от магии А. Кроули, 

когда в одной из своих работ написал, что магия имеет дело с духами, 

заклинаниями и многими другими вещами, которые могут существовать, а 

могут и не существовать. Неважно, существуют они или нет. Известные 

действия приводят к известным результатам [8, с.14].  

По мнению Э. Дэвиса, маги – экспериментаторы уподобляются 

изобретателям-самоучкам, причем экспериментальный духовный прагматизм 

позволил магам с легкостью принимать новые оккультные технологии: от 

сложного астрологического программного обеспечения, компакт-дисков, 

гипертекстовых версий карт таро до приобретающих ныне популярность он-

лайн ритуалов и практики так называемой компьютерной магии, 

осуществляемой при помощи электронных программ, призванных совершать 

подобные обрядам магические действия. Принцип предполагаемого действия 

последних описывается следующим образом: «Концентрируя ваши 

собственные вложенные в желание и ритуал энергии, программа на 

астральном уровне совершает те действия, которые обычно совершает маг во 

время обряда – работает с перенаправлением вашей энергии в точное ее 

русло – то есть на вашу цель, ваше желание» [14]. Таким образом, например, 

действуют программы, вроде "Cybershaman7", создающие неограниченно 

протяженный во времени ритуал [12]. 
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Другим измерением современной технической магии является 

индустрия разнообразных приборов, созданных якобы для облегчения того, 

что традиционно считалось «духовными практиками», связанных с магией, и 

оптимизации их результатов. 1) Например, аппараты для фиксации 

«магических» объектов медиум-сеансов, (попытки использовать 

современную электронную аппаратуру для получения изображения 

потустороннего мира); 2) аппараты, воздействие которых направлено вовне. 

Так, на одном из сайтов, посвященных саморазвитию человека [12], 

рекламируются различные приспособления (майндмашины), одной из 

разновидностей которых являются устройства радионики, предназначенные 

для исполнения желаний и посылающие необходимые волновые импульсы 

на определенной частоте во вселенную, заменяя, таким образом, работу мага; 

3) аппараты, непосредственно воздействующие на сознание самого мага, 

например, приборы для усиления экстрасенсорных, паранормальных 

способностей и эффектов медитации. Для наглядности приведем рекламный 

текст: «Оргонный генератор, компьютерное обеспечение Manifestation 

Programs и радионик приборы – отличные инструменты для усиления любой 

функции сознания, в том числе интуиции, ясновидения, экстрасенсорных и 

других паранормальных способностей. …Эффекты, оказываемые низкими 

частотами на паранормальные способности человека, были со всей 

очевидностью установлены и многократно проверены на научной основе. 

Поскольку оргонный генератор способен настраивать мозг на точные низкие 

частоты, он представляет собой идеальный инструмент для усиления 

экстрасенсорных/паранормальных способностей, ясновидения, 

совершенствования практики медитации, всего, что непосредственно связано 

с "альфа" и другими низкими частотами» [12]. Интересен также следующий 

рекламный текст, в котором активно задействована мифологема врага, 

пропагандирующий магическую «гонку вооружений»: «Ци-Генератор и 

радионик приборы – идеальные инструменты для любого вида магической 
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деятельности, включая отражение магического/ психического/ 

экстрасенсорного воздействия, снятие приворотов, энергетическую чистку 

людей и жилья, снятие проклятия и сглаза, защиту против любых атак 

подобного рода, отражение атак и нейтрализацию мощных магических 

ударов. Вы можете предотвратить или заблокировать любое магическое 

воздействие со стороны и использовать оборудование для направленных атак 

с вашей стороны, если это окажется неизбежным. В общем и целом 

магическое противостояние подразумевает очень обширное поле для 

применения технологии. Это так потому, что все увеличивающееся число 

людей изучают сейчас возможности влияния на исход различных ситуаций 

именно магическими методами. …В действительности, если ваш оппонент не 

уступает вам в способностях, то более мощное оборудование будет иметь 

преимущество практически постоянно.» Современные магические школы 

также применяют сложные магические приборы (нередко якобы «созданные 

по древним технологиям») – или же декларируют их применение [19]. 

Таким образом, мы можем констатировать тенденцию роста 

потребительской активности современных магов – моду на своеобразный 

техно-магический консюмеризм, в котором «волшебные» вещи все 

уверенней отвоёвывают почетные места, а также размытие границ 

сакральное/профанное, духовное/материальное в магическом дискурсе. 

Заметим, что тип современного мага – «ученого» и экспериментатора – плод 

именно научного мировоззрения, которому присуще понимание ритуала в 

качестве «ритуальной технологии», что, с одной стороны, лишает его 

традиционной духовной глубины (порою современные маги осуждают своих 

коллег за увлечение технологиями и «техникой» в ущерб духовным целям), 

но, с другой стороны, – придает ему новое измерение глубины, которая 

заключается в бесстрашном всестороннем рациональном самопознании себя 

и мира экспериментатором, в способности остаться «один на один» со 

вселенной, без слепой веры в любые навязанные культурой авторитеты.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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      Фиктивный капитал как особая превращенная  форма существования и движения 
капитала на финансовом рынке рассматривается  как система разнообразных титулов, 
ставших институциональными транзакционными формами капитала, которые раскрывают 
диалектическую связь и взаимную трансформацию вещественных и невещественных 
форм материализации экономических отношений. 
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      Fictitious capital as a special become a form of existence and movement of capital on the 
financial market is considered as a system of various titles that have become institutional 
transactional forms of capital, which reveal the dialectical relationship and mutual 
transformation of material and immaterial forms of materialization of economic relations.                                                                    

      Key  words: material and immaterial capital, fictitious capital, transformation of economical 
relation, financial market 

 

Современная глобальная экономика, характеризующаяся высокой 

степенью экономической неустойчивости,  знаменует собой новый этап 

развития капитала как основного, центрального производственного 

отношения. Высокий уровень развития современных информационных, 

компьютерных и телекоммуникационных технологий способствовал 

появлению новых особенностей функционирования современного 

глобального капитала, к числу которых относятся высокая мобильнось, 

пространственная алокация,  высокая  и часто эксцессивная волатильность, 

быстрота совершения сделок, быстрая смена субъектов и объектов 

собственности, повсеместное и непрерывное надувание и прорыв 
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финансовых пузыре. Все это позволяет ряду авторов делать выводы о 

виртуализации современного капитала, как  важнейшем проявлении его 

фиктивности,  утрате им вещественной основы  и даже самоподрыве и 

самоликвидации. По мнению автора возможна иная трактовка  

диалектической связи вещественных и невещественных форм 

материализации капитала с использованием категории фиктивный капитал 

Капитал является  основным (центральным) производственным 

отношением  и занимает ключевое место в концепциях ведущих 

экономических школ. Он представляет собой сложное и многоаспектное 

экономическое явление, постоянно развивающуюся систему 

производственных отношений. Современные представления о капитале 

позволяют рассматривать  его как системное единство, включающее 

многообразие видов,  различных телесных (вещественные условия 

производства) и так и бестелесных форм (человеческий, социальный  и 

другие),  способных повысить эффективность и создать условия для 

расширенного воспроизводства.   Он должен рассматриваться и как запас 

экономических  благ, способный породить поток денежных средств в 

будущем. Развитие капитала как   центрального звена реальной экономики и  

финансового рынка, сопровождается как постоянным обновлением уже 

существующих его форм, так и появлением новых. 

Постоянное и неограниченное движение капитала во всех его 

проявлениях, является  ключевым атрибутивным свойством,  обусловленным 

постоянным возникновением и разрешением внутренних противоречий. 

Капитал постоянно развивается, меняет значимость и роль  отдельных  его 

форм, происходит смена доминант, возникают новые элементы его системы. 

Капитал – это система, которая является саморазвивающейся, внутри нее под 

воздействием внутренних и внешних факторов и на основе разрешения  

внутренних  противоречий постоянно происходят количественные, 

качественные и структурные изменения, возникают новые  формы, 
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потребность в которых обусловлена  развитием  общественного 

воспроизводства.  

Тенденция саморазвития категории «капитал» неизбежно показывает, 

что в каждой новой его форме сохраняются сущностные свойства капитала  и 

одновременно появляются новые особые черты, отражающие их «системные 

качества», раскрывающие роль, место и предназначение конкретной формы в 

общей системе капитала. Каждая форма имеет свое назначение, выполняет 

специфические  функции, отражает  особое состояние капитала, определяет 

специфику проявления его  коренных сущностных свойств. Капитал может  

выступать как потенциальный «капитал в себе», так и как реально 

функционирующий, в каждой форме различным образом сочетаются степени 

мобильности, доходности  и риска.  

Изменение этих параметров в рамках конкретной формы имеет некие 

пороговые значения, границы, переход за которые  возможен лишь при смене 

формы существования капитала. На определенном этапе развития капитала 

формируются внутренние предпосылки для появления его новых форм, 

преодолевающих ограниченность  ранее существовавших,  открывающих 

возможность для более полной реализации сущности  и коренных свойств 

капитала. Благодаря  новым формам существования «капитал в себе» все 

более полно и в новом качестве трансформируется в реально 

функционирующий  капитал. Таким образом, смена форм существования 

одновременно означает переход капитала из одного состояния в другое. 

В процессе движения капитала возникает известное противоречие 

между  его стремлением  к неограниченному перемещению, 

распространению и возрастанию и естественной ограниченностью  

натурально-вещественных форм его материализации, таких как  

производительная, товарная и денежная. Каждая такая форма капитала 

объективно необходима для его функционирования в конкретной сфере 

материального производства и  выполняет соответствующие  функции.  Но 
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они  не предназначены для его межсекторного перемещения из одной сферы 

в другую, поскольку обладают рядом ограничений, имманентно присущих 

им как материальным объектам. К их числу  можно отнести качественные  

натурально-вещественные особенности как физического объекта: 

- пространственные (отраслевые, национальные, географические), 

- временные  (скорость протекания процессов), 

- количественные (величина). 

Капитал в производительной и товарной формах, характеризуемый  

Марксом как действительный, является материально-вещественным, 

осязаемым объектом фиксации и изменения отношений собственности, но 

для него характерны сложности физического перемещения и перехода в 

денежную форму в сделках по смене собственника. Для него характерна 

жесткая привязка ко времени, месту, отраслевые особенности длительности  

кругооборота. Движение капитала в денежной форме, более подвижного по 

своей природе, не способно само по себе преодолеть вышеупомянутые 

особенности действительного капитала, затрудняющие его мобильность. 

Предпосылки возникновения фиктивного капитала как бестелесной, 

невещественной  превращенной формы капитала начинают возникать на 

такой   стадии развития товарных отношений, когда они не только становятся  

господствующей и преобладающей формой воспроизводственных связей, но 

и начинают определять движение капитала как такового, что приводит к 

возникновению абсолютно нового товара – товара-капитал. Такое  

диалектическое взаимодействие исходного  и основного производственных 

отношений, играющих  системообразующую роль в капиталистической 

экономике, означает начало новой стадии развития капитала как системы, 

демонстрирующий качественно новый уровень значимости товарных 

отношений, новый этап развития всеобщности товара, позволяющий более 

глубоко понять природу и сущность самого капитала.  
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Глубинные процессы превращения капитала в товар и возникновения 

рынка капитала, сопровождающийся сначала обособлением капитала-

собственности от капитала-функции, а  затем самостоятельным движением 

капитала-собственности  в форме титулов. 

Капитал изначально обладает определенной двойственностью. Этими 

двумя его сторонами являются «капитал-собственность» («капитал вне 

процесса производства», «капитал как собственность») и  «капитал как 

функция» («капитал в процессе производства»)[4; с.412-417]. К.Маркс 

отмечает, что эта двойственность существует и при работе 

функционирующего капиталиста с собственным капиталом, но внешне не 

проявляет себя пока  и собственник капитала и предприниматель соединены 

в одном лице. Но на определенном этапе развития капитала эта 

двойственность становится не только заметной, но и приводит к 

возникновению очень важных процессов.  

Сделка купли-продажи  обычного товара включает в себя не только и 

не столько физическое перемещение, сколько изменение отношений 

собственности, переход товара в принадлежность к другому собственнику.  В 

случае с обычным товаром они представляют собой единый процесс. 

Отличие сделки купли-продажи капитал от купли-продажи  обычного товара 

определяется спецификой самого товара-капитал. Поскольку капитал 

продается как источник прибыли, то,  переходя  в руки нового собственника 

он должен продолжать функционировать, а поэтому его физическое 

перемещение часто невозможно и самое главное оно и  нецелесообразно, так 

как может привести к остановке его функционирования, потере 

потребительной стоимости как товара.  Изменения в  отношениях 

собственности на капитал не должны нарушать  его обычного процесса его 

работы как функции. Таким образом, как только встает вопрос о купле-

продаже капитала, его двойственность проявляет себя, отношения по поводу 
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капитала как функции и капитала как собственности начинают обособляться 

друг от друга и играть самостоятельную роль в его движении. 

До какого-то момента капитал-собственность и капитал-функция  

сосуществовали вместе, в рамках функционирующего капитала как единого 

целого но затем между ними возникло противоречие, которое потребовало 

разделения в два обособленных феномена.. Такое разъединение стало 

объективно необходимо  для преодоления ограничений на его движение, 

накладываемых вещественной формой капитала-функции.  Таким образом в 

самой природе капитала заложено стремление ко все более эффективному 

использованию, к поиску наиболее прибыльных сфер вложений, к смене 

сферы своего функционирования, которая становится возможной благодаря 

такому разъединению  капитала-собственности и капитала-функции. Такое 

разъединение дало возможность разрешить ряд проблем, которые не могли 

быть реализованы в рамках прежнего «единства». В частности оно 

способствовало большей мобильности использования капитала, переходу его 

к более эффективному пользователю, безболезненному разделению на части 

или наоборот объединению, преодолению узких границ отдельных 

хозяйствующих субъектов, обусловленных размерами их капитала. 

Механизм такого разъединения капитала на две составные части 

может быть объяснен с использованием категории транзакция как наиболее 

универсальной и всеобщей формы сделки в рамках  концепции 

институциональной  экономической школы.    Ее сторонники  проводят 

различие между понятием «трансакция» и «обмен благами».   В 

эволюционной экономической теории объектом изучения является товарный 

обмен – вид социального взаимодействия, в результате которого 

материальные блага переходят от одного собственника к другому. Такой  

обмен осуществляется мгновенно и не имеет пространственно-временной 

составляющей. Товарный обмен – важный частный случай транзакции в 

котором собственность привязана к материальному объекту.  
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В случае транзакции основное значение приобретает не столько 

физическое перемещение объекта, сколько обращение прав собственности и 

перемещение стоимости.  По мнению Дж. Коммонса она включает в себя 

четыре составляющих: 

- передача собственности, 

- денежная цена, 

- обязательство, подлежащее исполнению, 

- платеж [3, с.78]. 

Такое понимание транзакции позволяет раскрыть  ключевые моменты 

сделок с товаром-капитал, включающих в себя одновременное перемещение  

стоимости, собственности, риска, и  информации. Строго говоря, 

предлагаются к покупке и продаже права собственности на этот 

специфический товар, а не непосредственно его вещественная форма 

материализации.  Этот процесс включает в себя спецификацию и передачу 

прав собственности [2, с.49, 61]. 

Спецификация права собственности – это создание режима 

исключительности для отдельного индивида или группы посредством 

определения субъекта права, объекта права, набора правомочий, которыми 

располагает данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их 

соблюдение. Для понимания спецификации прав собственности  каким 

образом осуществляется передача права. Такая передача права как  форм 

движения капитала-собственности  осуществляется с помощью юридических 

конструкций, называемых титулами.  

В энциклопедической литературе термина титул, происходящий от 

латинского слова titulus (буквально означающее надпись, почетное звание)  

определяется как документальное оформление права на определенные 

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

юридическое основание какого-либо права, подтверждающее его законность. 

В более узком смысле его трактуют как юридическое основание прав  
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владельца на какое либо имущество  или  такие юридические документы, 

которые свидетельствуют о праве владельца на доход или имущество.  Таким 

образом, их можно рассматривать как права на имущество, имеющие 

юридическое документальное подтверждение. 

 Поскольку  титул способен фиксировать право на доход, а значит и 

на капитал, поскольку титул при этом способен обращаться, постольку он  

потенциально способен стать формой обращения капитала, то есть можно 

говорить о потенциальной капиталоподобности титула. 

В условиях, когда всякий капитал в реальных экономических 

отношениях представляется просто как капитал, приносящего проценты  и 

фактически  становится  просто титулом прибыли, а собственность на 

капитал превращается  в простое свидетельство на доход, титул дохода [1, с. 

193-206], сами титулы собственности на доход и на капитал вполне   могут   

выступать адекватной формой обращения капитала, и постепенно 

приобретают это  новое качество, начинают функционировать как законные и 

признанные обществом  титульные формы существования и обращения 

капитала. Титул собственности на капитал, как обособленная форма  

капитала-собственности,  становится отдельной формой капитала, титулом 

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

доход. В этом качестве юридический титул становится экономическим 

институтом и самостоятельным объектом хозяйственных отношений, 

представляющим капитал-функцию. Он становится не просто 

капиталоподобным,  функционирующим «как капитал», а отдельно 

существующей  самостоятельной формой самого капитала, отражающей 

важную составную часть его отношений. Титул приобретает свойства 

капитала. 

Титул как  превращенная невещественная форма капитала в своем 

развитии проходит несколько этапов. Сначала он имел бумажную форму, но 

затем приобрел электронную, существующую  в виде компьютерной записи 
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на специальных счетах и в электронных реестрах. Такая форма движения 

титулов в компьютерных сетях трактуется рядом авторов как проявление 

виртуализации капитала в целом. Однако необходимо подчеркнуть, что  

виртуальную форму приобретает лишь титульный, фиктивный капитал. При 

этом он остается неразрывно связанным с капиталом-функцией  потоками 

фундаментальной экономической информации, узами пучков правомочий 

отражающих фиксацию и изменение принадлежности  капитала конкретным 

субъектам, механизмами хеджирования рисков, процедурами первичного и 

вторичного рынка капитала. Виртуальным стало лишь титульное движение 

капитала на финансовом рынке, реальное функционирование 

действительного капитала осталось материально-вещественным. 

Диалектически противоречивое единство и взаимосвязь фиктивного и 

действительного капитала не исчезли, а приобрели новую виртуальную 

форму фиксации.  

Реально функционирующий, капитал не дематериализуется и не 

виртуализируется  даже в эпоху высоких технологий, компьютеризации и 

телекоммуникации. В сети обращаются лишь титулы истинного капитала. 

Здесь неприемлема механистическая трактовке диалектического процесса 

раздвоения капитала на капитал-собственность и капитал-функцию, которые 

в конечном счете образуют диалектически-противоречивое единство, в 

котором титульный капитал представляет собой своеобразную 

превращенную форму функционирующего капитала, отражающую новую 

стадию развития капитала как такового. По мнению автора в качестве 

титульного капитала в определенной ситуации  могут выступать и 

вещественные активы. В условиях высокой волатильности и надувания 

финансовых пузырей, вызванных длительной игрой на повышение цен 

недвижимость, нефть, земля начинают функционировать не  как обычные 

товары, а как финансовые  активы, как объекты вложений капитала для 
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зарабатывания прибыли, как своеобразные титулы: фиктивный земля-

капитал, фиктивный нефть-капитал, фиктивный недвижимость-капитал. 

В заключении целесообразно отметить, что, несмотря на объективные 

тенденции дематериализации и виртуализации, фиктивный капитал не может 

трактоваться исключительно невещественный, он отражает сложные 

взаимодействия и диалектически противоречивую взаимосвязь 

вещественных и невещественных форм своего существования 
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         В своей статье автор анализирует существующие методологические подходы к 
изучению города, а именно классическую и современную перспективы, с целью 
определения лакун этих перспектив. В ходе анализа определен ряд общих позиций 
авторов как классической, так и современной теоретических перспектив, вместе с тем 
определена и проблема неразработанности роли «творца/творцов» в процессе 
формирования города. В результате анализа существующих подходов к изучению города 
автор выводит рабочую схему синтезированного подхода к изучению этого феномена. 
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CITY IN THERMS OF ITS “CREATOR”:  
SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE 
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       In this paper the author analyses the methodological approaches to city-researh: classical and 
contemporary paradigms, with aim to determine theoretical lacons within these perspectives. 
While conducting analysis there was found a list of common positions of the perspectives, but, 
also a lack of conceptualization of creator role in the case of city development process 
investigation. As a result of synthesis of the existing perspectives, the author offers his own 
scheme for city-process research. 
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Город является идеальным образцом человеческой жизнедеятельности; 

обычно в нем происходят все процессы становления человеческого сознания 

и социализации, поэтому город может влиять на идентификацию человека. 

По определению В. Белоусова, город - это резервуар культурных и 

социальных капиталов [1, с. 46].  

Город выступает одной из центральных категорий исследования во 

многих гуманитарных дисциплинах. В связи с этим украинская 

исследовательница В.Середа выделяет следующие дисциплинарные ракурсы 

в его изучении: 
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• территориально-поселенческий; 

• экономический; 

• градостроительный; 

• психологический; 

• историко-культурный; 

• философско-методологический; 

• социологический [10]. 

Территориально-поселенческий ракурс в изучении города 

разрабатывается географами с конца XIX в. Наиболее традиционная 

типология городов, используемая урбанистами (в том числе и социологами), 

- по производственным функциям и размерам. Экономический ракурс в 

изучении города придерживается тезиса о производственно-экономическом 

факторе появления и развития городов, о производственно-экономических 

закономерностях расселения и территориальной мобильности. В рамках 

градостроительного ракурса в изучении города, последний 

рассматривается как 

• система социально-функционального расселения: место работы, жилье, 

развлечения; 

• искусственная среда: совокупность архитектурно-инженерной 

инфраструктуры.  

В пределах исторического ракурса город довольно часто 

рассматривается как исторический материал, который используется 

социологией, и наоборот. История акцентирует внимание на политических 

аспектах городской жизни. Французские историки О. Тьери и Ф. Гизо 

считают, что возникновение города - это зарождение нового социально-

политического строя. История города - это история борьбы буржуазных 

слоев с феодальным строем. 

Психологический дисциплинарный ракурс рассматривает город как 

пространство жизнедеятельности, которое, соответственно, дает 
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возможность исследовать «восприятие», «образ», «установки», «архетипы», 

«интерпретации», «конструирование» в городском пространстве. 

Философско-методологический дисциплинарный ракурс включает в 

себя два контекста рассуждений о городе:  

1) гносеологический – обсуждение вопросов, связанных с процессом 

познания города; 

2) системный - рассмотрение города как системы или же необходимость 

системного анализа городских процессов (например, в проектировании). 

Социологический дисциплинарный ракурс. Учитывая 

разносторонность и многомерность города, исследования в выбранной нами 

отрасли являются сегментарными и мозаичными. Многоаспектность и 

изменчивость феномена города побуждает исследователей к поиску 

интегральной, генерализирующей основы, дисциплины для его определения 

и описания - в данном контексте речь идет о социологии как науке, которая 

способна свести в единое целое мозаичные фрагменты, изучаемые другими 

дисциплинами. Можем определить несколько существенных преимуществ 

социологического ракурса в изучении города: 

1) социология как дисциплина сама возникла в результате синтеза ряда наук, 

ее категориальный аппарат более приспособлен к методологическому 

синтезу; 

2)социология анализирует взаимодействие в сообществе, а город 

характеризуется именно через взаимодействие, что создает особую общность 

[10]. 

Методологические достижения в области социологии города можем 

условно разделить на два направления: 

• классические теоретические перспективы; 

• современные теоретические перспективы; 

Теперь остановимся на более детальном анализе каждого из этих 

направлений. 
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Итак, яркими представителями классической перспективы выступают 

К.Маркс, Ф. Энгельс, Ф. Тённис, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер [13]. 

Разработки К. Маркса и Ф. Энгельса находятся в области макро-концепций. 

Авторы рассматривали город в первую очередь как результат исторического 

процесса экономического развития социальной системы, как место 

концентрации производства и разделения общественного труда. 

Соответственно, классики марксизма фокусируют свое внимание на 

процессах развития производства, как определяющих, движущих формах 

социальной системы (частью которой, в свою очередь, выступает город). 

 Роль процесса разделения труда ярко иллюстрирует функционализм 

Э.Дюркгейма (макро-социологические концепции). Обращаясь к 

дюркгеймовской концепции механической и органической солидарности, где 

первая присуща доиндустриальным городам, а вторая - индустриальным, 

можем утверждать, что автор одним из первых высказал гипотезу о 

профессиональном разделение труда, который лежит в основе 

урбанизационных процессов.  

Как видим, вышеупомянутых исследователей интересует скорее 

экономический характер развития городских процессов.  

Город как социокультурную гетерогенность, создающую условия для 

формирования и выделения специфических городских сообществ, которые, в 

свою очередь, различаются символической и организационной культурой, 

характеризуют немецкие исследователи Г. Зиммель и М. Вебер - это 

единственные авторы «классического» периода, которые посвящали городу 

отдельные работы социологического характера.  

«Большие города и духовная жизнь» Г. Зиммеля - одна из первых 

попыток социологического анализа ментальной составляющей города и 

городской жизни. Одна из первых потому, что, на наш взгляд, попытку 

описания и исследования этой проблематики осуществил Ф. Тённис в своей 

всемирно-известной работе «Общность и общество». Ф. Тённис как 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

98 
 

представитель макро-социологического подхода в социологии определяет 

две основные формы организации общественной жизни - Gemeinschaft 

(общность) и Gesellschaft (общество). Исследователь в своей работе делал 

акцент на ментальные, духовные особенности и различия города и сельской 

местности. В отличие от Ф. Тённиса, Г. Зиммель в своем эссе анализирует, 

сравнивает между собой маленький и большой город. Ключевыми понятиями 

работы исследователя выступают рационализм и индивидуализм как 

характеристики, присущие соответственно большому и маленькому городу. 

Унификатором в системе рациональных отношений Г. Зиммель считает 

деньги. Как противоположность большому рационализированному городу 

выступает маленький, индивидуалистический город, в основе 

функционирования которого лежит сниженная нервозность и прочные 

межличностные духовные взаимоотношения. В основе межличностных 

отношений между жителями мегаполиса лежит феномен, который Э. Гидденс 

позже назвал «вежливой невнимательностью» - способность к 

поверхностным реакциям.  

Из такого описания логично было бы заподозрить авторские 

преференции в плане двух рассматриваемых им типов городов. Однако и 

маленький город автор критикует, ведь он ощутимо сужает кругозор 

личности, ее передвижения и отношения. Такая характеристика еще раз 

подтверждает определенное сходство концепции «гемайншафт и 

гезельшафт» Ф. Тённиса и видения города Г. Зиммеля. Зиммелевский 

мегаполис по сути своей соответствует образованию типа гезельшафт Ф. 

Тённиса, тогда как социальному образованию маленького города больше 

соответствуют характеристики сообщества типа гемайншафт. Важно 

подчеркнуть, что немецкий исследователь в своем эссе делает акцент на 

урбанизм (жизнь в пределах города), а не на урбанизационные процессы 

(развитие городских районов).  
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В свою очередь М. Вебер (макро-концепции) в труде «Город» 

фактически первым определил разницу между метафизическим 

пространством города и физическими, территориальными его пределами. 

Автор выделяет два взгляда на город: экономический и политико-

административный. Последнему характерна привязка к территории, ведь, по 

мнению классика немецкой социологии, в политико-административном 

смысле городом может считаться та территория, которая по своему 

экономическому значению не могла бы претендовать на такую 

административную позицию [2]. Однако тематика разделения городского 

пространства в такой манере лишь очерчена, но не разработана автором.  

Современные теоретические концепции видения города украинская 

исследовательница Л. Малес характеризует как начало урбанистической 

социологии [7, с. 276]. Мы не можем игнорировать эмпирических разработок 

социологов классического периода (взять хотя бы исследования рабочего 

класса, проведенные Ф. Энгельсом), однако не можем отбросить и тот факт, 

что разработки классического периода носят преимущественно 

теоретический характер. Первые глобальные эмпирические исследования в 

области социологии города приходятся на 20 -30 гг., а именно на время 

зарождения Чикагской школы в США. Самые известные представители 

школы - Р. Парк,  

Э. Берджесс, Р. Маккензи, Л. Вирт. Особенность разработок Чикагской 

школы и основное ее отличие от ранее перечисленных разработок 

классического периода заключалась в том, что исследовательские проекты в 

области социологии города в пределах школы использовались для решения 

конкретных проблем города. Основным методологическим нововведением Р. 

Парка стала социально-экологическая концепция, в основе которой лежит 

представление о городе как об организме (не следует забывать, что Р. Парк 

был социобиологом), в первую очередь биологическом феномене, который 

помимо социального (культурного) уровня содержит также уровень 
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биотический, лежащий в основе социального развития и определяющий саму 

организацию общества. 

Попытку адаптации теоретических разработок Р. Парка и 

предоставления им эмпирического характера осуществил Р. Маккензи. 

Исследователь пытается найти связь между социальными и 

пространственными изменениями. Также Маккензи категоризирует само 

понятие социальной экологии, выделяя в ней:  

• экологическую организацию (пространственная структура поселений и 

институтов); 

• экологическое доминирование (функциональные связи между 

элементами пространственной социальной структуры); 

• экологическую последовательность (временные изменения в 

экологическом сообществе). 

На основе этих категорий возникли такие методы эмпирических 

исследований города, как зонирование, социальное картографирование, 

описание жизни сообщества методом включенного наблюдения, 

биографический метод, кейс-стади и т.д. [11, с 254].  

Последователь и коллега Р. Парка, Э. Берджес рассматривал городскую 

общину как мозаику разнообразных социальных групп, каждая из которых 

претендовала на определенную территорию. Таким образом, появилась 

известная зональная теория Э. Берджеса (она же теория структурирования 

городского пространства). Социальное картографирование города Э. 

Берджеса характеризовалось как методологической, так и практической 

новизной, внедренной в исследовательские круги Чикагской школы. Еще 

одним ярким представителем Чикагской школы является Л. Вирт. В своем 

эссе «Урбанизм как стиль жизни» основную проблему городской социологии 

исследователь формулирует как потребность в выявлении форм 

общественного воздействия и организации, которые возникают в 

относительно постоянных компактных поселениях, в которых проживает 
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значительное число гетерогенных индивидов [3]. На основе наблюдений, 

предположений и исследований Л. Вирт выдвигает гипотезу о взаимосвязи 

между количеством, плотностью и разнородностью населения с одной 

стороны, и жизнью групп - с другой. 

В рамках современных подходов к анализу города можно выделить 

исследователей, которые занимались исключительно вопросами 

структурирования городского пространства. В частности, речь идет о работах 

урбаниста Х. Хойота, Ч. Харриса и Э. Ульмана. Х. Хойотом в работе 

«Структура и рост городской площади» (1939) была выдвинута концепция 

секторов, в которой автор утверждал, что жилищные массивы сосредоточены 

в секторах и расходятся от центра города вдоль транспортных магистралей. 

Х.Хойот использует квартплату как показатель различных характеристик 

жилищного фонда, дополняя многочисленные теории образования цен на 

земельные участки города, критерием оценки в которых выступали 

полезность, внутригородские выгоды, конкуренция и другие факторы, 

которые приводили к упорядоченному размещению этих участков на 

территории города [7, с. 280 ]. В середине 60-х гг. Ч. Харрис и Э. Ульман в 

теории многоядровой структуры города, изложенной в книге "Природа 

городов", попытались соединить основные положения своих 

предшественников. Город, по их мнению, развивается не вокруг одного 

центра, а вокруг нескольких объектов-ядер, имеющих силу притяжения, - 

имеются ввиду жилые постройки, торговые или промышленные предприятия 

[7, с 278]. 

К современным теоретическим перспективам рассмотрения города 

американские исследователи причисляют также работы неомарксистов 

А.Лефевра и Д. Харви. Значительным вкладом А. Лефевра в развитие 

социологической теории города стала его концепция социального 

пространства. 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

102 
 

Д. Харви в своих работах значительное внимание уделяет 

капиталистическим основам формирования городов. Ключевым 

исследовательским вопросом для него выступает поиск причин, по которым 

города становятся возбудителями социальных конфликтов. Также автор 

вводит в научный оборот понятие урбанизации капитала, которое он 

довольно часто употребляет, не давая, однако, конкретного его определения. 

Д. Харви (и А.Лефевр) сходятся в следующем: капитализм уцелел не только 

за счет производства пространства (на этом настаивает А. Лефевр), но также 

и за счет контроля над пространством. По мнению Д. Харви, такая ситуация 

характерна не только для городских регионов, но и для глобального 

пространства капиталистических устремлений.  

Пространственное воплощение капитализма, по мнению Д. Харви, 

исходит из самой его природы: получение максимальной прибыли в условиях 

минимальных затрат.  

В конечном итоге можем констатировать, что Д. Харви акцентирует 

внимание на том, что городская структура определяет поиск наибольшей 

выгоды для капитала, в процессе борьбы различных собственников, 

общественных институтов за господство и управление в городе [11, с 260]. 

Выше мы акцентировали свое внимание на разнообразии подходов к 

изучению города в разных научных дисциплинах и в социологии в частности. 

Анализ трудов вышеупомянутых социологов дает основание 

утверждать, что в теоретических взглядах ученых прослеживаются 

следующие закономерности: 

• сравнение города и сельской местности (или большого и маленького 

города) как различных форм поселений; 

• акцент преимущественно на макроуровневых конструкциях; 

• апелляция к власти как элементу воздействия на городообразующие 

процессы; 

• акцент на культурных факторах городообразующих процессов; 
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• теоретическая неразделенность понятий «города» и «городского 

пространства». 

Теперь следует остановиться на положениях, не раскрытых во всех 

вышеперечисленных теоретических разработках. Ученые, работающие в 

области социологии города (в отличии от исследователей пространства как 

такового) делают акцент преимущественно на экономические, политические, 

культурные, скорее социокультурные факторы формирования города. Однако 

нас в нашей статье гораздо больше интересуют вопросы: КТО творит 

городское пространство, а также, каким образом происходит этот процесс 

«творения». 

Поэтому мы ставим своей целью на основе вышепроанализированных 

работ сформировать возможную модель изучения городского пространства, 

исходя из анализа его «творцов». Схема такой модели может выглядеть 

следующим образом: 

 
Основным критерием в предлагаемой схеме выступает потенциальный 

«творец», а точнее - возможные «творцы» городского пространства. На 

первом уровне теоретической интерпретации находится сам город как объект 

творения; на втором - уровни научного познания, на третьем - создатели 
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городского пространства, в соответствии с уровнем познания. На четвертом и 

пятом - инструменты, с помощью которых «творцы» формируют городское 

пространство. 

На наш взгляд, такая схема дает возможность посмотреть на город 

«изнутри», с позиции ее потенциальных «творцов», изучить внутренние 

факторы формирования города. 
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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ВЕЩИ В УСЛОВИЯХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
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         С глубинными изменениями в отношении человек-вещь, предметы наделяются 
новыми статусами и иначе начинают функционировать в городском пространстве. Вещь 
как место и вещь, как метка, точка, организующая жизненное пространство, и предмет 
скольжения взгляда. Такова трансформация вещи в условиях отстранения от 
действительности и нового осмысления визуального. 

 
          Ключевые слова: человек-вещь, городское пространство, визуализация, 
трансформация вещи, статус вещи 

 
ON QUESTION OF THE STATUS OF A THING IN TERMS  

OF URBAN SPACE VISUALIZATION 
 

© 2012 M.K.Kryshtaleva 
 
In case of profound changes in a human-thing ration Objects are given a new status and 

begin to function differently in the urban space. A thing as a place and a thing as a tip, it’s a 
point of arranging the lifeworld and a space for a sliding sight. This is a form of a thing 
transformation in terms of alienation from reality and a new reconsideration of the visual. 

 
Key words: human being-thing, urban environment, visualization, transformation of 

thing, status of object 
 

Большие города – неправда волчья,  
обман детей, зверей, ночей и дней.  

И громогласно лгут они, и молча  
Всем скопищем угодливых вещей.  

 
Р.М.Рильке (перевод С.Петрова) 

 

 Мир, в котором движется vitaactive, состоит из вещей, созданных 

руками человека, и эти вещи, помимо человека никогда бы не возникшие, – 

условие человеческого существования. [1, с.16]    

Бог создал мир exnihile, «из ничего», человек же, продолжая творческое 

начало, творит из субстанции. Изгнанному из рая, ему было сказано “в поте 

лица будешь есть хлеб свой”, и дело не только в пропитании, но в общем 

устроении жизни. Для создания чего-то приносится жертва. Цена, которую 
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платит живое, чтобы суметь остаться в мире – видоизменение, 

опредмечивание: ведь то, что на протяжении мига было живым духом, 

выступает мертвой буквой [1, с. 123]. Ничто не может длиться, если оно не 

одушевленно, если с помощью жертвоприношения оно не наделено душой. 

Но сегодня человек практически не вкладывает труда собственной энергии в 

преображение и созидание вещей. Эти процессы вынесены в сферы дизайна 

и кустарного hand-made’а. 

В творении вещи человек проявляет себя как homofaber, выступает в 

роли демиурга. В этом смысле “вещетворение” и “вещепользование” 

конкретно и наглядно определяют весьма важный аспект жизни и 

деятельности человека, а через них и самого человека. Дух, содержание 

вещи, творит форму и ищет адекватное себе воплощение в физическом 

измерении, как пишет Зиммель [5; 671]. 

Само слово «вещь» заимствованно из старославянского 

языка-вешть(vektь). Оно имеет общую основу с древнеиндийским vákti  

-«говорить» и латинским vox «слово, голос». Именованная, означенная вещь 

знаменует освоение человеком мира, и в этом устремлении происходит 

становление «означенного пространства» культуры. Индустриализация, 

конвейерное производство первой половины 20-го века - причина 

современного заполнения мира вещами в геометрической прогрессии. 

Символом и сосредоточением этих процессов является город, именно 

поэтому “здесь<…> такая подавляющая масса кристаллизированного, 

обезличенного духа, что перед ним личность, можно сказать, совсем 

бессильна” [4, с. 23].    

Создаваемые человеком предметы, вновь и вновь продуцируемые 

ремесленниками, в первую очередь, отсылали к праобразам в мире видимом. 

С развитием промышленности и появлением конвейера праобразом для 

выпускаемых партиями продуктов стали модели, в соответствии с 

конструкцией которых и воспроизводились многочисленные подобия.  
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Современный мир представляет собой знаковую реальность. Вещь 

высвобождается от своей реальной функции, которая остается лишь в 

качестве алиби. С разрушением строгой социальной иерархии вещи потеряли 

свой закрепленный символический статус. Вещи более не наделены душой, и 

их символическое присутствие оказывается от нас скрытым. Определяя знак 

как то, что толкует и проясняет, следует задуматься о том, что 

действительный мир представляет собой даже не мир знаков, но мир меток, 

лишь оповещающих нас, но не несущих смысловую нагрузку.  

С изъятием из вещи идеального она становится предметом размещения 

и комбинаторной игры [3, с.24]. Она более не находится в поле таинств. Как, 

например, сферы сексуального, политики, она выведена в реальность и якобы 

раскрывается в ней в чудовищном преувеличении. Вырванная из 

метафизического пространства вещь существует по структурным законам 

ценности. Вещи абстрагированы от исторической энергии, так как 

происходит разрыв традиций, и они оказываются вырванными из лона своего 

исторического бытия. Тоска по укорененности в истории, ”возвращению в 

лоно матери “актуализируется в обращении к антикварным вещам. Процессы 

музеефикации характерны не только для архитектурной составляющей 

городского пространства, но и его вещной наполняющей. Утратив 

способность к реализации своего назначения, заключенная за стеклом вещь 

подобна мумии. Физически наличествуя, вещь умирает и в своем множестве 

лишь количественно заполняет пространство.  

Нам следовало бы научиться сознавать, что вещи сами суть места, а не 

только принадлежат определенному месту [8, с.284].   Вещный мир во всем 

своем многообразии становится частью культурного пространства города. 

Пространство неразрывно связано с вещественным наполнением т. е. со всем 

тем, что так или иначе «организует» пространство, собирает его, сплачивает 

[8, с.255]. Как часть ландшафтной среды вещи дополняют, сообразуют ее 

структуру.  
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Формирование пространства посредством его вещного заполнения – 

идея не новая, но, только при замене ландшафта понятием пространства 

оформляется новый смысл этого тезиса. Спад ландшафтности культурных 

форм (скульптуры, элементов архитектуры, предметов быта) сигнализирует 

об отрыве вещи от земли-родительницы, как это происходит и с человеком, 

особенно в городской культуре. Здесь все формы выводятся путем 

моделирования отличий [2, с.123]. Они не отсылают к реальной среде, они 

сами ее создают, реальностью становится то, что воображаемо. Особую роль 

в визуализации городского пространства играют современные гаджеты, 

создающие так называемое киберпространство: образ мира формируется не 

через взаимодействие, в котором и происходит заново раскрытие сущности 

предмета, а посредством другого визуального образа.  

Переживание города как целостной и органичной среды постепенно 

вытесняется переживанием вещей [7]. В увеличивающейся скорости 

производства и перепроизводства вещей, их “текучести” согласно не 

природной, а потребительской эволюции создается образ движимого 

пространства- “пространства потока”. Несмотря на то, что «веществовать»- 

единственная гарантия действительности и долговечности внутри мира, вещи 

все быстрее исчезают из жизни человека, все чаще стремятся освободить 

место в его жизни для следующих вещей. Они теряют свое основное 

свойство – стабилизировать, сохранять и оснащать жизнь. С обретением 

легкости получения вещи, особенно в мегаполисе, теряется коэффициент 

затрачиваемого труда на ее обретение. Чем меньше своей энергии человек 

вкладывает в создание овеществленного пространства, тем легче ему с ним 

расстаться, так как это уже не угрожает ему утратой положенной в нее 

ценности и приводит к универсальному распространению “симулякров”, 

сообразных этому темпоральному измерению. Но не только вещь 

удостаивается статуса копии и призрака, не отсылающего к реальности. 
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Е.В. Соджа называет город постмодерна симулякром, в котором 

производится гиперреальность и царит потребление [9; 131]. 

Следуя размышлениям Флюссера, можно предположить, что субъект 

становится объектом действия, происходит рокировкав мировой иерархии 

вещь-человек-Бог. Внимание человека все больше концентрируется на 

вещности мира. С эпохи Возрождения мы понимаем объективный мир как 

нам подлежащий и нас «несущий» неодушевленный контекст. В нашем 

стремлении к освобождению от этого напряжения ускользает от внимания 

влияние вещи на физическое, психическое, социальное измерения 

человеческого существования. Недаром в современной социологической 

науке происходит “поворот к материальному”. 

Горожанина можно оправдать, поскольку он находится внутри такого 

информационного потока сменяющихся вещей, что осмысление столь быстро 

меняющихся явлений парализовала бы его жизнедеятельность. Человек не 

справляется с той свободой, которую он даровал вещи. Без вещей 

невозможно его существование, но в условиях перепроизводства страдает его 

экзистенциальный код. Поток предметов на потребу массовой культуры 

стандартизирует человека, превращая его в жертву развития предметного 

мира [2]. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Арендт Х. Vitaactiva, или О деятельной жизни. - СПб.: Алетейя, 2000 
2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М: Добросвет, 2006 
3. Бодрийяр Ж. Система Вещей. – М: Рудомино, 2001 
4. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. – Логос № 3-4., 2002 
5. Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры//Понятие и трагедия культуры. - 

М., 1996. 
6. Мухина В. Реальность предметного мира //Развитие личности № 4. 2005 http://rl-

online.ru/articles/Rl04_05/402.html. 
7. ПапушинаЮ.О.Проблематика города в работах Ж.Бодрийяра// Культурные миры 

большого города. Материалы “Майских чтений”  ПГТУ. 2007 
http://maiskoechtivo.pstu.ru/2007/1/2/2.html. 
8. Топоров В.Н. Пространство и текст // Семантика и структура. – М., 1983 
9. Трубина Е. Город в теории: опыты осмысления пространства. – М.: новое 

литературное обозрение, 2011. 
 

http://rl-online.ru/articles/Rl04_05/402.html
http://rl-online.ru/articles/Rl04_05/402.html
http://maiskoechtivo.pstu.ru/2007/1/2/2.html


КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

110 
 

II 
 

СЕМИОТИКА ВЕЩИ 
__________________________ 
 

SEMIOTICS OF THING 
 

УДК 008 

 
СЕМИОТИКА КОСТЮМА:  

К ВОПРОСУ О РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ИСТОЧНИКА  
 

© 2012 Л. Ю. Звягина 
 

В статье анализируются особенности источниковой базы при исследовании 
модного костюма рубежа XIX – XX вв. методами семиотического исследования. Они 
строятся на подходе к изучаемому объекту, явлению или процессу как к тексту, 
«прочтение» которого, требует разложения его на отдельные «фразы», позволяющее 
проникнуть в глубинные, не различимые невооруженным глазом, его смыслы. 
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In the article the features of historical sources bases of fashion costumes between XIX – 

XX centuries by methods of semiotics research were analyzed. These methods are based on the 
approach to the object, phenomenon or process as to the text, the reading of which requires its 
decomposition into separate "phrases" that allows you to penetrate deeper, not discernible to the 
naked eye. 
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Исследование костюма имеет смысл только тогда, когда оно перестает 

быть самоцелью, служит для понимания чего-то еще, лежащего за пределами 
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его внешней составляющей – людей, их настроений и взглядов, самой эпохи, 

наконец. Наиболее близки к такому взгляду исследования по семиотике.  

Вещь в семиотике определяется как своеобразный посредник между 

человеком и действием. Она обладает смыслом, который не покрывается 

лишь ее применением. «Практически никогда не бывает вещей, которые бы 

не служили ни для чего… (курсив авторский – Л. З.)», – писал Р. Барт [3, с. 

418]. Любая форма деятельности людей в обществе – будь то общение на 

вербальном языке, создание и воспроизведение произведений искусства, 

религиозные обряды и магические ритуалы, формы социальной жизни и 

повседневного поведения, игры и моды в том числе, – воспринимается, таким 

образом, как «текст» [14, с. 287], культурные значения которого выражаются 

с помощью символов или «знаков». С этой точки зрения в качестве «знака» 

могут выступать любые вещи и их признаки [20, с. 20]. Идея использования 

семиотики для исследования костюма родилась почти одновременно с самой 

семиотикой. Наиболее ранним исследованием такого рода является работа 

П. Г. Богатырева, который, используя методы семиотического анализа, 

рассматривал традиционный костюм Моравской Словакии [7]. Воспринимая 

костюмный комплекс как текст, с определенным, сознательно заданным его 

носителем смыслом (то есть, по терминологии Барта, как «означающее»), он 

изучает не внешнюю его форму, а сам этот смысл (то есть «означаемое») и 

обусловившую его культурную традицию. Понимая под функцией костюма 

ту смысловую нагрузку, которую он несет, Богатырев ставит задачей своего 

исследования изучение не самого костюма, а именно этих, выраженных 

костюмом, смыслов. Интересное и широкомасштабное исследование 

женской моды осуществил в начале 1960-х гг. Р. Барт. Используя в качестве 

источника несколько наиболее популярных модных журналов за 1958 и 

1959 гг., он исследовал не столько саму моду, сколько ее словесное 

выражение, то, что он назвал «модой-описанием», сознательно отказываясь 

ради «реконструкции формальной системы» от описания конкретной моды 
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[4, с. 44]. Через рассмотрение отдельных элементов костюма, 

воспринимаемых как смысловые коды, Барт предпринял попытку 

воспроизвести идеальный образ модной женщины своего времени, который 

он понимал не только в плане внешнего вида, но гораздо шире – как 

комплекс представлений о мире, о своей роли в нем, о «правильном» и 

«неправильном» поведении. При этом Барт признавал, что исследует не 

«реальную» женщину, а скорее формируемый журналом ее образ, отмечая, 

что это «одновременно и сама читательница, и то, какой она мечтает быть» 

[4, с. 295]. 

При всем отличии объекта изучения, предопределившем и различие 

источниковой базы (у Богатырева это реально существовавший 

традиционный костюм, фиксируемый на основании устных данных и 

артефактов, у Барта – «виртуальный», предлагаемый журналами модный 

костюм), указанные работы характеризуются общей целью и методикой 

исследования. И в том и в другом случае костюм выступает как текст, для 

изучения которого необходимо рассмотрение его по отдельным «фразам», 

«словам», иначе говоря – деталям. Принцип семиотического анализа, 

применимый для работы, как с описанием, так и с вещью (или ее 

изображением), позволил авторам максимально абстрагироваться от 

восприятия костюма как явления, выйти на понимание ментальности его 

носителей. 

Выбор автором статьи семиотического подхода в качестве 

методологической базы своих исследований был обусловлен стремлением 

отойти от субъективности свойственной работам с использованием такого 

описания костюмов, которое основано на интуитивном определении 

исследователем его основных элементов. Высокая степень авторского 

присутствия, свойственная трудам по истории костюма, объясняется, с одной 

стороны, их преимущественным искусствоведческим характером, при 

котором авторский вкус, чувство прекрасного и представление о гармонии 
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являются необходимым условием исследования, а с другой, – системой 

применяемых методов, основанных, по большей части, на восприятии 

костюма в его целостности.  Традиционная методика изучения модного 

костюма заключается, как правило, в сборе информации о разнообразных 

элементах костюма исследуемой эпохи и соединении их в единое целое, 

которое становится как бы идеальным конструктом костюма данного 

времени. Каждое реальное платье воспринимается как, в большей или 

меньшей степени, похожее на этот конструкт. Эта методика имеет один 

существенный недостаток – высокую степень субъективности. Выбор 

вносимых в конструкт «костюма эпохи» элементов осуществляется автором 

интуитивно, так же как и определение степени значительности и 

незначительности каждого из них. Таким образом, составленная идеальная 

модель костюма у каждого автора в большей или меньшей степени 

отличается друг от друга. Одни при описании модного платья отдают 

предпочтение силуэту, другие – крою, третьи – деталям [36, с. 317]  Как 

правило, априорное внимание к той или иной стороне изучаемого явления 

напрямую связано с выбором источниковой базы и тем объемом 

информации, которую она может дать. Обращение авторов последних 

десятилетий преимущественно к письменным источникам приводит к 

исследованию не столько самого костюма, сколько манеры его ношения, 

степени удобства, «приличности» и «красивости» с точки зрения 

современников. Эти данные, при всей их важности, дают представление не о 

реальном костюме, а о субъективном мнении о нем его «носителей». 

Соединение же сведений письменных источников с изображениями в 

журналах мод часто носит несколько механический характер. Слияние 

«виртуального» (т.е. предлагаемого модными журналами) и реального 

костюма воспринимается исследователями не только как вполне возможное, 

но и как необходимое условие познания исторического костюма.  
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Семиотический подход дает возможность снизить степень 

субъективности исследования. Пристальное внимание ко всем без 

исключения «деталям» позволяет отойти от понимания отдельных костюмов 

эпохи как «в принципе одинаковых», выделить их общие и особенные черты, 

подверженные моде и не зависящие от нее элементы, а в результате и 

«прочитать» смысл этих зависимостей. 

Одним из условий перевода костюма в «текст» является сознательный 

отказ от формирования гипотезы исследования. Любая гипотеза строится на 

некоем объеме научного знания, формируемом предшественниками, и уже 

вследствие этого предопределяет вектор исследования, заставляет обращать 

внимание на определенные аспекты изучаемого явления, игнорируя другие, 

быть может, не менее значимые. Процесс же «чтения» предполагает 

восприятие изучаемого явления как целостного и непознанного. Каждая его 

деталь значима. Она пристально рассматривается как возможный носитель 

информации, вне зависимости от предписываемой ей нами степени 

важности. Отказ от гипотезы позволяет избежать предварительной оценки 

явления, выделения его существенных и не существенных свойств, позволяет 

выделить широкий диапазон исследовательских проблем, диктуемых самим 

источником.  

Для исследования реального (то есть материального) костюма рубежа 

XIX – XX вв. наиболее информативным видом источников является 

источники изобразительные: фотопортреты и изображения в журналах мод, 

для уточнения данных которых могут быть использованы тексты журналов 

мод, воспоминания современников и вещественные источники. Такой выбор 

источниковой базы семиотического исследования костюма требует 

объяснений.  

Акцентирование внимания на одном типе источников неизбежно 

приводит к снижению адекватности полученных в ходе исследования 

данных, дает возможность увидеть лишь некоторые стороны изучаемого 
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явления. Рассматривая в качестве основного источника фотографии, мы 

неизбежно теряем информацию о таких важных характеристиках костюма, 

как название его основных частей, их крой, структура и качество ткани, из 

которой они выполнены, а зачастую жертвуем и целостным восприятием 

костюма, так как нам доступна только его видимая на фотографии часть. Для 

того чтобы смириться с такими информационными потерями, необходимо 

признать за фотографией возможность получения с ее помощью более 

важных для исследователя данных.  

Наиболее значимая задача при изучении костюма рубежа XIX – XX вв. 

заключается в попытке уловить разницу между реальным костюмом, 

носимым людьми, и «виртуальным», изображаемым журналами мод; понять, 

отличается ли один от другого и, если различие будет зафиксировано, то в 

чем именно оно состоит.  

При огромном количестве фотографий XIX, а особенно начала XX в., 

которое сохранилось до наших дней, литературы, которая бы анализировала 

изображенный на них костюм, сегодня практически нет. Единственной 

попыткой изучения костюма с помощью фотографии является исследование 

Т. Ю. Адуковой, представленное ей в виде доклада на конференции в 1993 г. 

Изучая городской костюм Челябинска рубежа XIX – XX вв., она привлекает 

вещественные (одежда из фондов Челябинского областного краеведческого 

музея), письменные (дела об опеке) и устные (данные информантов) 

источники, но констатирует, что одним из основных источников при 

изучении одежды является фотография [1, с. 81]. Анализируя фотоматериалы 

из фондов музея и частных архивов, автор фиксирует существование 

«общеевропейского» костюма в Челябинске рубежа веков, выделяет его 

варианты для разных социальных групп (местной аристократии, мещанства, 

рабочих и прислуги). Однако отсутствие детального анализа изображенных 

на фотографиях костюмов не позволило автору пойти далее простой 

констатации наличия европейского платья в жизни челябинцев конца XIX – 
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начала XX вв. и общего вывода о то, что оно «соответствует 

общеевропейской моде тех лет» [1, с. 85].  К сожалению, не является 

исключением из общего правила и труд А. А. Васильева «Русская мода. 150 

лет в фотографиях» – обширное издание представляет собой публикацию 

российских и европейских фотографий втор. пол. XIX – начала XX вв., но в 

текстовой части опирается исключительно на письменные источники (тексты 

журналов мод, воспоминания современников и т.п.) [10].  

Сравнение реального и «виртуального» костюмов возможно лишь при 

применении единой методики их реконструкции,  однако источниковая база 

их изучения различна. Реконструировать модный костюм можно лишь с 

опорой на иллюстрации и тексты журналов мод. В зависимости от журнала (а 

в какой-то мере и от времени его издания) сочетание его текстовой и 

иллюстративной части может быть различным. Одни журналы предпочитают 

давать весьма подробное описание модных новинок, сопровождая их одной 

или двумя иллюстрациями [32], другие, напротив, среди нескольких десятков 

представленных фигур размещают лишь небольшую статью, отвлеченно 

повествующую об изменчивости моды [29, 31]. Однако, вне зависимости от 

того, сколько места уделено текстовой части, основной информационный 

блок приходится именно на иллюстрацию: на ней представлен общий вид 

модного костюма в единстве всех его элементов (силуэта, кроя, отделки). 

Текст же зачастую заостряет внимание читателей лишь на отдельных, 

наиболее модных («Юбка, конечно, короткая, само собой разумеется, 

круглая» [12, с. 29]) или, напротив, только что вышедших из моды 

(«Корсажей-кирас совсем не видно» [30, с. 6]) деталях костюма, игнорируя 

все те его элементы, которые носятся достаточно давно, но еще не успели 

«устареть» [4, с. 46]. Вместе с тем, текст журнала мод более, чем все прочие 

письменные источники, лишен субъективности. Несмотря на то, что статьи о 

моде, особенно авторские, имеют зачастую ярко выраженную 

эмоциональную окраску и отражают мнение автора о степени красоты новой 
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моды («Такой фасон для девушки не изящен» [27, с. 31]) или «приличности» 

ее, они всегда, в большей или меньшей степени, опираются на 

представленную иллюстрацию. Текст журнала апеллирует к рисункам 

моделей, часто описывает их, восполняя не переданные детали (ткань, цвет), 

уточняет или поясняет. Так, в журнале «Весь мир» за февраль 1911 г. на 

страницах, посвященных моде, были представлены как новое веяние юбки-

шаровары. Анализ новинки появился в следующем месяце в статье 

Л. Васильевой «Молодая девушка», предостерегавшей, что «предполагать, 

что эта оригинальная мода пользуется большим распространением», будет 

ошибкой и поясняющей, что новинку используют лишь для появления на 

«небольших интимных вечерах»[11]. 

Журнал мод предстает, таким образом, неким идеальным синтезом 

источников двух типов: иллюстрации, дающей максимально полный объем 

знаний по внешнему виду костюма, и текста, расширяющего ее 

информационное поле за счет дополнительного описания наиболее модных 

элементов и определения степени их распространения.  

Реконструировать с такой степенью точности реальный костюм 

практически невозможно. Представление одного и того же костюма в двух 

источниках (на фотографии и в нарративе) является фактом чрезвычайно 

редким и относится, как правило, к жизни высшей аристократии. 

Вероятность сохранения мемуаров (дневников) и атрибутированных 

фотографий представителей этого слоя общества гораздо выше, чем всякого 

другого. Мы имеем возможность получить почти полное представление о 

свадебном наряде великой княжны Марии Николаевны, подробно описанном 

ею в воспоминаниях и запечатленном на нескольких фотопортретах, или о ее 

же девической прическе [13, с. 71]. Однако соотношение изображения 

костюма и его описания в мемуарах представительницы не столь 

высокопоставленной семьи представляется маловероятным.  
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Таким образом, конкретный костюм оказывается запечатлен лишь 

единожды, в источнике какого-либо одного типа, и при попытках его 

реконструкции исследователю приходится ограничиваться лишь этими 

данными. Между тем, информация, которую несут в себе источники 

нарративного происхождения, и фотографии, принципиально различна.  

Письменный источник фиксирует, как правило, лишь тот костюм, 

который чем-то привлекает внимание автора. Это может быть его 

собственная одежда, которую он сохранил в памяти (желает сохранить, если 

речь идет о дневниковых записях), или костюм других людей – друзей, 

родственников, знакомых, высокопоставленных и привлекающих внимание 

особ. Как правило, описываемый костюм связан с каким-то важным для 

автора событием – свадьбой, представлением ко Двору, важным визитом, 

балом (особенно первым), появлением в новом обществе и т.д. В 

зависимости от авторского стиля запомнившийся костюм описывается с 

большей или меньшей степенью подробности. Так, Е. П. Янькова 

проговаривает все детали платьев для первого бала своих дочерей [33, 

с. 223], а Е. Л. Камаровская, вспоминая о своем наряде по такому же поводу, 

ограничивается описанием платья как «легкого», «белого», «с цветами на 

корсаже» [22, с. 40].  

Повседневный наряд, сшитый не «для случая», встречается в 

дневниковых записях и письмах. Однако это всегда некое 

достопримечательное платье, чем-то отличающееся, привлекшее внимание 

автора особой красотой, элегантностью, богатством. Оно, как правило, не 

столько описывается, сколько упоминается («на мне был очень красивый 

черный туалет» [35, с.305]; «мое платье «Agrippine» имеет большой успех» 

[5, с.198]; «какая прелесть серое платье с мехом» [21, с.149]), что естественно 

для дневниковх записей, так как они повествуют о современном, знакомом 

костюме, в котором важно упомянуть лишь значимые стороны. 
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Для письменных источников характерна концентрация внимания лишь 

на явления, выделяющиеся из обыденной жизни. Все то, что относится к 

сфере привычного, повседневного существования, не замечается людьми и 

не находит своего отражения в их воспоминаниях. Особенно это относиться 

к мужскому костюму: в письменных источниках он упоминается 

чрезвычайно редко, а если и встречается, то не в виде описания (как 

женский), а в виде простого перечисления отдельных вещей и, изредка, их 

цветовой гаммы [5, с.71, 169, 195, 247; 19, с.19, 174, 294, 325]. 

В письменных источниках редко можно найти упоминания о модных 

новинках, не имеющих особой значимости (сезонных изменениях покроя 

воротничков, рукавов, юбок), однако все «странные» и эпатирующие 

публику новости моды попадают на страницы воспоминаний почти в 

обязательном порядке. Шокирующие дамские моды Французской революции 

[26, с.114, 167; 33, с.255], вызывающая элегантность костюма денди 

(например, указатель источников в кн.: Вайнштейн О. [9, с.610-615]), 

рассчитанный эпатаж славянофилов [18, с.71; 28, с.400] и символистов (см., 

например, источники, используемые в статье Ю.Димиденко [17, с.50-63]) 

запечатлены во множестве нарративных источников.  

Костюм, представленный на фотографии, имеет чаще всего 

обыденный, каждодневный характер. Это визитное, домашнее или 

прогулочное платье, сшитое для обычной, повседневной жизни. Конечно, на 

фотографиях бывают запечатлены и наряды для торжественных случаев 

(свадебные, реже бальные), однако их количество в общей массе 

фотопортретов не велико.  

Главное преимущество фотографии при изучении костюма 

заключается в адекватной передаче внешнего вида последнего. Письменный 

источник передает впечатление о костюме, всегда более или менее 

художественное, что несет в себе значительную долю субъективности, 

выделяя одни детали и опуская другие. Фотография же позволяет увидеть 
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костюм таким, каким он был на самом деле, во всей сложности его 

элементов, не доступной письменному описанию. При этом фотография 

значительно выигрывает при сравнении с живописным портретом и даже 

вещественным источником. Главное достоинство портрета, по сравнению с 

фотографией (по меньшей мере, с фотографией рубежа веков), – это 

возможность передачи такой важной характеристики костюма, как цвет. 

Однако, вопреки мнению Е. В. Савельевой, заявляющей, что «в отличие от 

модных журналов живопись дает объективное представление о том, как 

одевались люди» [34, с.26], созданный художником, он всегда несет на себе 

отпечаток стилистики эпохи. Как бы не стремился его автор передать 

реальный образ портретируемого, его (автора) эстетические представления 

неизбежно накладывают отпечаток на облик модели [2, с.298].  

Вещественный источник, то есть реально существующее платье, 

является основным при изучении кроя одежды. Однако когда речь идет о 

внешнем виде костюма, то его данные оказываются весьма неполными. 

Таких характеристик костюма, как силуэт и сочетаемость различных 

элементов, вещественный источник передать не может (музейные коллекции 

одежды, как правило, создавались из отдельных предметов и чаще всего не 

составляют костюмных комплексов [8]. Неправильное расположение 

отдельных частей костюма является довольно частым явлением при 

формировании экспозиции даже в крупных музеях. Т. Т. Коршунова, в 

частности, дважды публиковала платье из коллекции Эрмитажа, в котором 

одна и та же деталь – вышитая фестонами полоса ткани – надета в качестве 

воротника (в 1979 г. [24, ил.65]) и в качестве оборки берты (2000 г. [23, с.17]). 

Такое явление – следствие утраты функциональной связи исследователя с 

реконструируемым платьем. Понимание вещи, по мнению И. Г. Глушкова 

[15, с.11], свойственно только современнику, который не утратил еще знаний 

о ее назначении и языке. Чем дальше находимся мы от изучаемой эпохи, тем 

хуже представляем себе функцию элементов костюма. Его фундаментальные, 
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основные детали ясны нам в силу того, что существуют в современности, 

однако для понимания любых отживших конструкций уже необходимы 

некие специальные знания.  

Одной из сложных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники 

музеев при работе над экспозицией по истории костюма, является проблема 

формирования силуэта. Силуэт это, как писал Р. Барт, – «эстетический смысл 

одежды» [4, с.142]. Он соединяет в себе «самые разношерстные элементы … 

представляет собой сам процесс абстрагирования» [там же], делает костюм 

любой эпохи узнаваемым, что называется «с первой буквы». Формируется он 

не столько за счет самого платья, сколько за счет нижнего белья. «Понять» 

силуэт, имея на руках даже наиболее полный комплекс вещественных 

источников, попросту невозможно. Лишь представленный на изображении 

общий вид наряда позволяет соединить в необходимых пропорциях корсет, 

сорочку, нижние юбки, всевозможные накладки и подбивки. Часто случается, 

что платья, надетые на современный манекен, не застегиваются в одних 

местах и оказываются большими в других. В частности, заказанный 

Пермским краеведческим музеем манекен, образцом для которого выступала 

фигура балерины, оказался слишком «толстым» – надетые на него платья 

застегивались на талии, но не сходились в области груди. Поддерживаемая 

корсетом грудь женщины XIX в. оказывалась много выше, чем у 

современной балерины, и линия максимального объема лифа располагалась 

по-другому.  

Фотография позволяет увидеть силуэт и расположение деталей 

костюма, не прибегая к источникам других видов. Однако и ее данные, как 

данные любого другого исторического источника, нуждаются в проверке. В 

фотографическом изображении костюма, так же как и в письменном 

изображении, присутствует некая доля «недостоверности», вызванная 

желанием человека выглядеть (и остаться для потомков) не таким, какой он 

есть на самом деле. С большой степенью вероятности можно предположить, 
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что любой запечатленный на фотографии костюм существовал, однако был 

ли он привычным для его носителя, и даже принадлежал ли ему, сказать, как 

правило, трудно. Случаи, в которых степень достоверности однозначно 

читается как низкая, достаточно редки. Примером их могут служить 

портреты З. и Л. Крыловых или М. Богаткиной. Две старшие дочери 

екатеринбургского домовладельца, крестьянина Костромской губернии 

М. М. Крылова [25], Зинаида и Лидия, одеты в юбки и блузы, на которых 

хорошо видны сгибы ткани, появляющиеся от долгого лежания вещи в 

сундуке и характерные для фотографий крестьян в праздничной одежде. 

Следует предположить, что изящные, но довольно простые «модные» платья, 

дочери маляра [16, с.230, 704], воспринимали как сугубо нарядные и 

надевали довольно редко, лишь по каким-то особым случаям (вроде 

семейной фотографии). Мария Богаткина [6] запечатлена фотографом в 

элегантном платье из темного бархата с прикладом из тесьмы, пуговиц и 

гипюра. Сложная прическа с начесом и, возможно, постижем, 

многочисленные украшения (два кольца, серьги, браслет, медальон на 

цепочке и часы на шелковом шнуре) хорошо сочетаются с дорогим нарядом, 

однако мало соответствуют возрасту портретируемой (не более 16-17 лет). 

Это, в сочетании с выражением лица девушки, на котором ясно читаются 

гордость своим внешним видом и некоторая шаловливость, заставляет 

предположить, что подобный наряд был для нее не столько привычен, 

сколько желанен. Более пристальное рассмотрение деталей костюма 

позволяет подтвердить это предположение и высказать мнение о 

заимствовании платья. На фотографии хорошо видно, что переднее 

полотнище подола лежит на полу. Учитывая, что юбки этого времени шьют 

длиной до щиколотки (не говоря уже о том, что при такой длине подола 

девушка просто не смогла бы ходить), можно говорить о том, что настоящая 

владелица платья была значительно (как минимум на 10 см) выше юной 

модели. Позаимствованное платье (а возможно и украшения), по-видимому, 
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представлялось М. Богаткиной более красивым и модным (означающим 

более высокий статус?), чем ее обычный костюм.  

За исключением случаев, подобных вышеописанным, установить 

степень достоверности костюма на фотографии, как правило, сложно. Однако 

в рамках данного исследования вопрос о том, как часто носилось 

представленное на фотографии платье, и даже принадлежало ли оно 

изображенному, не принципиален. Исходя из того, что человек, меняющий 

свой образ перед фотосъемкой, стремится его улучшить, можно 

предположить, что представленный нам вариант наряда всегда будет 

«моднее», дороже и значительнее, чем повседневный, однако все же реально 

существовавшим в гардеробе изображенного или какого-то другого лица.  
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ОДЕЖДА В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОДЕЖДА, 

СОЗДАЮЩАЯ ЖЕСТ, И ОДЕЖДА, СОЗДАЮЩАЯ ОБРАЗ 
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 В статье анализируется значение одежды в коммуникативном пространстве. Даётся 
типология, позволяющая более точно определить функциональные задачи одежды в 
процессе коммуникации. Одежда внутри коммуникативного процесса разделяется на два 
типа: одежду, создающую жест, и одежду, создающую образ. Приводится теоретическое 
обоснование данной типологии. 
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CLOTHES IN COMMUNICATIVE SPACE: THE CLOTHES CREATING 
GESTURE, AND THE CLOTHES CREATING THE IMAGE 
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 The article studies the meaning of clothes in communicative space. It contains the 
typology allowing to more precisely defining a functional problem of clothes in the process of 
communication. The clothes within communicative process are divided into two types: the 
clothes creating gesture, and the clothes creating the image. The article also contains the 
theoretical substantiation of the given typology. 
 
            Key words: clothes, image, communicative process, gesture, meaning,  
 

Одежда сопровождает человека практически с момента появления 

человечества как такового. Первоначальной функцией одежды являлась 

защита тела от агрессивных климатических условий [4, 434]. Известно, что 

пещерный человек (Caveman) носил одежду, изготовленную из шкуры 

убитых на охоте животных, чтобы регулировать теплоотдачу. Гардероб 

человека, жившего во время последнего гляциала, был весьма разнообразен. 

Наряд человека того времени состоял из легинссов ЛЕГГИНСЫ (в словаре), 

закрывающих икры и нижнюю часть бёдер, тонкой набедренной повязки, 

прикрывающей ягодицы и гениталии, подобия шубы, длина которой 

доходила до колен, меховой шапки и коротких сапог [11; 7].  Такой наряд, 
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несомненно, справлялся со своей основной функцией, сохраняя тело от 

переохлаждения. 

С развитием цивилизации у одежды появляется ещё одна функция – 

эстетическая. Одежда служит для украшения тела, придания ему 

привлекательности. Сама одежда становится более изящной, тонкой и 

сложно скроенной. К костюму добавляются детали, не имеющие прямого 

утилитарного применения. Их назначение сводится к тому, чтобы 

продемонстрировать аттрактивность тела, сохранив при этом нравственные 

устои.  

 Однако одежда служит не только для защиты и декорирования тела, 

она активно участвует в коммуникативном процессе, транслируя вовне 

огромный объём информации. Одежда в коммуникативном пространстве 

полностью располагается в сфере невербального взаимодействия. Область 

невербального настолько обширна, что не может быть ограничена только 

контурами человеческого тела.  Разрастаясь и усложняясь, она постепенно 

захватывает себе и предметы повседневного обихода, среди которых, прежде 

всего, одежда и аксессуары – предметы, находящиеся от нас в 

непосредственной тактильной близости. Тем самым осваиваются новые 

возможности для предметной артикуляции. 

Условно внутри коммуникативного процесса можно обнаружить два 

типа одежды: одежду, создающую жест (gestus), и одежду, создающую образ 

(imago). Первый тип одежды подвержен активному манипулированию со 

стороны человека, в то время как второй совершенно статичен и пассивно 

информативен. Далее мы попытаемся рассмотреть обозначенные типы 

одежды более подробно. 

Для начала обратимся к некоторым наиболее распространённым 

проявлениям невербальной (жестовой) коммуникации с использованием 

предметов одежды и аксессуаров, характерных для европейской культуры: 
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1) Приветствие посредством снятия головного убора или 

прикосновения к нему. Жест, вероятно зародившийся во времена 

царствования Людовика XIV и имеющий целью продемонстрировать 

придворную стратификацию. «Перед дамами он [король] сразу же снимал 

шляпу, но только на большем или меньшем расстоянии; перед 

титулованными особами приподнимал её  на несколько секунд; с простыми 

дворянами, кем бы они ни были, довольствовался тем, что подносил руку к 

ней; при встрече с принцами крови он снимал её» [6].  Данный жест надолго 

закрепился в дворянском этосе, а позже получил широкое распространение 

среди остального населения. 

2) Перчатка – этот элемент одежды, появившись ещё в Древнем Египте, 

получил широкое распространение только в Средневековье. Владельцами 

перчаток становились члены королевских семей и церковные епископы [11]. 

Довольно скоро перчатка начинает выполнять социальные функции. 

Перчатка становится частью литургического облачения в католической 

церкви, при вступлении в сан или при посвящении в рыцари перчатка 

использовалась как церемониальный предмет, являясь символом чести и 

достоинства. Перчатка, брошенная в лицо, трактовалась как оскорбительный 

жест. После данного инцидента непременно должна была состояться дуэль. 

Такой способ невербального оскорбления практически полностью исчезает в 

XVI веке из европейской невербальной практики [7] . 

3) Носовой платок как предмет одежды выполнял и выполняет 

несколько специфических функций. Главной из них является, конечно же, 

гигиеническая. В своём произведении «De civilitate morum puerilium» («О 

воспитанности нравов детских») Эразм Роттердамский даёт воспитательные 

наставления относительно назальной гигиены, указывая на необходимость 

пользования носовым платком: «В ноздрях не должно быть слизи. Крестьяне 

сморкаются и в шапку, и в юбку, колбасник сморкается и в ладонь, и о 

локоть. Не многим пристойнее сморкаться в руку, а затем вытирать о платье. 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

128 
 

Куда приличнее удалить слизь из носа в платок (желательно отвернувшись)» 

[9]. Кроме гигиенической, носовой платок выполняет и декоративную 

функцию: в Средние века знатные дамы подвязывали богато украшенные 

платки к поясу, в эпоху ренессанса молодые франты демонстрировали свои 

платки, обвязывая ими рот [9], вплоть до современности носовой платок в 

качестве украшения располагается в нагрудном кармане мужского пиджака. 

Кроме того платок используется в невербальном коммуникационном 

взаимодействии, например, усиливая жест прощания, когда кисть руки 

движется сверху вниз, совершая махательные движения. В Средние века 

платок использовался для выражения благосклонности дамы к рыцарю: 

прикрепляя платок на рыцарское копьё, дама тем самым выражала свою 

симпатию.   

4) Веер попал в Европу в XVII веке и с тех пор не просто завоевал 

популярность среди представителей знати, но и породил целый секретный 

код (фанология). Через совершаемый посредством веера жест адресант мог о 

многом сообщить адресату своего сообщения. К примеру, подать веер 

верхним концом являлось выражением симпатии и расположения, подать 

веер ручкой вперёд, напротив, являлось выражением презрения; резкие 

быстрые взмахи веера сообщали адресату об испытываемом адресантом 

волнении; приложив веер левой рукой к правой щеке, адресант говорил «да», 

а приложив правой рукой к левой щеке – «нет», дотронувшись открытым 

веером до левого уха, адресант намекал адресату о возможной слежке [10]. 

Как видно из приведённых выше примеров, создание жеста при 

помощи одежды и аксессуаров – явление достаточно распространённое в 

европейской культуре. Большинство жестов, создающихся при помощи 

одежды, жёстко регламентированы и представляют собой систему нотаций. В 

какой-то степени они заменяют вербальную фразу, подменяя её собственной 

кодификацией, формируя новый язык при помощи кинесических проявлений. 

Данный кинесический код позволяет передать информацию от адресанта к 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

129 
 

адресату без аудиальной утечки, создавая при этом некую интимность и 

персонифицированность послания. Раскрывающийся веер – это сообщение 

для единственного адресата, точно так же, как и снятая шляпа короля.  

Заметим, что на протяжении веков представления о функциях одежды 

и сама одежда претерпевали ряд неизбежных трансформаций. Данные 

трансформации происходили вместе с постепенным усложнением 

социальной иерархии и увеличением числа социальных ролей внутри 

общества. Долгое время одежда служила не для выражения 

индивидуальности, а для идентификации человека с определённой 

социальной стратой [4].  Параллельно с одеждой, создающей жест, вела своё 

существование и одежда, создающая образ.  

Этот тип одежды имеет свою специфику: на первый план выходит 

общественно-символическое значение одежды. Одежда выступает в роли 

своеобразного маркера, с помощью которого можно добиться желаемой 

идентификации. Коммуникационная функция одежды сводится к передаче 

информации от её владельца окружающим [2; 123]. Везде и всюду одежда, 

надетая на тело, транслирует сведения о социальном статусе своего 

обладателя. Являясь частью внешнего облика и повсеместно сопровождая 

человека, одежда «говорит» с окружающими посредством сложного кода, 

доступного для точной дешифровки лишь небольшой субкультурной группе 

людей.  

На протяжении всей истории человеческой цивилизации одежда 

подвергалась процессу регламентации. Имелась определённая монополия на 

возможность ношения некоторых видов одежды. Для каждой социальной 

группы имелись свои предписания в отношении вида и цвета одежды, 

нарушение которых не поощрялось [3]. Например, невозможно было надеть 

тогу, не являясь при этом гражданином Рима. 

В современных реалиях необходимость столь строгой регламентации 

отпала в связи с тенденциями общей демократизации и глобализации, однако 
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внешний облик играет достаточно значимую роль в процессе установления 

социального контакта и процессе непосредственной коммуникации. На 

основании внешности формируются первоначальные представления о 

собеседнике [5]. Первое впечатление, выносимое на основании внешнего 

облика, носит устойчивый характер, что может отразиться на стратегии и 

успешности дальнейшего коммуникационного процесса в целом. [8]  Одежда 

в контексте внешнего облика представляет собой яркий маркер для 

вынесения суждений о статусе обладателя. Уровень информативности в 

отношении статуса у одежды значительно выше, чем у лица и тела. В своей 

работе «Психология моды» М. Килошенко приводит цитату G. Murphy, в 

которой говорится, что одежда является «средством осуществления 

жизненных ролей. Использование одежды в соответствии с выполняемой 

ролью начинается еще во младенчестве и остаётся занятием на всю жизнь. 

Существенной характеристикой большинства людей является их 

профессиональный статус, поэтому каждый должен одеваться в соответствии 

с ролью, предписываемой статусным положением» [2; 60]. Несоответствие 

между надетой на тело одеждой и статусом индивида в большинстве случаев 

подвергается социальному порицанию и остракизму [4].  

Нам представляется возможным выделить следующие ключевые 

параметры в оценке одежды, создающей образ: уместность, качество, 

эстетичность и элитарность. Именно эти параметры, по нашему мнению, 

наиболее точно отражают основания для вынесения суждений об индивиде 

посредством одежды.  

1) Под уместностью понимается соответствие выбранного наряда 

ситуации, в которой он используется. Большинство ситуаций предполагает 

определённый дресс-код (рекомендованный или жёстко 

регламентированный), обусловленный нормами этикета, характерного для 

той или иной социальной группы. Выбирая наряд по случаю, человек 
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ориентируется не только на свои предпочтения в отношении одежды, но и 

предписания в отношении неё адекватности социальной среде. 

2) В одежде, создающей образ, оценивается не только её уместность 

ситуации, но и качество материала. Со времён появления человеческой 

цивилизации высокий статус ассоциировался с чистоплотностью. Индивид, 

располагающий достаточными средствами, мог позволить себе содержать 

своё тело и одежду в чистоте, так как не был обременён грубой физической 

работой и имел много свободного времени для ухода за собственной 

внешностью. Одежда, подчёркивающая статус, должна быть аккуратно 

сшита. Индивид, не претендующий на высокий статус, может допустить 

небрежность в оформлении собственного внешнего вида. Хотя в 

повседневной деятельности обладатели высокого статуса могут проявлять 

небрежность в одежде, в ситуации, предполагающей демонстрацию статуса, 

они будут руководствоваться противоположными критериям [4]. 

3) Немаловажную роль при оценке одежды, создающей образ, играет 

эстетическая составляющая. Насколько одежда может улучшить общую 

аттрактивность тела и лица, подчёркивая особенности фигуры или создавая 

новый силуэт. С возрастанием (с возрастанием значения) визуальной 

культуры возрастает и уровень требований ко внешнему облику. Именно 

одежда, как одна из стратегий управления внешностью, способна обеспечить 

индивиду эффективную и быструю адаптацию к изменяющимся условиям 

социальной среды. 

4) Последним параметром оценки одежды, создающей образ, является 

степень её элитарности. С момента зарождения цивилизации и появления 

общественной стратификации довольно скоро сформировался ряд товаров, 

доступных только обеспеченному слою населения. Среди прочих товаров 

были, конечно же, и предметы одежды, а точнее материал для будущей 

одежды. Для каждой эпохи это был свой ассортимент товаров: египетский 

лён, китайский шёлк, парча, бархат и т.п. В современном мире для населения 
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доступна одежда из любого материала. Любой человек вне зависимости от 

материального достатка может приобрести желаемую вещь. Однако элемент 

элитарности по-прежнему присутствует в оценке одежды. Вместе с 

появлением фабричного производства в европейской культуре появляется 

такое понятие как бренд. Элитарность одежды – это труднодоступность её 

приобретения. Чем престижнее бренд, тем выше степень элитарности. 

Дорогая брендовая одежда – атрибут высокого социального статуса. Для 

оценки или демонстрации статуса посредством носимой на теле одежды мы 

прибегаем к оценке известности бренда, её выпускающего. Рассматривая 

элитарность в одежде, мы рассматриваем саму одежду в контексте 

демонстративного потребления [1].   

Покупая «элитарную» одежду, индивид вместе с ней приобретает также 

возможность упрочить и продемонстрировать свой социальный статус.  

В современном мире одежда практически не участвует в создании 

жеста, однако её участие в создании образа колоссально. Функция создания 

жеста практически утрачена, она предельно упрощена и носит скорее 

формальный характер, своим существованием напоминая о традиционных 

элементах в пространстве культуры невербальной коммуникации. Вполне 

возможно, что этот факт можно объяснить отсутствием условий, 

необходимых для более интенсивной жестовой артикуляции с 

использованием одежды. Современное общество не являет собой кастовую 

систему, оно всячески поощряет демократические ценности, а, значит, нет 

потребности в ярком акцентировании социетального разделения.  

 Приведённая в данной статье типология имеет своей целью уточнить 

функции одежды в коммуникативном пространстве, но не является конечной. 
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УДК 745.01 

ГЕНЕЗИС ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
И ЕГО МАТЕРИАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ:  

ВЕЩЬ В ИСКУССТВЕ (НА ПРИМЕРЕ ФРАНКО-
КАНТАБРИЙСКОГО РЕГИОНА ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА) 

 
© 2012 В.К. Корепанов   

  
        Вопрос о первичности идеи или вещи, их соотношении является столь же 
актуальным, как и, например, дилемма «труд – игра» в рождении искусства. Первобытное 
искусство рассмотрено на примере франко-кантабрийского региона эпохи палеолита. До 
1959 года памятники первобытного искусства были известны только в горном массиве 
Южной Франции и Северной Испании. Поэтому франко-кантабрийскому региону 
отводилась исключительная роль в развитии древнейшего изобразительного искусства. 
Региональное искусство той эпохи является одним из «праистоков» чрезвычайно 
актуального ныне феномена «креативная экономика» как формы творческого постижения 
ойкумены (обитаемого мира). В результате тысячелетней трудовой деятельности умение 
обобщать и образно воспроизводить предметы (вещи) превращает искусство в форму 
эстетического освоения мира. Конечная вещь как материальное воплощение мысли 
художника отражала взаимодействия человека с окружающей его действительностью. 
 
          Ключевые слова: генезис искусства, художественное творчество, вещь в искусстве, 
эпоха палеолита, значение вещи 
 

GENESIS OF VISUAL ARTS AND ITS MATERIAL EMBODIMENT:  
THING IN THE ARTS (ON THE EXAMPLE OF FRANCO-

CANTABRIA REGION IN PALEOLITHIC AGE) 
 

© 2012 V.K. Korepanov 
         The issue about the primacy and relationships of ideas vs. things is essential and just 
as relevant as, e.g., the dilemma of "work - game" in the origin of art. Primeval art is 
examined on the example of Franco-Cantabria region in paleolithic epoch. Until 1959, the 
monuments of prehistoric art was known only in the mountain massif of southern France and 
northern Spain. Therefore, the Franco-Cantabria region was to play a crucial role in the 
development of ancient fine art. Regional art of that era is one of the initial sources of the 
phenomenon of "creative economy", highly topical by nowadays, as a form of creative cognition 
of ecumene (inhabited world). As a result of millennia of labor activity, ability to generalize and 
figuratively reproduce objects (things) turns art into a form of aesthetic perception of the world. 
The final thing as the material embodiment of the artist's thoughts reflects human interaction 
with the surrounding reality. 
 
          Key words:  genesis of art, art-creativity, things in art, paleolitic epoch, meaning of object 
 

Искусство – одна из древнейших форм общественного сознания. 

Возникновение искусства относится к доклассовому обществу [1, с. 5-7].  
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Начиная с палеолита [17, p. 420—422], люди постоянно учились не 

только более целесообразно изготавливать орудия, но и создавать первые 

художественные произведения [3, с. 3-8].  

Искусство той эпохи отражало в своем развитии два измерения – 

орудия и произведения, т.е. нацелено было на удовлетворение как насущных 

хозяйственных (экономика), так и «очагово» растущих, постепенно 

зарождающихся культурно-эстетических (духовная жизнь) потребностей 

людей. 

Таким образом, искусство того периода можно своеобразно назвать 

зачатком ныне чрезвычайно актуального феномена «креативная экономика», 

в которой творчество, мастерство и талант играют основополагающую роль 

не только в художественно-эстетическом освоении (постижении) мира, но и в 

культурно-хозяйственной и социальной деятельности в целом. 

Замыслы в искусстве определенным образом (технология искусства) 

воплощались в вещь посредством труда. Вещь же порождала новые замыслы 

и образно-психологические ассоциации (психология искусства). Вопрос о 

первичности  идеи или вещи, их соотношении является столь же актуальным, 

как и, например, дилемма «труд – игра» в рождении искусства.  

Труд – это способ, орудия труда – механизм (инструмент) 

материализации новаторских идей художника. В труде совершенствовались 

творческие способности человека, развивалось мышление, упражнялась рука, 

дифференцировались чувства, вырабатывалось умение обобщать и образно 

воспроизводить предметы (вещи) [7, с. 58-63]. В результате тысячелетней 

трудовой деятельности становится возможным искусство как форма 

эстетического освоения мира. Конечная вещь как материальное воплощение 

мысли художника отражала взаимодействия человека с окружающей его 

действительностью [4]. 

Творческая деятельность требовала возникновения особых 

эстетических способностей, формировала эстетические чувства и вкусы. 
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Историческое развитие эстетических представлений свидетельствует о том, 

что они расходились (и весьма значительно) у людей различных классов и 

эпох [17, p. 420—422]. 

Вещь в искусстве воплощала идеал красоты и гармонии человека с 

миром. В ответ на утверждение о неоспоримости, т.е. пригодности для всех 

эпох античного идеала красоты, воплощенного в образе Венеры Милосской, 

Василий Григорьевич Плеханов заметил, что первобытные художники, судя 

по их рисункам, решительно не могли бы найти в этом образе какой-либо 

красоты. Также и искусство средневековья было далеко от признания этого 

идеала (например, крестьянские тела Рубенса).  

Возможно, зачатки искусства возникли уже в эпоху среднего 

палеолита. По вопросу о причинах происхождения искусства были 

высказаны различные точки зрения. 

Теория игры впервые была выдвинута Фридрихом Шиллером. В игре 

человек испытывает наслаждение, обретает ощущение свободы, 

освобождается от забот и тревог. В человеке заложено биологическое 

стремление к красоте. Опираясь на Дарвина, что в животном мире красота 

является важным фактором в половом отборе, они утверждают, что 

эстетические чувства являются врожденными, отрицая познавательную 

ценность искусства. «Игра древнее труда, искусство древнее производства 

полезных вещей», – утверждают сторонники теории происхождения 

искусства из игры (Бюхер). Но эта теория несостоятельна, ибо искусство не 

бесполезная трата времени и энергии, не проявление биологического 

инстинкта, а отражение осмысленной деятельности человека, имеющей 

общественное значение. 

 Другие исследователи выдвинули теорию возникновения искусства из 

религии. Применительно к искусству издавна употребляется выражение: 

божественное вдохновение, благосклонная муза, неземное наслаждение. К 

тому же, многие изображения в пещерах были связаны с религиозными, 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

137 
 

мистическими обрядами. Но знаток палеолитической живописи француз 

Леруа Гуран подсчитал, что магические верования первобытных людей 

нашли отражение менее чем в 25 % памятников пещерного искусства. К тому 

же религия не была почвой для искусства и от нее не могли исходить 

стимулы, вызвавшие к жизни изначальную художественную деятельность. 

Религия появилась не раньше, чем возникло искусство. Различными были и 

корни, породившие религию и искусство. 

Не игра и не религия, а условия материальной жизни (вещи и 

окружение) общества породили образно-художественные формы мышления 

людей. Способность эстетически воспринимать явления действительности 

зарождается и развивается в обществе под воздействием трудовой 

деятельности [2, 3]. 

Теория художественного инстинкта восходит ко временам греческого 

философа Платона, который говорил о врожденных идеях. Душа, 

воплощавшаяся в теле, вспоминает прекрасное, инстинктивное видение 

высшего мира. Возникновение искусства обязано инстинктивному чувству 

человека (К.Ланге). Теория художественного инстинкта низводит искусство 

до биологической функции. 

Эротическая теория не выходит за рамки биологических причин 

возникновения искусства. По мнению сторонников этой теории, 

украшательство создается для того, чтобы произвести сексуальное 

впечатление. Однако сексуальные знаки в искусстве (фаллические культовые 

предметы и др.) связаны не с сексуальной (эротической) деятельностью и 

проявлениям полового инстинкта, а с идеями плодородия у земледельцев и 

скотоводов и т.д. 

Теория подражания связывала возникновение искусства с 

подражанием животному и растительному миру. Пение птиц якобы породило 

музыку, считал Демокрит. 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

138 
 

Идеократическая теория считает, что искусство является плодом 

изображения человеческого разума. Разум, если захочет, все может. 

Например, науки изобрели ученые, Будда создал буддизм, Христос – 

христианство, государство создали люди, договорившись между собой. Но 

даже самые выдающиеся умы не дадут плодов, если на них нет должного 

общественного спроса. Искусство появилось на огромной территории и не 

может быть чьим-то изобретением. 

Лингвистическая теория пытается объяснить происхождение 

искусства, стремление запечатлеть слово в письме,  от чего, якобы, 

происходит живопись и пластика. Несостоятельность этих и других теорий 

очевидна. 

Гипотезу информационного взрыва сформулировал А.Я. Шер. Суть ее 

заключается в предположении, что появление в разных регионах в разное 

время тех или иных форм изобразительной деятельности могло явиться 

следствием необходимости выработки специальных вспомогательных 

средств хранения и передачи культурной информации. Иными словами, 

«символика», начиная с ее первобытных истоков, позволяла фиксировать 

растущий фонд знаний человека о природе и о себе самом, массив 

представлений о соседних этносах и т.д., позволяла преодолеть естественный 

«барьер памяти» путем создания средств памяти искусственный, «внешний». 

Необходимость же в этом возникала там и тогда когда культура в ходе 

приспособления к все усложняющейся в результате роста численности 

населения и конкуренции за ресурсы, среде обитания сама усложнялась 

настолько, что ее функционирование становилось невозможным без 

усвоения, сохранения и использования огромного количества самых разных 

сведений об окружающем мире, о своем месте в этом мире. 

В силу неодинаковости природных условий и исторических 

обстоятельств освоения разных частей ойкумены «пороговое» состояние 

было достигнуто где-то раньше, а где-то позже и поэтому пространственная 
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и хронологическая «очаговость» появления искусства выглядит вполне 

закономерно [2]. 

Первобытное искусство, или художественное творчество в 

первобытном обществе, не являлось самостоятельным видом 

профессиональной деятельности [12, с. 8-12]. Искусство переплеталось с 

другими формами культуры – мифологией [9, с.5-7], религией, даже 

медициной, образуя с ними первобытный культурный синкретический 

комплекс. 

Искусство выполняет ряд функций, а произведения искусства являются 

многофункциональными. Это идеологическая функция, так как искусство 

является выражением коллективного начала. Художник преследует цели 

коллектива, устоявшиеся веками представления. Общеобразовательная 

функция связана с дописьменным периодом истории. Произведения 

искусства выполняют идеографическое значение. Коммуникативно-

мемориальная функция преследует цель связи поколений через инициации, 

родовую преемственность, выполняя цели преемственности между 

человеком и коллективом. Социальная функция выражается в поддержке с 

помощью искусств интересов общественных групп, кланов, классов. В 

традиционном искусстве обычно социальная функция остается однозначной 

и тесно переплетается с магико-религиозной. Общественная функция 

искусства выражается в символических изображениях, украшающих 

предметы, сопутствующие общественной функции и власти: жезл, скипетр, 

музыкальный инструмент (бубен шамана), оружие воина и др. [9]. 

До 1959 года памятники первобытного искусства были известны 

только в горном массиве Южной Франции и Северной Испании. Об этом 

свидетельствуют цифровые данные: к 1906 году в Западной Европе была 

известна 21 пещера с живописью, к началу 50-х годов - 73 памятника, а к 

1960 году - около 120 комплексов. Поэтому франко-кантабрийскому региону 
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отводилась исключительная роль в развитии древнейшего изобразительного 

искусства [15]. 

К памятникам верхнепалеолитического искусства внимание ученого 

мира было привлечено в первые годы XX века. Однако известны они были и 

ранее [22, p.5-9]. Знаменитая пещера Альтамира в провинции Сантандер в 

Северной Испании была случайно обнаружена еще в 1863 году охотником, а 

затем исследована археологом Марсельино де Саутуола, который в 1879 году 

обнаружил на стенках и потолке пещеры множество изображений бизонов и 

других животных. Однако это открытие было встречено с недоверием. 

Скептицизм ученого мира несколько смягчился после того, как подобные 

рисунки были найдены в ряде пещер Франции: в Ла-Мут в долине р. Везеры 

в 1895 г., в Пэр-нон-Пэр в устье Дордоньи в 1896 г., в Марсула на северном 

склоне Пиренеев в 1897 г. Однако решительный перелом во взглядах 

археологов наступил в 1901-1902 гг., когда одно за другим следовали 

открытия пещерной живописи в гротах Комбарель и Фон-де-Гом на р.Везера 

в д’Азиль на верхней Гаронне и др. В то же время, тщательное изучение 

Альтамирской пещеры показало неопровержимую подлинность и глубокую 

древность изображений. Даже наиболее скептически настроенный археолог 

Эмиль Картайяк опубликовал в 1902 году покаянное письмо, в котором 

признавал свою ошибку. 

Затем следовали новые находки. В 1903 году в Северной Испании были 

открыты древние рисунки в пещерах Кастильо и Орнос-де-ла-Пенья; во 

Франции в гроте Тейжа и др. В 1906-1909 гг. впервые были обследованы 

многочисленные изображения бизонов в пещере близ Нио в Пиренеях; в 1912 

– пещера Тюк д’Одубер и пещера «Трех братьев» на берегу реки Гаронны. В 

1923 году был открыт известным исследователем пещер Н. Костере грот 

Монтеспан, а в нем скульптурная фигура безголового медведя и много 

рисунков.  
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В 1940 году открыта пещера Ласко на р. Дордонье с многочисленными 

полихромными рисунками животных. Большинство этих памятников 

сосредоточено в Южной Франции и Северной Испании. Французский 

ученый Брейль в обобщающей монографии “Четыреста веков наскального 

искусства” (1952) установил два последовательных и независимых цикла 

эволюции – первый включает ориньяк, второй – солютре и мадлен.  

В те годы возникло предположение, что первым объектом 

изобразительной деятельности человека явились обведенные краской руки. 

Вместе с ними встречаются ряды точек. Позднее появляются рисунки 

пальцем на влажной пещерной глине – параллельные бороздки, часто 

меандрового характера, названные “макаронами”. С этим же рисунком 

встречаются изображения животных в профиль. 

В первой половине 60-х годов (1964) памятники 

верхнепалеолитической пещерной живописи подверг тщательному и 

массовому анализу крупный французский ученый Андре Леруа-Гуран. Он 

изучил и систематизировал несколько тысяч рисунков из 60-ти с лишним 

пещер. Сгруппировал рисунки по месту их расположения, по эпохам – от 

ориньянской до позднемадленской, по сюжетам и их взаимным сочетаниям.  

В палеолитическом искусстве изображения животных преобладают над 

всеми другими изображениями. А.Леруа-Гуран насчитал в 66 пещерах 

Западной Европы с наскальной живописью 610 изображений лошадей, 510 – 

бизонов, 205 – мамонтов и т.д. Изображений носорогов всего 16 [14]. 

По мнению Леруа-Гурана, чисто объективный статистический подсчет 

количества рисунков и их различных комбинаций показывает, что в них 

отразилась некая первобытная мифология. В отличие от других 

исследователей, Леруа-Гуран не считает возможным использовать 

этнографические аналогии для истолкования археологических находок [14]. 
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Древние анималистические рисунки имели реалистический характер. 

Создавший их первобытный человек великолепно знал физиологию, 

определенные элементы зоопсихологии. 

Палеолитическое изобразительное искусство делится на две группы :I  

группа - искусство малых форм – состоит из мелкой скульптуры, графики, 

резьбы на мелких хозяйственных предметах. II группа - монументальное 

наскальное искусство, чаще всего пещерное, включающее росписи, графику, 

барельеф [15]. 

Произведения искусства малых форм выполнялись резцом, скребком и 

другими мелкими кремневыми орудиями, которыми изготавливались все 

хозяйственные предметы. 

Гравюра и барельеф на стенах пещер производились, по-видимому, 

грубыми резцами. Техника их выполнения до сих пор не изучена. Роспись на 

стены пещер наносилась красками естественного происхождения. Чаще всего 

использовалась железистая охра. Из нее получали краски от желтой до 

коричневой. Охру растирали на каменных плитах, а твердые куски охры 

использовались как «карандаши». Иногда использовали красящую глину. 

Краска могла наноситься пальцем или палочкой. Возможно, пользовались и 

кистью, которой мог служить пучок шерсти, скрепленный в основании. Для 

облегчения нанесения росписи иногда использовался эскиз или набросок, но 

чаще всего изображение исполнялось в один прием. В ряде пещер найдены 

многочисленные лампы-светильники, а также чашечки или плитки, 

служившие для приготовления краски [16, pp. 22-23]. 

Некоторые произведения исполнялись художниками в «нормальном» 

положении, стоя или сидя. Для нанесения других художнику приходилось 

взбираться на выступ или карниз, так как изображения находятся в глубине 

пещер, в труднодоступных местах. Основную массу сюжетов как 

наскального искусства, так и искусства малых форм составляют изображения 

животных: мамонта, носорога, дикой лошади, оленя, быка, зубра, бизона, 
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льва, медведя. Из человеческих изображений преобладают фигуры женщин 

[21, pp. 227—275]. 

 

Долгое время ученые полагали, что вначале возникали контурные 

рисунки, затем рукописи краской, а уж потом простые барельефы, 

скульптура и т.д. 

С начала XX века по вопросу происхождения древнейшего искусства 

во Франции возникала гипотеза «руки» и «макарон». «Рукой» называют 

оттиски ладони и кисти, выполненные охрой или черной краской (двуокисью 

марганца). Впервые они были замечены в пиренейских пещерах (в 

Альтамире в 1902 году и др.). Сейчас известно свыше 20 местонахождений с 

древнейшими руками. В пещере Гаргас в Испании обнаружено более 200 

отпечатков рук, в других по 10 и меньше. По характеру исполнения руки 

делятся на позитивные и негативные отпечатки (чаще левой руки) [14]. 

Проблемой происхождения искусства занимались такие крупные 

современные археологи, как П.П. Ефименко, А.П. Окладников и др. В 1960-

80-ые года занимался этой проблемой заведующий кафедрой археологии 

ЛГУ А.Д. Столяр. Итогом его работы явилась докторская диссертация (1972) 

и монография  «Происхождение изобразительного искусства» М.1985. 

Для объяснения первых шагов изобразительного творчества А.Д. 

Столяр привлекает не только техническую сторону (т.е. приемы и навыки) 

этого процесса, но выясняет и психологические факторы, такие как 

элементарную способность древних творцов искусства к общим 

абстрагирующим ассоциациям и восприятию. В качестве начального этапа 

своего исследования А.Д. Столяр намечает возникновение наименее 

условного вида изобразительного творчества – первобытной скульптуры. 

В пещерах Центральной Европы сохранились специально отобранные 

костные остатки сотен и тысяч особей медведей. Это может указывать на 
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какое-то особое значение пещерного медведя в представлениях 

неандертальцев. 

Возможно, неандертальцы для большей наглядности покрывали 

шкурой с головой медведя  какой-то объемный предмет, его кости или 

камень. Этот макет медведя олицетворял всех медведей в прошлом и 

будущем. Вокруг этого макета могли исполняться различные обряды перед 

охотой или после нее. Приблизительный тип этого макета представляют 

скульптуры пещеры Монтеспан. Постепенно, по мере становления 

сравнительного восприятия рождалась круглая скульптура – отдельные 

изображения головы и тела животных, воплощающая образ исключительно с 

помощью художественных средств. 

Схема происхождения древнейшего искусства по А.Д. Столяру 

выглядит следующим образом:  

Натуральное творчество: экспонирование части туши (ранний ашель); 

экспонирование головы (поздний ашель); медвежьи пещеры-хранилища 

(мустье). 

Натуральный макет: праобраз натурального макета на естественной 

основе; натуральный макет с основой из камней; натуральный макет с 

глиняной основой «безголовой фигуры».  

Искусственные изобразительные формы: глиняные скульптуры; 

профильный глиняный барельеф; контурный рисунок на глине; профильный 

рисунок краской.  

Начало верхнепалеотического творчества: профильный рисунок 

краской с детализированным контуром; рисунки краской с внутренними 

деталями. 

Развитие изобразительного искусства было насыщенно качественными 

переходами, обозначающими неравномерность темпов символического 

формообразования. В памятниках пещерной живописи просматривается 

фундаментальное единство художественных традиций верхнего палеолита. 
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В Западной Европе (особенно во Франко-Кантабрийском регионе), в 

отличие от Северной Евразии [3, 8, 24], в большинстве случаев найденные 

артефакты - это искусство не только малых форм, но и более объемные 

экземпляры: образцы наскальной росписи и гравюры [16]. В произведениях 

же малых форм основными сюжетами являются скульптурные изображения 

женщин и животных. Особое развитие получает орнамент, нанесенный на 

скульптурные поделки, украшения и бытовые предметы - памятники 

палеолитического искусства в пределах Иберийского (Пиренейского) 

полуострова.  

Находки палеолитического искусства в этом регионе многочисленны 

[15]. По количеству изображений и по совершенству исполнения первое 

место принадлежит женским фигуркам. Определенно выраженных мужских 

статуэток не найдено. Женские статуэтки изображают обнаженных женщин, 

как бы застывших в вертикальном положении со слегка склоненной вниз 

головой и плотно сжатыми в коленях ногами. Руки обычно очень тонкие, 

плотно прижаты к телу, согнуты в локтях, кисти рук покоятся на животе или 

поверх грудей. Эти статуэтки, как правило, не передают элементов движения. 

Для женских фигурок характерна особая передача форм тела с очень точным 

и в то же время утрированным изображением деталей. На большинстве 

статуэток обозначены объемистые отвислые груди, выпуклый огромный 

живот, жировые валики в области таза и бедер, т.е. все гипертрофированные 

(преувеличенные) вторичные признаки женщины – матери [21, pp. 227—275]. 

Эта черта фигурок из палеолитических местонахождений центральной и 

западной Европы роднит их с обнаруженными позднее 

восточноевропейскими статуэтками [1, 8]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что статуэтки женщин 

почти повсюду найдены внутри жилищ, как бы намеренно припрятанные в 

специальные ямки и углубления.  Часто эти ямки находились вблизи очагов, 

вокруг которых сосредотачивалась жизнь людей. Таким образом, несомненна 
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связь женских статуэток с жилищем и очагом. А в жилище основной фигурой 

была женщина. Образ женщины - природородительницы, женщины – предка 

как отражение женского строя родовой организации олицетворяли 

многочисленные фигурки женщин [21]. 

Вторую большую группу произведений палеолитического искусства на 

территории Франко-Кантабрийского региона составляют скульптурные 

изображения [16] животных: мамонта, лошади и др. Известно более 30 

скульптурных изображений мамонта. Гравюра на обломке бивня мамонта из 

пещеры Ла Мадлен во Франции близка по своим характеристикам статуэткам 

- резным изображениям мамонта (Мальта). Преобладание изображений 

мамонтов отражает реальную картину распространения этого животного 

и его роль в экономике верхнепалеолитических охотников. Что касается 

смысла и значения палеолитических изображений животных, то, несомненно, 

они связаны с охотой и искусством как проявлением идеологической и 

эстетической деятельности человека. На основе примитивного культа зверей 

у охотников  со временем развивается тотемизм и поклонения животным. 

Раскопки, проведенные в ряде пещер, выявили следы кратковременной 

стоянки верхнепалеолитического человека, обитавшего тут около 15 тысяч 

лет тому назад. Очевидно, и часть рисунков пещеры оставлена этим 

населением, использовавшим пещеру под древнее святилище. 

Для сравнения, пещерные святилища Сибири и Волго-Урала [1; 8] 

можно трактовать как центры для проведения обрядов инициации 

(посвящений), характерных для всех древних народов. Для этих же обрядов 

служили пещеры с рисунками во Франко-Кантабрийском регионе в Западной 

Европе, рисунки данных регионов очень близки. 

Пещеры использовались для ритуальных обрядов [5; 11].  Их много-

численные залы, узкие лазы, сплошной мрак служили цели соединить 

мифическое с настоящим, реальным. 
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Мы видим, что человек той эпохи (представитель позднего палеолита) 

упорно вел поиски способов передачи  действительности в различных 

направлениях: в орнаментальной форме, в скульптуре, но особо остановился 

и развил свои эстетические чувства на важной для него теме – 

натуралистической передаче животных. При их художественном 

воспроизведении он сумел отобрать главное: силуэт, элементы повадок, 

характерные черты; выделил основные детали, которые полнее всего 

отражали объект изображения. Художники позднего палеолита умели 

создавать нужную им форму, знали специфические возможности краски, 

могли разместить рисунок на той поверхности, которая была наиболее для 

него пригодна. Широко представлены наскальные рисунки, написанные 

краской. 

В начальной фазе своего развития первобытное искусство имело 

реалистическое направление. В дальнейшем, когда искусство развилось, на 

него наслаивалось магия, и изображение того или иного живого образа 

рассматривалось уже как двойник реального существа, имеющий большое 

символическое, магическое значение. Такому изображению уже не 

обязательны реальные черты живого оригинала [6]. 

В солярных фигурах, присутствующих в композициях первого и 

второго сюжетов, связанных с охотой, нашли отражение сезонность 

миграций и календарность промысловых обрядов. Композиции воплощают 

идеи коллективного обрядового акта, связанного с культом животных [9]. 

Таким образом, наиболее ранние (обнаруженные до 1959 года) 

памятники первобытного искусства принадлежат горным (и отчасти 

приморским) массивам Южной Франции и Северной Испании. Поэтому 

франко-кантабрийскому региону отводилась исключительная роль в 

развитии древнейшего изобразительного искусства1.  

                                                 
1 В то же время, следует заметить, что господствовавшее в западной литературе мнение о 
"бесперспективности" Востока в отношении памятников палеолитического наскального творчества 
фактуально не подтвердилось: в последующем в Северной Евразии и других регионах были также найдены 
исключительные по своей значимости артефакты [1, с. 59-65; 8]. 
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Мы видим, что человек эпохи позднего палеолита упорно вел поиски 

способов передачи действительности в различных направлениях: в 

орнаментальной форме, в скульптуре, но особо остановился и развил свои 

эстетические чувства на важной для него теме – натуралистической передаче 

животных. При их художественном воспроизведении он сумел отобрать 

главное: силуэт, элементы повадок, характерные черты; выделил основные 

детали, которые полнее всего отражали объект изображения. Художники 

позднего палеолита умели создавать нужную им форму, знали 

специфические возможности краски, могли разместить рисунок на той 

поверхности, которая была наиболее для него пригодна. 

В начальной фазе своего развития первобытное искусство имело 

реалистическое направление. В дальнейшем, когда искусство развилось, на 

него наслаивалась магия, и изображение того или иного живого образа 

рассматривалось уже как двойник реального существа, имеющий большое 

символическое, магическое значение. Такому изображению уже не 

обязательны реальные черты живого оригинала. 

В последующем же, искусство эпохи мезолита продолжает традиции 

верхнего палеолита и так же плавно переходит в искусство периода неолита, 

в рамках которого достигает пика своего развития, разнообразия и 

совершенства форм. Функциональное назначение предметов мобильного 

искусства эпохи мезолита, как и в палеолите, было культовым; вместе с тем, 

сохранялась роль и наскальных изображений. Работая на стыке эпох 

палеолита и мезолита и отнеся к эпохе мезолита изображения, сцены охоты и 

лучников, А.А. Формозов исходил из того, что, по его мнению, лук и стрелы, 

особенно  распространившиеся в эпоху мезолита, повлияли на идеологию 

населения.  

На стыке эпох и в начальной стадии мезолита росло значение 

отдельного человека в обществе; человек, в отличие от идеологии верхнего 

палеолита, теперь уже выделял себя из животного сообщества, 
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противопоставляя животным. Таким образом, мы можем говорить об 

идеологической революции, так сказать «гуманизме»  каменного века. 

Именно поэтому наскальные рисунки насыщены сценами не только зверей, 

но и охотников, вооруженных луками. В охотничьих  культурах Юга роль 

лука была гораздо большей, чем в Северной Европе, где рыболовство и 

сезонная поколка  кочующих стад оленей являлась основной отраслью 

хозяйства. 
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УДК 749 

ВЕЩЬ В ЖИЛОМ ИНТЕРЬЕРЕ 
 

© 2012 С. Т. Махлина 
 
      Жилой интерьер отражает и утверждает образ жизни, противоречия и достижения той 
или иной культуры. Важное значение в жилом интерьере приобретают вещи, 
наполняющие его. Вещь - феномен культуры, способный аккумулировать в себе 
традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы. Помимо этого 
вещь приобретает аксиологическое значение. Вещи в жилом интерьере - это мебель, 
ткани, ковры, осветительная арматура. К вещам в интерьере можно отнести и комнатные 
растения, и комнатных животных. 
 
       Ключевые слова: жилой интерьер, вещь, марокканские и персидские ковры, столы, 
кровати, шкафы, люстры, бра, свечи, электрическая лампочка, вазы, кашпо. 
 

THING IN LIVING INTERIOR 
 

© 2012 S. T. Makhlina 
 
       Living interior reflects and states a style of life, contradictions and achievements of a given 
culture. Things that fill a living interior are of great importance. The thing is a phenomenon of 
culture, they are able to accumulate traditions, social-psychological intentions, and aesthetic 
needs. In addition to this, a thing acquires an axiological meaning. Things in a living interior are 
pieces of furniture, fabrics, carpets/rugs, lighting equipment as well as houseplants and pets. 
 
       Key words: living interior, Morocco and Persian rugs, tables, beds, cupboards, chandeliers, 
wall lamps, candles, electric lamps, vases, cachepots. 
 
     Жилой интерьер отражает и утверждает образ жизни, противоречия и 

достижения той или иной культуры. Важное значение в жилом интерьере 

приобретают вещи, наполняющие его. Вещь - феномен культуры, благодаря 

способности аккумулировать в себе традиции, социально-психологические 

установки, эстетические запросы, приобретает аксиологическое значение. В 

период становления национальных культур в первую очередь проявляется 

как нечто неповторимое, индивидуальное. На сегодняшнем этапе ясно видны 

тенденции сближения национальных культур.  «Вещи сменяются все 

быстрее. Раньше они жили подолгу, переходили от отцов к детям, годились и 

внукам, их оставляли в наследство, они считались фамильной гордостью… 

Мир вещей обновляется все быстрее, заступают все новые и новые марки 

электроплит, холодильников, телевизоров, автомобилей, пылесосов… шкафы 
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сменились стенками… Вместо проигрывателей — магнитофоны… Вместо 

радиоприемника — транзистор. Вместо граммофонных пластинок — 

кассеты, их вытеснили дискеты. Вещи мелькают, появляясь на короткое 

время, сменяются другими. Мастикой полы натирать нет смысла, если паркет 

покрыт лаком. Ванные колонки долой, заменим их газовым водогреем. 

Водогрей долой, заменим его теплоцентралью…» [1, 15…23 - 24]. Если 

раньше совершенно по-разному осмыслялась форма, внешний вид предметов 

в западной и восточной культурах, то в настоящее время между Западом и 

Востоком во многом начинают стираться различия. «Вещи разделялись не по 

стоимости, скорее по соответствию: кому что положено… У инженера за 

столом одно полагалось, у мастерового — другое: другие ножи, другой 

буфет…» [2,54, 55]. 

      В любой вещи, как бы ни было подчеркнуто ее назначение, наряду с 

практической функцией есть и иная, аксиологическая, отражающая 

отношение материально-предметного бытия к духовным запросам человека.  

Каждая эпоха и каждая социальная группа накладывают отпечаток на все 

вещи, в ней существующие и ее создающие. Исходя из этого, вещь может 

рассматриваться как носитель определенных значений. Каждый предмет в 

квартире имеет определенную утилитарную форму, несет на себе и груз 

подчас довольно трудно расшифровываемых семантических значений. Вещь 

может выступать в качестве этнического индикатора власти, показателя 

социальной или кастовой принадлежности владельца, может даже выражать 

конфессиональную принадлежность. «Старые вещи всего лишь знаки, 

оставленные прошлой жизнью. Иному кажется, что они торчат как ненужные 

пни, но для внимательной души годовые кольца хранят размах тенистых 

крон, что шумели тут, треск морозов, иссушающий зной давнего лета» [3, 

74]. 

       Основной массив вещей, заполняющих жилой интерьер,являются 

предметы мебели. Мебель (франц. meuble, от лат. mobilis — движимый). Как 
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правило, мебель классифицируется по принадлежности к определенной 

функциональной среде — для сна, работы, приготовления и принятия пищи. 

По характеру использования, функциональному назначению мебель делится 

на три группы. Первая — для хранения и размещения различных бытовых 

вещей. К ней относятся шкафы (гардеробы, посудные, книжные, 

универсальные и т. п.), а также комоды, тумбы, секретеры, серванты, 

сундуки, полки. Вторую группу образуют предметы для сидения и лежания 

— кровати, диваны, диваны-кровати, кушетки, тахты, кресла, стулья, 

табуретки, банкетки, скамьи и т. п. В создании такой мебели обязательно 

участвует драпировщик — мебельный обойщик. Третью группу мебели 

составляют предметы с рабочей плоскостью — разного рода столы 

(письменные, обеденные, журнальные, сервировочные, туалетные и т. п.). 

Первая группа — это корпусная мебель. Вторая группа — мягкая мебель, а 

третья — решетчатая. Кроме того, мебель имеет особенности в зависимости 

от предназначения для определенных возрастных групп — детей, взрослых, 

пожилых людей, инвалидов. По конструктивным материалам делится на 

столярную, щитовую, металлическую, пластмассовую, стеклянную, 

бамбуковую, плетеную. Принадлежностью многих типов мебели являются 

ролики (от нем. Rolle — каток) — маленькие металлические колесики, 

прикрепленные к ножкам роялей, столов, кресел, всякой мебели и к разным 

предметам для легкого их передвижения. Современная мебельная 

промышленность использует ролики из пластмассы, каучука. 

         В XX в. широкое распространение получила трансформируемая мебель 

— диваны-кровати, кресла-кровати, кровати, убирающиеся в шкаф 

(откидные, складные, вдвигаемые), кровати, выдвигающиеся одна из-под 

другой; секретеры-шкафы с крышкой, откидывающейся или опирающейся на 

тумбу; серванты с откидной или подъемной доской для обеденного стола, 

столы-тумбы с опускаемыми или раскладными крышками. Кроме того, 

широко практикуется встроенная мебель. «Мебель является неотъемлемой 
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частью обстановки, в которой живет человек, и ее роль в жизни общества и в 

воспитании вкусов значительна; для историка она свидетельство жизни и 

быта прошлого» [4, 162].   

      Сегодня мебель динамично изменяет свои формы. Многометровые 

диваны-гиганты переходят в тумбы и столы, спинки кроватей равны им 

самим, место для сна становится мини-библиотекой, закусочной, кинозалом. 

Мебель становится мобильной, конструктивной — зеркала крутятся на 360 

градусов, стеллажи, стулья — тоже. Космические утопии 60-х гг. XX в. стали 

буднями. Обтекаемая форма — символ скорости и покоренного пространства 

— основная форма современной мебели. Широко используются в 

изготовлении мебели такие материалы, как пластмасса, легкие металлы, 

стекло. 

      Широкое применение в жилом интерьере приобретает текстиль. . Это и 

обивка мебели, и чехлы на нее, и разного рода подстилки, занавески, 

постельное и столовое белье. Материал для обивки мебели — шерсть, лен, 

хлопок, шелк, в настоящее время — разного рода синтетические материалы.  

Искусственное освещение — один из важнейших элементов интерьера. Свет 

является основным посредником между человеком и пространством, так как 

более 80% информации человек получает визуально, т. е. в зависимости от 

освещения он может ее получить или не получить. Кроме того, свет 

участвует в регулировании жизненных функций человека. Изменения в 

световом режиме влияют на функции головного мозга. От освещения во 

многом зависит эмоциональное состояние. Освещение может быть общим 

(люстры и т. п.) или местным (настольные лампы, канделябры и т. п.). 

Различают также рабочее и декоративное освещение (декоративные 

светильники, подсветка и т. п.). 

        Осветительная арматура отражает уровень техники, цивилизационные 

особенности и стилевые направления в декоративно-прикладном искусстве. 

Осветительные приборы классифицируют следующим образом: подвесные, 
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навесные и стоячие. Каждая из этих групп имеет более дробную 

классификацию.  

        До наших дней дошли замечательные образцы осветительной арматуры 

русской работы XII в., представляющие собой хоросы-паникадила из 63 

отдельных частей, искусно смонтированных. Осветительная арматура из 

металла, изготовлявшаяся на Руси, была широко известна за рубежом, в 

Западной Европе. Она украшалась сканью, чернью, эмалью. Монгольское иго 

нарушило эти традиции. Центрами изготовления осветительной арматуры в 

XIV–XV вв. стали Новгород и Псков. Особенным разнообразием отличалось 

художественное литье осветительной арматуры в XVI–XVII вв. Свечи были 

основным освещением в России на протяжении XVII, XVIII и части XIX в.  

       Люстры конца XVII вплоть до 70-х гг. XVIII в. сохраняли устойчивость 

форм и традиционность в композиции и конструкции. Доминирующий стиль 

— барокко, поэтому в конструкциях преобладала изогнутая линия. С 

появлением стекла осветительная арматура заметно изменилась. Развитие 

стекольной промышленности в России послужило образованию 

национальных форм и особенностей в осветительной арматуре XVIII–XIX вв.  

Помимо осветительных приборов, прикрепляемых к постоянному месту, — 

стенников (настенников), бра, люстр, фонарей — много было переносных 

приборов, в то время необходимых. Самыми распространенными были 

подсвечники, как на одну свечу, так и на две и три свечи. Кроме того, были 

шандалы — практически те же подсвечники, только большого размера.  В 

XIX в. были распространены чернильные приборы, снабженные 

подсвечниками, что было удобно в пользовании. Канделябры, большие 

многосвечники, богато украшались.  

        С освоением производства фарфора он становится распространенным 

элементом осветительной арматуры. Из фарфора стали изготовлять 

подсвечники, лампы, люстры, довольно широко распространенные и в XIX в. 
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В начале XIX в. осветительные приборы стали снабжаться специальными 

резервуарами для горючих масел и напоминали античные вазы (вспомним, 

что классицизм тяготел к античным формам декора), что дало возможность 

появиться в это время и масляным люстрам и лампам. Исчезла 

необходимость менять быстро тающие свечи. Появившиеся ламповые стекла 

давали возможность избежать копоти, так как создавали тягу и тем самым 

ускоряли горение.  

       Электрические лампочки, появившиеся в марте 1876 г., изменили 

конструкцию осветительной арматуры. В современном доме излишняя 

освещенность, как и ее недостаточность, рождает ощущение 

психологического дискомфорта. Уровень освещенности зависит от рода 

занятий. Работа за письменным столом, вышивание, рукоделие будут 

эффективными при большей освещенности. Для чтения, косметических 

манипуляций достаточен более умеренный свет. В зависимости от 

атмосферы — будничной или праздничной — также меняется необходимость 

в освещении интерьеров. Архитекторы думают о создании светового климата 

в интерьере. 

      В конце XX в. появились галогенные лампы накаливания. У них более 

высокий световой поток и более долгий срок службы по сравнению с 

электрическими лампочками.  

      Важным элементом украшения интерьера являются ковры. Ковер — 

толстая ткань, преимущественно шерстяная или вышитая шерстью по канве. 

Самый высокий сорт — гобелены. Ковры могут быть одноцветными, 

разделенными на цветные полосы, сплошь покрытыми фигурными мотивами. 

В орнаментике ковров каждый мотив, как правило, имеет символическое 

обоснование. Мотивы восточных и европейских ковров во многом схожи. 

Особенно хороши марроканские ковры.  Известность приобрели и 

персидские ковры из тканых изделий, из шелка и шерсти. Родиной 
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знаменитых ковров была Древняя Персия. Здесь их изготавливали, начиная с  

III в. н. э.  

       Не редкость в наше время наполнение жилых интерьеров картинами. 

Картина — общая, по выражению о. Павла Флоренского, «мировая формула 

бытия». Станковая картина в интерьере появляется в эпоху Возрождения. 

Именно с этого времени она «превратилась в атрибут буржуазного 

комфорта…» [5, 41]. Новый индивидуалистический образ жизни 

способствовал укреплению частного быта. Это было время, когда частная 

жизнь, быт становится одной из важных ценностей. «Станковая картина — 

украшение дома, чей хозяин богат, образован, знает толк в удовольствиях, а 

главное, не хочет, чтобы что-либо связывающее его с общественной жизнью 

проникало в его частный мир»[6, 39]. 

        Очень важно для картины освещение. Это известно каждому художнику: 

«Освещение не менее важно для картин, чем игра актеров для пьес» [7, 114]. 

Для интерьеров XVIII в. была характерна шпалерная развеска картин. 

Позднее картины стали отделять друг от друга пространством стены, колер 

стены подчеркивал особенности экспонируемых в интерьере работ. 

Постепенно в интерьерах стали выделять специальные пространства для 

картинных галерей. Рассказывая о посещении дома Голицына, Виже-Лебрен 

пишет: «я имела удовольствие осмотреть весьма красивую галерею с 

картинами знаменитых мастеров, перемежающимися, впрочем, и совсем 

посредственными вещами» [ 8, 90]. 

        В современном интерьере получили распространение картины-комиксы. 

Несомненно, что в каждом доме есть и такие виды украшения жилого 

интерьера, как вазы — сосуд, предназначенный для фруктов, цветов и т. п. 

или служащий для украшения. Для изготовления использовались различные 

материалы. В XIX в. на Петергофской гранильной фабрике, а также в 

Екатеринбурге и Колывани делались декоративные каменные вазы (из 

малахита, мрамора и других материалов, нередко в сочетании с бронзой) по 
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эскизам великих зодчих. Например, в интерьерах Елагинского дворца вазы 

сделаны по эскизам К. Росси. Вазы часто производились и производятся из 

хрусталя. На императорском стеклянном заводе делались вазы также по 

рисункам многих выдающихся архитекторов — Тома де Томона, К. Росси и 

др. 

       Понятно, что вазы предполагают наличие в жилом интерьере комнатных 

растений. Любой интерьер всегда украшают цветы. Особая любовь к 

комнатным растениям была характерна для классицизма. Их охотно 

расставляли и в вазах, и в жардиньерках. Плющи, жасмины, вьюнки 

довольно часто украшали гостиные того времени. 

        «Русские не только поддерживают в своих апартаментах весеннее тепло, 

но в комнатах иногда ставят большие застекленные ширмы, за которыми 

помещаются кадки и горшки с цветами, радующими нас во Франции только в 

мае. Зимой апартаменты освещаются с величайшей роскошью. Кроме того, 

комнаты опрыскивают мятой, настоенной на уксусе, что производит отменно 

здоровый и приятный дух. Во всех покоях поставлены длинные и широкие 

диваны, к коим я так привыкла, что уже не могла сидеть на стульях» [9, 38-

39]. 

       Столь же распространено было увлечение украшать интерьер 

комнатными растениями в эпоху историзма. Появляются разного рода 

жардиньерки, трельяжные сетки с вьющимися растениями, растения 

устанавливаются прямо на полу — в кадках и кашпо (франц. cache-pot, от 

cacher — прятать и pot — горшок) — специальные вазы для установки в них 

горшков с цветами. Особенно характерны для интерьера классицизма. 

Украшали гостиные, кабинеты, столовые. Следуя модному в это время 

стремлению приблизиться к природе, многие разводят зимние сады. 

Известно, что В. Г. Белинский увлеченно ухаживал за цветами в своей 

квартире. В купеческом доме любили выставлять герань в горшках на 

окошки. Это было связано не только с «любовью к прекрасному», но и имело 
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практический смысл. Считается, что герань — эффективное средство борьбы 

с молью. В советское время герань на окошках ассоциировалась с 

мещанством. Однако многие люди разводили в своих домах различные 

комнатные растения, ибо зачастую это было единственное доступное 

украшение убогих квартир.  

        К престижным вещам в интерьере можно причислить и комнатных 

животных. По картинам западноевропейских художников прошлого мы 

хорошо представляем, что в комнатах были разного рода зверушки — 

горностаи (вспомним «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи), хорьки, 

куницы, маленькие собачки. Служили они для того, чтобы на них с людей 

перескакивали блохи. «Пушные зверьки или крохотные собачки начиная с 

XVI в. служили живыми блохоловками» [10, 36]. В России также зверьки 

использовались для этой цели. В допетровское время русские боярыни и 

боярышни носили при себе на золотых цепочках пушных зверьков. Как 

пишет Р. М. Кирсанова, «портрет царицы Марфы свидетельствует не только 

о влиянии западноевропейской традиции, но и о довольно близком 

знакомстве высокородных русских женщин с европейским бытом» [11, 36]. 

В XVIII в. на смену живым «блохоловкам» пришли «блошиные ловушки» — 

золотые, фарфоровые, стеклянные, из слоновой кости. Связано это было с 

тем, что вошедшие в моду после 1718 г. широкие юбки не позволяли 

прижимать руки к телу. Однако комнатные животные остались. В XVIII в. в 

России собака — знак принадлежности к дворянству. Комнатными собаками 

были мопс и шпиц. Вычурные, гротескные мопсы призваны были оттенить 

красоту своих хозяек. Грациозные левретки олицетворяли стиль ампир. В 

усадьбах разводили гончих. В Англии в XVII в. были модны далматинцы — 

белые с черными пятнами псы. (Пес — пестрый — одна из этимологий). 

Нередко любимые собаки изображались в интерьерных картинах, на экранах. 

В советское время любовь к домашним животным зачастую противоречила 

объективным возможностям. В маленьких квартирах, где не хватало места 
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людям, заводили собак, иногда большого размера, так что они не имели 

возможности комфортно существовать. Очень часто в такой квартире 

находились охотничьи собаки, которым нужен простор. 

        В период перестройки страх за жизнь, неуверенность в собственном 

будущем породили моду на агрессивных собак — бультерьеров, ротвейлеров, 

кане корсо и мастифов, которые должны были защищать своих хозяев. С 

возрождением семейных ценностей в домах снова появились лабрадор и 

голден ретривер, крохотные гриффоны, йоркширские терьеры, китайские и 

мексиканские хохлатые собачки — приятное украшение интерьера. Остаются 

в интерьерах и кошки — пушистые и гладкошерстные, черные, белые, 

пятнистые, полосатые. Это и утонченные по красоте рексы, и величавые 

персидские кошки, и беззащитные петерболды. 
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Именно искусство способно сохранить хроноцелостность вещного образа в 
социокультурном пространстве, выявляя его полифункциональность. 
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Appeal to the aesthetic experience of art in discovering the nature of things is meaningful 
socio-theoretical and practical aspects. That art can keep the image in socio-cultural space, 
revealing its polifunctional nature. 
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Эволюция отношений человека и вещи в различных исторических 

социумах свидетельствует о двух типах этих отношений: гармоничном и 

дисгармоничном. Они обусловлены духовной и материальной парадигмой 

общества и человека, аксиологической ориентацией производства и 

потребления, мерой осознания человеком своего экзистенциального бытия и 

быта. 

Вещи не имеют своего самостоятельного существования вне общества 

и культуры. И с изменением последних изменяются сами: отмирают, 

трансформируются, модернизируются. Говоря словами Ю. Герчука, нам не 

дано войти в жилище прошлых веков, ощутить искусство интерьера и 

отдельных вещей, которые перестраиваются с каждой сменой поколений, 

образа жизни, вкусов и нравов[1, с.34].Если отдельные музейные, 

коллекционные, мемориальные вещи еще дают представление о 
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материально-художественной культуре прошлого, то вещи и интерьеры 

предыдущих эпох исчезли, вместо них появились другие по смыслу и образу. 

И только искусство аккумулирует в себе и сохраняет для будущих 

поколений не только духовную жизнь, но и жизнь вещей. Вот почему 

понимание социокультурной природы вещи невозможно без обращения к 

опыту искусства, которое не ограничивается эмпирической данностью 

взаимотношений человека и вещи, а стремится к постижению глубинных 

основ этих отношений. Хотелось бы обратиться к таким видам искусства, как 

живопись и литература.  

Прежде всего, речь пойдет об изобразительном искусстве. И это не 

случайно, так как выразительность образа вещей обусловлена общей  

художественной, и в первую очередь, изобразительной культурой. Так, 

живопись как жанр изобразительного искусства  передает предметно, зримо 

образ вещи, среды, несущих на себе чувства, вкусы, настроения, 

мироощущение человека.  

История развития живописи свидетельствует, что вещь постепенно 

начинает привлекать внимание художников как самостоятельный объект. И 

если бы вещи не обладали социокультурным содержанием, не несли на себе 

своеобразный отпечаток духовного начала, то вряд ли бы мог возникнуть 

такой живописный жанр, как натюрморт[2, с.42]. 

Становление натюрморта как самостоятельного жанра обусловлено 

развитием буржуазных общественных отношений, когда искусство 

решительно порывает с феодальной сословностью, догмами и переходит к 

всестороннему и полнокровному изображению действительности. Позволю 

не согласиться с позицией В. Фриче, который развитие натюрморта, как и 

вообще искусства в целом, поставил в однозначную зависимость от 

экономических отношений. Фриче явно вульгаризировал сущность 

натюрморта, когда писал, что «только в глазах буржуазного класса, который 

воспроизводил вещи и торговал вещами, вещь могла войти в поле зрения 
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художника и стать предметом художественного интереса» [3, с.115]. На 

самом же деле, вещь смогла стать предметом художественного интереса в 

силу ее социокультурной значимости. 

Творчество лучших мастеров классического натюрморта XVI –XVII вв. 

(голландская и испанская школы) отражало не «вещный характер 

буржуазного мировоззрения», а одухотворенное отношение художника к 

вещному миру. Художественный образ вещи в натюрморте менялся в 

зависимости от времени и идеалов художника. По верному утверждению 

В.Н. Сингаевского, в неодушевленных вещах «художники видели особую, 

скрытую «тихую жизнь» (натюрморт по голландски«Stilleven», что означает 

в переводе «тихая жизнь», и это слово намного точнее выражает тот смысл, 

который они вкладывали в изображение вещей, чем привычное для нас 

«натюрморт» (naturemorte – в переводе с французского «мертвая натура»)» 

[4, с.108]. 

Так, натюрморты  Питера Класа(1597-1661), первого голландского 

художника, сосредоточившего внимание на изображении ничем не 

привлекательных внешне бытовых вещей, демократичны по содержанию. За 

всеми вещами (курительные трубки, табакерки, жаровни, бокалы, кувшины, 

тарелки и т. д.), которые с любовью и виртуозной тщательностью изображает 

художник, стоит простой человек с его заботами и привязанностями. 

Несколько другое отношение к вещному миру характерно для 

испанского художника Франциско де Сурбарана, в натюрмортах которого 

вещные образы обрели особую одухотворенность и композиционную 

завершенность. Показателен в этом отношении натюрморт «Посуда и 

мельница для шоколода», привлекающий внимание тишиной и покоем, 

исходящими от мерцающего воздуха и вещей. 

Неповторимое отношение к вещному миру отличает не только 

национальные школы, но и отдельных художников одной и той же школы. 

Так, у испанца Антонио Переды вместо внутренней гармонии вещей на 
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первый план выступает самодовлеющая демонстрация роскоши и богатства 

их хозяина. «Натюрморт со шкатулкой» скорее напоминает рекламу 

состоятельности хозяина, а вещи, выставленные для обозрения, заземлены и 

лишены поэтического звучания. 

После расцвета реалистического искусства западноевропейский 

натюрморт середины XIX века все реже поднимается до гуманистического 

обобщения вещной среды. Так, в импрессионизме вещи, теряя свои связи с 

человеком, превращаются в объект поисков декоративной обобщенности и 

условности цвета. Дальнейший период формалистических исканий 

западноевропейского натюрморта связан с такими течениями, как «фовизм» 

и «кубизм». Один из крупнейших представителей «фовизма» Анри Матисс в 

вещном мире чаще всего видел лишь сюжетную основу для своих ярких и 

красочных цветопоисков. Кубистический натюрморт Пабло Пикассо 

выступал как носитель не только художественной, но и социальной 

деформации вещного мира и самого человека.  

В творчестве самого парадоксального художника ХХ века Сальвадора 

Дали предпринята попытка подняться, в частности, над реальностью вещи. 

Определив собственный метод сюрреализма как «параноико-

критический, в основе которого «иррациональное незнание», Сальвадор Дали 

в таких натюрмортах, как «Мягкие часы», «Солнечный столик», «Гигантская 

летящая кофейная чашка с непонятным отростком пяти метров в длину» и 

др. полностью порывает с социокультурным бытием вещи.В конечном итоге, 

образ вещи становится самовыражением иррационально – бессознательного 

и игнорирует логику человеческого бытия, в том числе, и быта.  

И в то же время Сальвадор Дали стремился с помощью вещей 

проникнуть в тайны природы. Вот как он сам объясняет суть своего «Живого 

натюрморта»: «Когда… я покажу вазочку кружащейся в пространстве вместе 

с веером и фруктами, цветной капустой, птицей; бокалом, бутылкой, из 

которой выливается содержимое…, - все это будет означать, что я решился и 
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начал постигать пространство – время путем созерцания левитации, которая 

разрушит энтропию».[5, с.95].Эти эксперименты можно объяснять как 

угодно, но подобные образы вещной среды далеки от социокультурной 

реальности. 

Что же касается вещного образа в русской живописи, то он играл 

значительную роль в натюрморте и интерьерном жанре, расцвет которых 

пришелся на первую половину XIX века. В них в первую очередь отражался 

опоэтизированный светский быт городского и провинциального дворянского 

дома (школа А. Венецианова, Ф.Толстой, С. Щедрин, К. Зеленцов, В. 

Штернберг, И. Хруцкий, Г. Сорока и др.). 

Это явление нельзя объяснить одной только преемственностью, 

влиянием старых голландских мастеров или самоцельностью жанра. Так 

исторически сложилось, что русская культура этого периода способствовала, 

в частности, поэтизации, эстетизации быта, его вещных форм. А они, в свою 

очередь, оказывали влияние на искусство. К примеру, интерьеры 

преддекабристской эпохи являли собой своеобразную модель связи человека 

с идеалами, со стилем жизни. Романтизация «простой жизни», идеализация 

личности самого художника активизировали внимание к многочисленным 

интерьерным изображениям мастерских художников (Н. Зайцев, К. Зеленцов, 

И. Хруцкий и др.) 

Еще раз хочется подчеркнуть, что образы вещей в натюрмортах и 

интерьерах начала XIX века утверждали идею единства частной жизни и 

достижений культуры. Изменение социокультурных условий накладывало 

отпечаток на взаимосвязь человека и вещной среды. Кризис передовой 

общественной мысли после разгрома декабризма сказался, в частности, и на 

личной жизни, на способе се организации не только в духовном, но и в 

вещном плане. Огромную теоретическую ценность представляют взгляды 

очевидца и философа этой эпохи- П.Я. Чаадаева. Во втором Философическом 

письме он подчеркивал большое значение быта в условиях утраты 
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обществом подлинных идеалов и ценностей: «...сделайте свой приют как 

можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством, почему 

бы не вложить в это даже некоторую изысканность и нарядность?... заботы 

ваши будут иметь целью не вульгарные удовольствия, а возможность всецело 

сосредоточиться в своей внутренней жизни. Мы живем в стране столь бедной 

проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни 

некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую 

утонченность чувств, всякое понятие об изящном» [6, с.340]. 

Для 40-50-х годов XIX века характерно крушение прежних идеалов 

дворянского быта, и на этом фоне появление новой бытовой культуры 

разночинцев. По верному замечанию Э.Я. Логвинской, художники этого 

времени ищут в частном быту и его интерьере не его органическую связь с 

атмосферой всеобщего бытия и движения. «Интерьерные изображения 

становятся изображениями быта, понятого буквально, а сам быт в эту пору 

действительно забарахляется»[7, с.92]. 

Подтверждение сказанному-полотно В. Волоскова «За чайным 

столом», где образы вещей дробятся, пестрят, существуют самоцельно, 

являясь, по сути дела, камертоном никчемных притязаний на значимость 

участников чаепитея. 

Становление демократического взгляда на личность и ее идеалы не 

могло не отразиться на натюрморте и интерьерной живописи. Одним из 

выразителей критического направления в русской живописи этого времени 

явился П.А. Федотов, интерьерные изображения которого глубоко 

раскрывали социальные противоречия эпохи. Художник в совершенстве 

овладел «вещной» характеристикой образа. В «Свежем кавалере», «Завтраке 

аристократа» все предметы бытового обихода, интерьера говорят о 

заурядности и духовной опустошенности чиновничьего мира и выступают, 

по сути дела, в роли его обличителей. 
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Особую выразительность приобретают вещи в портретном жанре. Так, 

например, если сравнивать портреты С. Боткиной и И. Рубинштейн кисти В. 

Серова, то становится очевидным, что неповторимая индивидуальность этих 

женских образов достигается благодаря вещному акценту: в первом портрете 

- изысканный романтизм и цветовое изящество дивана и одежды героини, во 

втором- цветовой и вещный аскетизм, трагичность. 

Вторая половина XIX века характеризуется угасанием интереса 

художников к натюрмортно - интерьерному жанру. И в то же время идеи 

демократизма жизни и искусства оказали влияние на художественный образ 

вещей, представленных в работах передвижников (И. Крамской, Г. 

Мясоедов, В. Перов, А. Корзухин, К. Лемох, М. Песков, Ф. Журавлев и др.). 

Так, А. Корзухин (сам из семьи уральских государственных крепостных) в 

таких работах, как «Бабушка с внучкой», «Игра в карты», «У краюшки 

хлеба» создает образ вещей, поднимающийся до обобщения бед и надежд 

простых людей, в том числе, и детей. 

Нельзя не вспомнить колоритные полотна Б. Кустодиева, на которых 

запечатлен дореволюционный провинциальный быт («Красавица», «Купчиха 

за чаем», «Утро», «Московский трактир»). Именно на них, по словам В.М. 

Соловьева, «с любовью выписанные предметы быта, добротная мебель, 

давно обжитое, уютное  и теплое пространство, в котором художник 

размещает своих лавочников, извозчиков, купчих в цветастых платьях,- все 

это в высшей  степени убедительно и поражает достоверностью деталей»[8, 

с.22]. 

Закат Серебряного века русской культуры обусловил, в частности, 

появление русского авангардизма в живописи (М. Ларионов, Н. Гончарова, 

В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, Р. Фальк, М. Шагал). В работах 

этих художников вещь как социокультурный феномен «развеществлялась», 

утрачивая связь со временем, с национальной культурой, наконец, с 

внутренним миром самого человека. 
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Начальный этап развития образа вещи в советской живописи знаменует 

собой неоднозначное отношение художников к происходящим 

революционным и постреволюционным событиям: крушению духовного 

наследия прошлого, насаждению новых идеологических ценностей. Так, 

например, на полотне Г. Ряжского «Делегатка», где изображена «простая» 

советская женщина- общественница, отдающая себя целиком великому делу 

строительства нового общества, большую роль играет ее одежда: красная 

косынка, бесформенная блузка, мешковатая юбка. Даже если бы у портрета 

не было названия и даты его создания (1927 г.), можно было бы в свете 

социологического типажа определить советскую эпоху и насаждаемый идеал 

женщины-революционерки, общественницы, труженицы. 

Активно-творческое отношение к вещному миру отличает лучшие 

натюрморты советских художников К. Петрова-Водкина, И. Машкова, В. 

Яковлева, М. Сарьяна, И. Голицына, Вал. Полякова, Г. Захарова и др.  

Не менее плодотворно обращение художественной литературы к 

раскрытию характера и сущности героев через отношение к вещам. Функции 

вещи в литературе никогда не сводились к пассивному фону или 

созерцательному символу культуры. 

Лучшие представители мировой  и отечественной литературы- О. де 

Бальзак, Г. Флобер, Н. Гоголь, Л. Толстой, А. Чехов и др., глубоко чувствуя 

социокультурные свойства вещи, активно использовали ее для более полного 

и развернутого раскрытия образов- характеров. 

Общеизвестный классический пример в этом отношении представляет 

гоголевское описание интерьера помещичьих усадеб в «Мертвых душах».  

Иногда писатель из многоликой вещной среды выбирает какую-нибудь 

одну вещь и заставляет многое рассказать о ее хозяине. Так, обычные 

бытовые вещи: зонтик, калош - выступают как символы духовной апатии, 

обывательщины в знаменитом чеховском «Человеке в футляре». 
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Широкие масштабы потребительского отношения к жизни явились 

причиной развития особого «антивещистского» направления в западной 

литературе ХХ века. 

Пьесы Э. Ионеско «Новый квартирант», «Стулья» и Ж. Мишеля 

«Игрушки», романы К. Рошфора «Внуки века», Ро-Грие «Ластики», Ж. 

Перека «Вещи» посвящены как раз проблеме «заброшенности» человека в 

вещный мир, растворению его личности в последнем. Особое место среди 

названных произведений занимает роман Ж. Перека «Вещи», удостоенный 

премии Ренодо за 1965 год. Символично само название романа: в нем 

сконцентрировано жизненное кредо и идеал героев. По сути дела, основные 

герои-это не люди, а вещи, которые множатся на страницах романа в 

геометрической прогрессии. Сами же люди отходят на второй план, они 

обезличены, автор вначале даже не называет их имен: это просто «он» и 

«она». Показательна в этом отношении беспощадная характеристика, данная 

автором «Вещей» его героям: «Так и шли они от антиквариата к книжной 

лавке, к магазину пластинок, специализированным магазинам, торгующим 

рубашками, костюмами… обувью - это был их мир, и только к этому 

устремлялись их честолюбивые мечты и надежды, здесь была настоящая 

жизнь, та жизнь, которую им хотелось познать, хотелось вести; для 

обладания этими коврами, эти хрусталем были они произведены на свет 

двадцать пять лет назад своими матерями…»[9, с.22]. 

Не менее ярко социокультурное бытие вещи представлено в поэзии. 

Пожалуй, трудно найти такого поэта, которые не обращался бы к 

художественному осмыслению образа той или иной вещи. 

Поэтическая детализация вещи характерна, в частности, для творчества 

таких поэтов Серебряного века, как Н. Гумилев, А. Ахматова, О. 

Мандельштам, принадлежавших к новому течению акмеизма, М. Цветаева, 

занимающей особое место в мире русской поэзии.  
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Именно акмеизм, основателем которого был Н. Гумилев, в отличие от 

символизма, ориентировал поэтов на постижение земного мира и бытия. 

Поэтому и вещный мир в его единстве с человеком представлялся 

самоценным.  

Образ вещи в поэзии Н.Гумилева ассоциировался с культурой Европы, 

Китая, Африки, России. Житейская основа таких вещей, как пеплумы 

древних богинь, троны из слоновой кости, железный панцирь конкистадора, 

чаши, вуали и перчатки, перстни и жемчуга и т.д., включается в 

социокультурное пространство эпох. Пожалуй, только в одном 

стихотворении Гумилева «Я и вы»  звучит презрение к вещам, лишенным 

духовности, и в этих условиях люди отождествляются с вещами: 

Не по залам и по салонам 

Темным платьям и пиджакам- 

Я читаю стихи драконам, 

Водопадам и облакам [10, с.11] 

Когда же Гумилев обращался к миру вечной тайны, которую он 

находил в религии, то вещный мир переставал для него существовать. В 

стихотворении «Евангелическая церковь» герой передает свои ощущения 

после встречи с безмерностью Высшего Начала: 

Когда я вышел, увидали 

Мои глаза, что мир стал нем, 

Предметы мира убегали, 

Их будто не было совсем[11, с.178] 

Если обратиться к поэзии А. Ахматовой, то вечная женственность ее 

души не могла быть равнодушной к вещам. Ахматовской лирической 

героине дороги воспоминания о темной вуали и пушистой муфте, черном 

перстне и агатовом ожерелье, наконец, о перчатках… Во многом это и 

артефакты биографии самой поэтессы. В воспоминаниях о Пушкине 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

171 
 

возникает образ «его треуголки». В первой «Северной Элегии» образ России 

Достоевского ассоциируется, к примеру, с «разночинным миром вещей»: 

Шуршанье юбок, клетчатые пледы, 

Ореховые рамы у зеркал… 

И тот же плюш на креслах… 

Все разночинно, наспех, как-нибудь…[12, с. 442-443] 

Вещный мир в поэзии О. Мандельштама предстает в двух ипостасях: 

возвышено и одомашнено, но и в том, и в другом случае – одухотворенно.  

Не случайно О. Мандельштам в статье «Утро акмеизма» писал: 

«Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше 

самих себя»[13, с.144]. 

Обратимся к экзистенции вещи в творчестве О. Мандельштама, которая 

преодолевает утилитарность, заземленность. Так, к примеру, образ вазы как 

сосуда для фруктов или цветов у поэта приобретает почти мистическое 

содержание: 

Невыразимая печаль 

Открыла два огромных глаза, 

Цветочная проснулась ваза 

И выплеснула свой хрусталь[14, с. 47]. 

В стихотворении «Ахматова» воспета ее шаль, но не как бытовая вещь, 

а как символ печали. 

Наиболее ярко социальное содержание вещи проявляется в цикле 

«Стихи для детей». Впервые на это указывает Е. Путилова, подчеркивая, что 

эти стихи «… вводят ребенка в мир конкретного современного быта. Поэт, 

как будто нарочно выбирает самые прозаичные предметы: примус, утюг, 

ножи, кастрюли…. В его изображении они оказываются необычайно 

привлекательными, как бы ощущают себя равноправными участниками 

жизни человека… В мире мандельштамовских вещей возникают свои 

отношения, звучат маленькие диалоги…» [15 с. 24]. 
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Нужно было иметь гражданское мужество, чтобы написать в 1917 году 

стихотворение «Кассандре», в котором образ платка, сорванного с головы 

вещей дочери Приама, поднимается до темы насилия и поругания ценностей 

русской культуры: 

Когда-нибудь в столице шалой,  

На скифском празднике, на берегу Невы,  

При звуках омерзительного бала  

Сорвут платок с прекрасной головы...[16 с. 118-119]. 

В поэзии М. Цветаевой тема вещи нашла оригинальное развитие-от 

камерно-интимного до социального звучания. Вещный мир в ее стихах 

является соучастником ее настроения: радости, восторга, горя, отчаянья. 

Интересен цикл стихов «Стол» [17 с. 336-341].«Письменный верный 

стол» в высшей степени очеловечен и одухотворен: «Да, был человек 

возлюблен- и сей человек был- стол сосновый». Стол в поэтическом 

воображении Цветаевой превращается в живого свидетеля ее бессонных 

ночей, побед и поражений. В другом стихотворении «Занавес» поэтесса 

отождествляет частицу себя с театральным занавесом, который должен 

оградить ее душу от трагедии.  

Продолжение лучших традиций русской поэзии в постижении 

внутреннего смысла вещи характерно для творчества современного поэта А. 

Кушнера, который, следуя традициям акмеизма, продолжает открывать тайну 

вещи, включенную в мировую и отечественную культуру. Суть понимания 

образа вещи А. Кушнер выразил еще в  80-е годы прошлого века: 

Есть у вещи особое свойство - светясь 

Иль дымясь, намекать на длину и объем. 

Я не вещи люблю, а предметную связь 

С этим миром, в котором живем [18, с. 195]. 

Разные вещные образы вызывают у поэта соответствующие 

ассоциации. Так, графин в одноименном стихотворении навевает мысли о 
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горестной мечте «несчастных тех, кто умерли от жажды …». Созерцание 

скатерти, напротив, утверждает радость бытия: «Скатерть, радость, 

благодать…». 

В «Ночном параде» лирический герой назначает смотр «вещам и 

понятиям, друзьям и подругам, их лицам и платьям» - и все это делается для 

того, чтобы заполнить тоску, «шелестящую» рядом. 

Образы вещей ассоциируются с хроноцелостностью эпох: если 

античная ваза с танцующими человечками, один из которых «с головой, 

повернутой назад», заставляет задуматься о прошлом, то современные 

пиджаки, очки и т.д. могут быть интересны в будущем:  

Говорю тебе: этот пиджак 

Будет так через тысячу лет 

Драгоценен, как тога, как стяг 

Крестоносца, утративший цвет [19, с.235]. 

По мнению А. Кушнера, вещи физически могут оставаться 

неизменными, но в отношении с другими, чужими людьми воспринимаются 

по – другому. Вот, например, воспоминания о сахарнице, принадлежавшей 

когда – то Л. Гинзбург: 

Как вещь живет без вас, скучает ли? Нисколько. 

Среди иных людей, во времени ином,  

Я видел, что она, как пушкинская Ольга, 

Умершим не верна, родной забыла дом [20, с.268]. 

Будучи поэтическим ясновидцем вещи, А. Кушнер с восхищением 

относится к старинным работам голландских мастеров. И в то же время он 

печалится о «жестоком сердце художника» в стихотворении «Ах, этот лимон 

с кожурой…», навеянном «Завтраком» П. Класа: 

                                 В разгаре кровавой войны 

                                 Во Фландрии, застланной дымом, 

                                 Лоснятся круги ветчины  
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                                 И пахнут омары приливом… 

 
Бокала хрустальная гладь 

                                 Мерцает таинственным светом… 

                                 Мы так не умели писать, 

                                 Но я не жалею об этом [21, с.78].  

Мир вещей в творчестве А. Кушнера интересен, прежде всего, в 

контексте человеческого бытия. И в этом смысле поэтическое кредо Кушнера 

и философема Ж. Бодрийяра перекликаются. Так, в «Системе 

вещей»Бодрийяр подчеркивал: «нас интересуют не вещи, определяемые в 

зависмости от их функции…, но процессы человеческих взаимоотношений, 

систематика возникающих отсюда человеческих поступков и связей» [22, 

с.19]. 

Подтверждая сказанное, хотелось бы привести удивительный пример, 

когда натюрморт «Десерт» французского художника XVII века Л. Божена 

стал «прообразом» современного романа П. Киньяра «Все утра мира». 

Светло- голубая скатерть, оплетенная бутыль с вином, бокал, оловянное 

блюдо с вафлями - все эти вещи, сошедшие с натюрморта, приобретают в 

жизни героя романа композитора де Сент Коломба сакральный смысл, так 

как являются символами любви к умершей жене, с которой он делил радости 

утра жизни и которые в любой миг могут быть отняты смертью. В свою 

очередь, по этому роману был поставлен одноименный фильм. 

Таким образом, рассмотренные примеры роли образа вещи в искусстве 

позволяют сделать вывод о том, что вещи обладают социокультурной 

природой, и вещи имеют двойственную мерную определенность. 

С одной стороны, вещи обладают природными мерами, которые 

обнаруживаются в специфической материальной структуре,с другой 

стороны, они всегда выступают как социально значимые, удовлетворяющие 

духовно-материальные потребности человека. 
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Понимание социокультурной природы вещи предостерегает от 

трактовки ее как «вещи в себе» и акцентирует внимание на ее 

полифункциональности, о чем свидетельствует опыт как мирового, так и 

отечественного искусства. 
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН КАК ВЕЩЬ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

© 2012  А.А. Петренко-Лысак 
 
В статье речь идет о мобильном телефоне, как о вещи – символе и посреднике 

современных коммуникаций. В стиле Зиммелевской методологемы рассмотрен 
артефактический и феноменологический статус мобильного телефона в структуре 
современных коммуникаций. Обозначены его субъектные, символические границы, 
вещественные параметры и коммуникационно-посредническая специфика.  

 
Ключевые слова: мобильный телефон, коммуникация, культура, артефакт, 

символические и вещественные границы. 
 

MOBILE PHONE AS A THING: SOCIOLOGICAL ASPECT 
 

© 2012  A.A. Petrenko-Lysak 
 

In the article mobile phone as about a thing – аs a symbol and as a mediator of modern 
communications, – is described. In Zimmel’s methodology style artefact and phenomenological 
status of mobile telephone in the structure of modern communications is considered. Its subject, 
symbolic borders, thing parameters and communication-intermediary specific are marked. 

 
Key words: mobile phone, communication, culture, artefact, symbolic and objective 

forms. 
 

«Вещи можно группировать по-разному. 
Особый класс здесь составляют те, что являются 

вещами-«термометрами», их устройство точно 
отмечает «градус» технического умения, они как 

бы служат мерилом научных, технологических 
достижений человечества»  

Чирков Ю.Г. Дарвин в мире машин.  
 

На языке социологии вещь нередко описывается как маркер, некий 

знак, идентификатор социального явления, скрытый при прямом 

наблюдении, тем не менее проявляющий себя в материальном объекте. Так, 

например, мобильный телефон есть материализация узла коммуникационной 

сети. Социология декодирует вещи, проблематизируя в научное русло их 
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социальные “означающие”. Итак, зачем зримую и тактильную вещь 

редуцировать к нематериальной “социальной вещи”? Возможно, ответ в том, 

что происходит поиск проявления не материального и не психического 

уровня, но уровня смыслов. Промежуточного между ними уровня. Г. Риккерт 

определил его миром смыслов, - промежуточным между миром ценностей и 

бытия. Ведь социальное – это мир смыслов. Э. Дюркгейм постулировал 

“определять социальное социальным”, - таким образом, мы позволим себе 

объяснение современных мобильных коммуникаций, ориентируясь, 

собственно, данным классическим принципом. Коммуникация, 

осуществляемая субъектом мобильных коммуникаций, производная от 

социальных детерминант и следует к социальным эффектам. 
Место и роль мобильного телефона в течении будничной жизни современного субъекта 

экономически, практически и утилитарно оценена, тогда как научное внимание 

социологии к роли и значению мобильной телефонии в современной обыденности не 

изучены достаточным образом. Отдельные научные поиски социальных характеристик 

мобильной телефонии представлены в российской социологии (Бондаренко С., 

Гладарев Б., Вершинская О., Голофаст В.), европейской (Гезер Г., Линг Р., Кребтри 

Дж., Феррарис М., Роос Ю., Парагас Ф.) и Северо-американских (Плант С.) 

исследованиях. Интерес западной социологии к мобильной телефонии активизировался 

в 90-е годы ХХ в., тогда как на постсоветское пространство интерес социологии к 

данной теме, если и пришел, то к крайне малочисленной группе ученых, собственно, 

осмелимся сказать, что интерес только зарождается. Социальная значимость и научная 

ценность интереса к данной теме нами считается несомненной, ведь не учитывать 

социологией трансформационные процессы коммуникации научно опасно, иначе она 

утратит связь с современностью. Идея о том, что коммуникация, будучи 

фундаментальной основой человеческой деятельности, модифицировалась посредством 

взаимодействия социальной структуры, социальной практики и нового ассортимента 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

178 
 

технологий связи и, соответственно, будет являть этим признак глубоких социальных 

преобразований, - иллюстрирует современное состояние коммуникации. Современные 

же коммуникации инновационны и мобильны, сеть коммуникации функционально 

расширена.  

В данной статье мы обращаемся к работам Г. Зиммеля “Ручка. 

Эстетический опыт” и “Рама картины. Эстетический опыт” и, руководствуясь 

его методой, попробуем прояснить сущность и значение мобильного 

телефона сквозь призму его предметно-вещной феноменологии. Путем 

редукции мобильного телефона к его социальному смыслу представим 

социологическую концептуализацию материального объекта – а именно, 

мобильного телефона – как смыслового единства, а не просто материальной 

вещи. 

Мобильному телефону как вещи присуще отличительное его 

восприятие либо как некоего технического “экземпляра”, либо как некоего 

“вида” вещи. Но нам интересна не столь его онтология, как его социальная 

логика. Проблематизация “социальной логики” мобильного телефона 

позволяет нам утверждать, что характер мобильного телефона как 

социальной вещи зависит от того считаем ли мы его неким “целым”, 

самодостаточным, или же определяем его частью чего-либо большего. 

Мобильный телефон суть проекция двойственности социальных отношений 

и отношений индивида и общества. Как и предельность рамы картины, 

которая не является ни частью самой картины, ни частью ее фона, - 

мобильный телефон есть выражение “пограничности” между социальным 

субъектом, индивидом и обществом, социальными институтами. Мобильный 

телефон занимает промежуточный локус между личностным пространством 

индивида и внешним социетальным пространством. Мобильный телефон – 

это точка интерференции этих пространств. Так, собственник мобильного 

телефона принадлежит к определенному социальному кругу, вместе с тем он 

приналежит и к другим социально-групповым образованиям, которые его 
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окружают “как среда окружает сосуд”. Мобильный телефон демонстрирует 

собой готовность социального субъекта к выполнению практических задач, 

“требует от индивидуума, чтобы он, сохраняя свою роль в органической 

замкнутости одного круга, вместе с тем служил целям другой, более широкой 

общественности и посредничеством этого служения оказывал содействие 

включению более узкого круга в круг его превосходящий” [2, с. 46]. 

Мобильный телефон суть “символическое отношение”, материальный 

объект, который есть метафора символического, “социальная логика” 

которого состоит в том, что важно не то, что он “есть”, а то, что он “говорит 

взгляду”, то как он “читается”. Абонентская книга мобильного телефона, 

сигналы вызова очерчивают границы сферы социальных коммуникаций и 

презентаций субъекта, причем таких, которые он определил самостоятельно. 

Мобильный телефон – символическая метафора – есть свидетельство 

расположения индивида “на границе миров” – внутреннего (частного) и 

внешнего (публичного). Как вещь современного мира он форматирован 

социальными значениями. 

Мобильный телефон представляет собой не просто техническое 

устройство для осуществления голосового общения, но есть частью 

социальной ипостаси индивида. Индивид, будучи субъектом мобильной 

телефонии, одновременно как открыт к коммуникации, так и замкнут. При 

условии включения телефонного аппарата – презентуется открытость 

социальным контактам, к общению; в то же время индивид в состоянии 

воспользоваться техническими возможностями мобильного телефона и связи, 

дабы сознательно ограничить круг личной  коммуникативной доступности. 

Мобильный телефон является уникальной коммуникативной рамкой. 

Совершенно естественным есть вопрос к собеседнику по мобильному 

телефону “Ты где?”, - ведь в отличие от стационарной проводной 

телефонной связи подобный вопрос был бы неуместным (разве что в радиусе 

перемещения телефонного аппарата по помещению). В мобильной 
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телефонии вся правда о реальности своего нахождения полномерно лежит в 

границах сознательного желания коммуникатора говорить правду. 

Мобильный телефон выступает как обрамление реальности коммуникаторов, 

- как рама картины, четко разграничивающая реальное пространство от 

наблюдаемого на полотне, и не ориентирующая наблюдателя в 

осведомленности о том, ГДЕ эта написанная местность ЕСТЬ, и есть ли 

вообще она ТАКОВОЙ. Мобильные коммуникаторы в силах воссоздавать 

коммуникативную реальность и при этом без полноценного взаимодоверия и 

соответствия его оговариваемой компонентности. 

Мобильный телефон создает вокруг субъекта отдельное социально-

коммуникативное бытие, носителем которого выступает статус абонента “в 

сети” или “вне зоны доступа”. Субъект мобильной телефонии находится 

одновременно в двух мирах: на связи и вне ее. Этой связью есть отношение 

“субъект – коммуникативное поле”. В реальных локальных коммуникациях 

“face-to-face” субъект присутствует, в то время как мобильная телефония 

дает возможность субъекту выбирать момент коммуникации, отсрочивать ее. 

Такая себе двойственность коммуникатора. Подобно тому, как ручка вазы, 

“за которую ее берут, поднимают, наполняют; она зримо вторгается в мир 

действительности, в мир отношений ко всему внешнему” [2, с. 44], - так 

мобильный телефон есть вещь, разграничивающая мир субъективного, 

частного и внешнего, публичного. Но не только субъект определяет условия 

коммуникации, само телефонное устройство, связывая индивидуальное в 

субъекте и окружающее его коммуникативное поле, -  вместе с тем включен 

в его социальный статус. Мобильный телефон – социальный маркер 

субъекта. Облик мобильного устройства (его модель, стоимость, 

программно-техническое оснащение) воплощает в себе два мира – внешний, 

направляющий через него свои устремления, и внутренний, игнорирующий 

внешний и требующий от субъекта потребительской компетенции. 

Телефонный аппарат не просто пригодное устройство для исполнения 
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соответствующих практических функций, но он может убеждать в этом 

своим внешним видом окружение своего собственника. Это вполне заметно, 

если наблюдается несоответствие между функциональной нагрузкой 

телефона и сноровкой или запросом ими пользоваться его собственника. Как 

ручка вазы, которая к ней прикреплена (но не литая из единого материала) 

может подчеркивать привнесенность внешних сил, указывать на свое 

происхождение от внешнего порядка вещей, - так дорогой телефон у не 

соответствующего ему статуса (финансового, возрастного, гендерного) его 

собственника определяет не столько его собственный статус, но некий 

внешний статус из его окружения. “Литую” форму субъекта мобильной 

телефонии и телефонного устройства определяет их соответствие друг другу. 

Дистанция между мобильным телефоном и субъектом определяет 

ограниченность, жесткую определенность коммуникативного поля субъекта 

внешними силами/агентами. Впечатление от несоответствия мобильного 

телефона и его собственника может быть продемонстрировано 

“неудовлетворенностью” (как внутренней, так и внешней), если смысловое, 

утилитарное предназначение телефона полностью пренебрегается, не 

применяется или не востребовано. “И никакая внешняя декоративная красота 

не может компенсировать того, что внутренняя тенденция вазы к единству 

поглотила ее отнесенность к внешнему миру. И наоборот, крайняя чуждость 

ручки сосуду как целому, крайнее выражение ее предназначенности 

практической цели налицо в том случае, когда ручка накладная и вообще не 

имеет жесткой связи с корпусом сосуда. На языке материала это часто 

подчеркивается тем, что ручка и сосуд сделаны из разного материала. В 

результате получаются многообразные комбинации внешнего вида” [2, с. 45]. 

Этический и статусный моменты мобильного телефона выступают составной 

социальной оценки, ее характеристикой (критичностью или допустимостью 

социального явления), где единство, соответствие определяются как удачная 

комбинация, тем не менее несоответствие требует скорее толкований, 
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объяснений, нежели определяется как неудачное соединение. Ведь причин 

несоответствия статуса собственника мобильного телефона и самого 

устройства может быть немало: от подарка до некомпетентности 

пользователя.  

В современном цивилизованном мире оставаться в стороне от 

мобильной телефонии можно, тем не менее это или свидетельство 

социального протеста, социопатии ли, социофобии, или отсутствия 

потребности в отдаленных контактах. Мобильный телефон в современном 

коммуникативном мире навязывает себя как обязательного 

коммуникативного посредника. Его назначение и функциональность 

принуждают индивидов при условиях расширения социальных контактов и 

ускорения течения социальных практик обращаться к себе. Наличие 

мобильного телефона у субъекта свидетельствует о его принадлежности, 

вовлеченности в социальное пространство оперативных коммуникаций. 

Мобильный телефон, будучи устройством, которое объединяет 

(connecting), вместе с тем выступает дистанционирующим объектом, который 

или преодолевает расстояния, или их создает. Мобильный телефон 

воплощает синтез социальных коммуникаций и личное пространство 

субъекта, будучи мультифункциональним устройством. Современные 

телефоны вмещают в себя часы, калькулятор, справочники, радио, 

телевидение, фото- и видеокамеры, документоархивы, Интернет и т.д. 

Отключив функцию телефонной связи у субъекта в руках остается 

многофункциональный посредник-коммуникатор с социальным миром 

(статус субъекта становится “наедине с всем миром”). Телефонное 

устройство готово к выполнению своих далеко не сущностных телефонии 

функций, но от этого оно не перестает быть телефоном, и информировать 

мир о том, что “абонент вне достижимости”, сообщая тем самым отсрочку 

“позвонить по телефону позже”. “Возможно, это и составляет богатство 

жизни людей и вещей, покоящееся на разнообразии их 
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взаимопринадлежности, на одновременности внешнего и внутреннего, на 

связи и слиянии с одной стороной, которые в то же время являются и 

расторжением, так как им противостоят связь и слияние – с другой” [2, с. 46]. 

Мобильный телефон олицетворяет не столько индивидуальность своего 

собственника, сколько его стиль. “Стиль – это снятие личности, растворение 

индивидуальности в широкой общности” [1, с. 51]. В телефоне как продукте 

технического творчества “стиль есть нечто промежуточное между 

неповторимостью индивидуальной души и абсолютной всеобщностью 

природы” [1, с. 52]. Выбирая в собственность телефонное устройство (а также 

определяя его ринг-тон), индивид тем самым подчеркивает не столько свою 

индивидуальность, сколько свой стиль. Зиммель писал: “истинным жизненным 

принципом есть стиль, а не индивидуализация” [1. с. 52]. В особенности 

следует отметить уникальные, оригинальные авторские модели корпусов 

мобильных телефонов, которые благодаря своему художественному 

происхождению приобретают значимость, ценность, стоимость, вступая в 

конкуренцию с технической функциональностью. Телефон предстает уже как 

предмет художественного творчества, а то и искусства. Поднять социальную 

оценку мобильного устройства может и его собственник, контакты и статусная 

позиция которого являются общественно оцененными, вознесенными.  

Итак, мобильный телефон наполняет нашу жизнь множественностью и 

сопереживаниями. Он уже полноценно принадлежит гармонии современного 

мира, не вопреки, а именно благодаря тому, чем он есть, - разрешая одному 

миру прийти, войти, включиться, ввести, предложить, а другому, наоборот, 

прийти в восхищение, принять, приобщиться к грядущему. 
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НИЧЬЯ ВЕЩЬ В УНИВЕРСУМЕ КУЛЬТУРЫ 
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В данной статье  рассматривается феномен ничьей вещи. Исследуя пространства 

бытования ничейных вещей, автор осмысливает ничью вещь как категорию 
культурфилософского анализа в которой зафиксированы обязательные символические 
способы понимания себя и Другого, как пограничный феномен современной культуры в 
котором пересекаются и сталкиваются различные смысловые реалии. 

 
Ключевые слова: ничья вещь, другая вещь, символический процесс, культурная 

трансформация, смысл вещи 

 

NOBODY’S THING IN THE UNIVERSE THE OF CULTURE 
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The article is concerned with the phenomenon of nobody’s thing. Studying the areas of 

nobody’s thing being, the author represents the nobody’s thing as a category of cultural and 
philosophical analysis reflecting the symbolic ways of understanding oneself or the Other. It is 
also presented as a borderline phenomenon of the contemporary culture where semantic realias 
intersect and overlap. 

 
Key words: nobody’s thing, another thing, symbolic process, cultural transformation, 

sense of objects 
 

 

Вещь  – одно из понятий обыденного опыта, а также философского и 

научного дискурсов. Современная культура все более отдаляет вещь от 

человека, делает ее «беспризорной», «ничейной» пытается свести всякое 

раскрытие потаенности к «поставляющему» производству и потреблению. 

Феномен потребления можно определить как процесс коммуникации с 

вещами. В современном обществе «вещи не составляют ни флоры, ни 

фауны, однако создают явное впечатление размножающейся растительности 

или джунглей, где новый дикий человек современности с трудом отыскивает 

вновь проявления цивилизации» [4, с. 6]. Скорость обмена вещей в 

современном обществе столь высока и интенсивна, что человек отстает от 

своих вещей. Процесс «превращения потребностей в неумеренное 
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потребление» (Г. Маркузе) приводит к тому, что вещи функционируют в 

рамках концепции постоянной новизны и в режиме непрекращающегося 

ускорения. Общество потребления знаменует «гибель» вещи, ее разрушение 

и максимально быстрое завершение функционального цикла. 

«Произведенное сегодня произведено не с целью получить потребительную 

стоимость или иметь по возможности прочный продукт, оно произведено с 

целью его смерти, ускорение которой равно только инфляции цен», – 

отмечает Ж. Бодрийяр [4, с. 71]. Таким образом, «обрекая» общество на 

поиски идеальной вещи, чьи контуры изменчивы и непостоянны в 

калейдоскопическом пространстве моды, потребительская культура все 

дальше удаляет человека от процесса познания, созерцания вещей.  

Сущность вещи, говоря словами М. Хайдеггера, – заключается в ее 

веществовании. «Вещественность вещи, однако, и не заключается в ее 

представленной предметности, и не поддается определению через 

предметность предмета вообще» [17, с. 439]. «Веществовать» значит 

оповещать о вещи, то есть преодолевать ее вещность, становиться 

элементом уже совсем иного пространства – не материально-вещественного, 

но идеально духовного. Таким образом, вещественность как потребляемость 

и «подручность» является в данном случае критерием истинности 

существования вещей: истинно то, что находится под рукой, имеет место в 

нашем жизненном проекте. Однако в современном мире вещь теряет свой 

голос в потребительском шуме, присвоение вещи в собственность 

обеззвучивает вещь до полной немоты. Сюжет такой вещи беден: выступая в 

качестве объекта собственности, она ни о чем не вещает, за ней ничего не 

стоит, кроме нее самой. «Мертвая вещь, имеющая только внешность, 

существующая только для другого и могущая быть раскрытой вся сплошь и 

до конца односторонним актом другого (познающего). Такая вещь, 

лишенная собственного неотчуждаемого и непотребляемого нутра, может 

быть только предметом практической заинтересованности. Второй предел – 
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мысль о Боге, в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва. 

Необходимость свободного самооткровения личности. Здесь есть 

внутреннее ядро, которое нельзя поглотить, потребить, где сохраняется 

всегда дистанция, в отношении которого возможно только чистое 

бескорыстие; открываясь для другого она всегда остается для себя», – пишет   

М. М. Бахтин [2, с. 227]. Культ потребления вытесняет на периферию такие 

модусы отношения к вещам как любовь, верность и доверительное общение. 

Размышляя о культе новизны, который пропагандирует потребительская 

культура, С. А. Лишаев полагает, что на смену традиционным обществам с 

присущим им культом тайны и глубины приходит «культ поверхности» и 

«поверхностной новизны» [7, с. 161]. Превращаясь в систему 

стандартизированных знаков, вещи лишаются секрета, тайны, сопряженных 

с духовной аурой вещи. 

Быстрая смена вещей и их смыслов порождает целый пласт вещей, 

вышедших из поля внимания потребительской культуры. Одним из таких 

феноменов является ничья вещь. Вещь как любой материальный предмет, 

занимает определенное место в культуре, однако существуют вещи, не 

укладывающиеся в существующую систему. «Биография вещей полна 

событий… любая вещь, не соответствующая четким категориям, считается 

аномалией и изымается из обычного обращения, подвергается либо 

сакрализации, либо изоляции…», – пишет И. Копытофф [6, с. 165]. Согласно 

данной точке зрения ничья вещь представляет собой аномалию, феномен, 

находящийся вне общественной социальной структуры, в тоже время ничья 

вещь занимает определенное место в ее структуре. В категорию ничейности 

могут попадать самые разные вещи (старые, забытые, негодные, потерянные, 

наконец, просто бытовой мусор). В рамках данной статьи рассмотрим 

различные смыслы бытования ничейных вещей.  

Мир вещей является условием и средством существования людей, все 

основные составляющие человеческой жизни находят соответствие в вещах, 
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из них слагаются ситуации, поступки, взаимоотношения. Рассуждая о бытии 

вещи в произведениях Н. В. Гоголя,  В. Н. Топоров  пишет: «… Бог окликает 

человека как Отец. Вещь окликает его как дитя, нуждающееся в отце» [13]. 

Таким образом, вещь всегда аккумулирует в себе опыт Другого: она 

бытийствует, наличиствует и наделяется качествами «вещности» через 

обращенность к Другому, через обращенность к тому, кто ее хранит, 

созерцает, потребляет. В каждом предмете дремлет что-то «вещее», след или 

возможность какого-то человеческого свершения. Вещь как вестник Другого, 

Иного – необходимое условие ее познания.  

 «Предмет обращен вне себя, где он существует только в другом и для 

другого, причастен миру, где его изнутри себя самого нет» [2, с. 123]. Ничья 

вещь – это вещь без Другого. Ничей – «никому не принадлежащий» – 

находим у С. И. Ожегова [11, с. 380]. Ничья вещь не принадлежит никому, 

она находится вне режима обладания, за пределами существующей системы 

вещей. Система вещей строго иерархична: она способна наделять одни 

объекты особой ценностью, другие, – наоборот, «выталкивать» за границы 

своего существования. 

Ничья вещь – это вещь, лишенная обладания. Владение, по мнению      

Ж.-П. Сартра, означает «быть у себя, т. е. быть собственной целью 

существования объекта» [12, с. 124]. Знак принадлежности сообщает 

дополнительную ценность предмету. «Обаяние ремесленной поделки 

возникает оттого, что она вышла из чьих-то рук и в ней запечатлен труд 

этого человека: это обаяние сотворенности… Так что стремление найти в 

произведении след творчества – будь то реальный отпечаток руки автора 

или же хотя бы его подпись – это тоже поиски собственных родовых 

корней…», – отмечает Ж. Бодрийяр [5, с. 86]. 

 Ничья вещь может означать потерянность, забытость, т. е. ничейность. 

анонимность. Ничейность вещи несет потерю  авторства, собственности, 

биографии, идентичности. Ничья вещь – это вещь без имени.  
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«Определенность вещи как Другого увязана с ее способностью вступать с 

человеком в диалог, представая носителем слова или самим словом, то есть 

она должна быть обращаема в смысл» [8, c. 27-29]. Давая определение чему-

либо, мы уточняем контекст, очерчиваем и замыкаем смысловую сферу, 

максимально сужаем область употребления, а значит, накладываем 

семантические пределы, «определяем», показываем границы. Ничья вещь 

определяется через принципиальную неопределенность. Последнее качество 

к тому же усугубляется коннотативным оттенком пренебрежения: вещь 

безымянна, неудобоназываема, функционально сомнительна (неизвестно для 

чего служит).  

Таким образом, все явственнее звучит хайдеггеровская тема 

«врученности вещи». Вещь должна быть подручна человеку, именно тогда 

событие вещи и событие человека взаимопринадлежат друг другу и 

составляют одно событие – событие мира. Ничья вещь обнаруживает 

«несобственность» своего существования. 

Ничья вещь – это вещь, находящаяся за границами функциональности. 

В данную категорию могут попадать как ветхие вещи, исчерпавшие свою 

функцию и переходящие в разряд мусора, так и немодные вещи, утратившие 

свою «значимость» в символическом обмене. Ничья вещь – это ни–для–чего–

не предназначенность. Такая вещь лишена инструментальности, 

«сподручности», наконец, это вещь – вне семантического контекста. 

Перемещение за пределы обжитого, присвоенного, «осмысленного» 

пространства отнимает у вещей смысл. Такая вещь исчезает не только из 

поля зрения бытия–для–себя, но и вообще исчезает, утрачивая свой 

онтологический статус. 

Вещи, как и люди проживают жизнь в социуме и их продолжительная 

функциональность определяется социокультурным контекстом. Анализ 

продолжительности жизни вещи связан с установлением срока длительности 

ее использования – является ли скорость обмена вещей высокой или низкой. 
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В советской культуре вещи функционировали в режиме постоянного 

непрекращающегося потребления. В противовес современной  

потребительской культуре, в рамках которой потребление соотносится с 

разрушением вещи и с максимально быстрым завершением ее 

функционального цикла, потребление вещей в советской культуре 

сопровождалось бесконечным возвращением их к жизни. Вещи с 

готовностью принимают вторичные функции: стулья как столы, газеты как 

скатерть, окна, служащие в качестве холодильника и т. д. Даже 

окончательный выход вещи из строя, потеря первоначальных функций ведет 

не к «гибели» на свалке, а к превращению ее в вещь с другими функциями. 

Представление об «одноразовости» вещи практически отсутствовало, вещь 

постоянно совершенствовалась, подвергалась переделке. Данному аспекту 

бытования вещей посвящены работы Е. Герасимовой, О. Гуровой,  Е. Деготь,  

Г. Орловой и др.  

М. Хайдеггер связывает сущность вещи с ее присутствием. Ни–для–

чего–не предназначенность проявляет себя в различных модусах  

присутствия вещей. Рассмотрим некоторые из них. 

Старинная вещь по выражению Бодрийяра, имеет функцию 

«заколдовывать время». Старинная вещь совмещает два временных вектора – 

из настоящего в прошлое и из прошлого в настоящее – и заполняет тем 

самым пустое измерение бытия. Анализируя роман Ж. Перека «Вещи», 

Бодрийяр хотя и настаивает на том, что «вещевые джунгли» лишают 

реальность символической значимости и на месте былой интимности и 

интровертности семьи воздвигают пустоту и мнимость отношений, однако 

перечисляет целый ряд вещей, потенциально могущих заполнить эту 

пустоту. Это вещи «присутствия» или истории: очаг, старые фотографии, 

зеркала и т. п. Старинные вещи объективируют некое абстрактное прошлое, 

чужую жизнь, биографию. «Хранимые в музее древности, домашняя 

утварь…, принадлежат “прошедшему времени” и все же еще наличны в 
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“современности”…Они суть все еще употребительное средство – но вне 

употребления» [16, с. 378]. Если товар – это предмет производства и 

потребления, то старинные вещи – это предметы собирания и созерцания. В 

тоже время вошедшие в моду российского человека такие явления как 

барахолка, блошиный рынок отражают стремление к намеренному 

приобретению «чужих» вещей. Приобретение старинных вещей, 

антиквариата – это некая «присвоенность» чужой жизни, приобщение к 

прошлому, которое было прожито другим человеком. Здесь следует 

различать старую и старинную вещь. Старая вещь подлежит уничтожению 

или удалению из личной «своей» сферы, это вещь исчерпавшая свои 

функции, перешедшая в разряд ветхой или вещь, утратившая свой статус в 

процессе символического обмена, ставшая немодной.  

Ветхая вещь – это вещь, не выполняющая свои утилитарные функции, 

вещь уже исполненная в своем бытии и еще не исполненная в своем не 

бытии.  Феномен ветхой вещи детально проанализирован С. А. Лишаевым. 

Ветхое, согласно автору,  выступает «чистым временем», ибо оно есть 

«бытие к концу». Ветхое показывает вещь в ее конечности. Взятая «с конца», 

на ущербе, ветхая вещь предстает со стороны о-граничивающей, гранящей ее 

неопределенность, со стороны не-бытия [7, с. 25].  

Мусор можно определить как последнюю стадию жизни вещи. 

Утрачивая функцию ценности в культуре и социуме, вещь начинает 

выполнять функцию мусора, т. е. чего-то такого, что лишено практической 

значимости и связано с негативной оценочной маркировкой. По мнению Ф. 

В. Фуртай мусор – это вещь, «утратившая свое место, свою 

пространственную встроенность, выпавшая из космоса (и быта, и бытия), 

вещь, ставшая безразличной», а следовательно ничейной [см.: 15]. Мусор – 

социальное явление. У каждой культуры имеется свой «мусорный лик»: у 

всякой ментальной традиции есть своя технология производства и 

утилизации мусора. В современном обществе все большую активность 
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набирают альтернативные практики потребления. Такие феномены как 

фриганизм, сквотинг, DIY, шоплифтинг являются классическими примерами 

выражения оппозиционных идеологем. Сознательный подход к потреблению 

как символическому отказу от общепринятых практик потребления является 

своего рода формой социального протеста и претендует на становление 

нового образа жизни. 

Образы «своего» и «чужого» являются структурными элементами 

мира. Культура создает не только свою внутреннюю организацию, но и 

формирует свое «чужое», свой тип внешней дезорганизации, с которой она 

находится в состоянии активного обмена и напряженного противостояния. 

Вещь имеет свое имя и место в пространственной иерархии, из-за чего 

реальность не воспринимается чуждой. Ничье же не отмечено знаками 

«своего» культурного поля, это вещь, утратившая своего владельца, свое 

культурное пространство. Вещи, не выполняющие свои утилитарные 

функции, подлежат либо уничтожению, либо удалению из «своей», личной 

сферы.  

Ничья вещь – пограничный феномен. Изучая советский коммунальный 

быт, И. В. Утехин отмечает, что в коммунальной квартире хлам находился на 

периферии жизненного пространства: в коридоре, пустой комнате и т. п. В 

тоже время, по замечанию автора, «коммунальные» вещи в силу товарного 

дефицита «свои» и «чьи-то» еще [14, с. 49–54].  Действительно, своего рода 

«почтение» перед хламом мы можем наблюдать в российской ментальной 

традиции, «вещь в России не обращается, исчерпав свою изначальную 

функцию, хранится на антресолях или чердаках, и даже выбрасывание 

означает лишь смену владельца» [1]. Поэтому чужое всегда может быть 

присвоено. Данное явление зачастую наблюдается и современном обществе: 

вещь в качестве мусора выбрасывается на улицу и там  подбирается как 

полезная вещь. Таким образом, ничье чье-то еще. 
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В тоже время чужое всегда определяется как «не здесь». К примеру,  

«чужой» в интерпретации Ю. М. Лотмана – это «пришелец извне»; «враг»; 

«лишенный полноты общественных прав»; «находящийся на “нашей” 

территории, но принадлежащий какому-то иному миру, из которого он 

пришел» [9, с. 222]. Изгойничество означает исключенность из социальной 

иерархии или пространственно выраженной структуры. Ничья вещь 

пребывает в другой системе координат, это вещь вне дома, вне города, 

находящаяся «за чертой оседлости» (Н. А. Бердяев). «Пространственно такое 

положение связано с двумя моментами: уходом (переход в состояние 

изгойничества определяется разрывом с определенным местом проживания, 

освещенным традицией и закрепленным в культурном пространстве данного 

общества) и поселением в не-пространстве (в месте, в котором члены 

общины не селятся в силу определенных культурно-социальных запретов). В 

мифологическом осмыслении это создает параллель со смертью» [9, с. 227].  

В современном контексте данный феномен связан с маргинальным 

пространством. Не-места (термин М. Оже), ничейные пространства, согласно 

автору, представляют собой места кратковременного и анонимного обитания, 

скоротечного прохода и проезда – метро, вокзалы, аэропорты, автострады, 

гостиничные номера, супермаркеты. Это пространства, лишенные 

символических проявлений идентичности, отношений и истории. 

 Ничья вещь лишена публичной сферы, однако она налична в своем 

«пока еще здесь присутствии». Чердаки, подвалы, свалки представляют 

собой так называемые «мусорные топосы», аккумулирующие целый пласт 

вещей вышедших из поля внимания человека и общества. Таким образом, 

ничья вещь являет себя в отказе от обжитого мира. 

Пребывание в таких местах связано с бесследным существованием, 

незапоминанием, неизбежным и быстрым забвением. Помещение в не-

пространство отнимает у вещей смысл. Вещь можно назвать вещью только 

потому, что она находится там, где она присутствует. Любая вещь, 
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обладающая актуальным существованием, обнаруживает свойства, 

позволяющие опознать ее как присутствующую, Dasein, здесь в этом месте.  

Ничьи вещи помещены своего рода в экзистенциональный вакуум как 

возможный способ бытия. 

Вместе с тем не только старые, ветхие вещи, утратившие свою 

функциональность, выпавшие из официального строя культуры 

воспринимаются как чуждые. Новая вещь также предстает в качестве чужой. 

Это обусловлено тем, что фактически новая вещь также существует в 

«ничейной зоне», она представляет собой лишь предмет, обладающий 

потребительскими качествами, но не вещь имеющую биографию, 

связывающую в один узел свою судьбу и судьбу человека, которому она 

служит. Новая вещь – неосвоенная вещь, а, следовательно, чужая вещь. 

Новая вещь как «чужак» входит в наш мир, и ей еще предстоит доказать 

принадлежность человеческому способу бытия и обрести внутри него свой 

смысл. «Не пережитость», неосвоенность вещи духовным опытом владельца 

оставляет вещь чужой.  

С другой стороны, отсутствующая вещь может рассматриваться как 

существующая в другом месте, зыбкость и пустотность вещи такого рода 

предполагает ее многофункциональность. «Весь бесконечный вне-

культурный, «дикий мир», – мир кануна культуры», – отмечает В. С. Библер 

[3, с. 12]. Подтверждение этого тезиса находим у М. Хайдеггера: «Граница – 

это не конец чего-то, граница, как это поняли греки, есть то, с чего 

начинается существование чего-либо» [18, с. 183].   Перемещаясь  из одного 

пространства в другое, вещь обретает новое бытие. Однако чтобы обрести 

голос, вещь должна оказаться там, где она будет слышима, а  таким местом 

для вещи зачастую может оказаться лишь искусство. «Вещи в 

пансемиотическом мире не терпят прагматических лакун и либо 

отправляются на свалку, либо начинают генерировать смыслы. Впрочем, 

свалка тоже может взорваться смыслами, недаром современное искусство так 
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часто ее воспроизводит» [10, с. 102]. В произведениях современных 

художников                 (И. Кабакова, В. Архипова и др.) уже использованные 

вещи предстают как новая художественная целостность. Вещи включаются в 

пространство коллажей, инсталляций, перформансов. Все активнее в 

современное искусство вторгается тема мусора. Таким образом, вещь 

свершает переход из пространства смерти в пространство жизни 

художественного образа.  

Итак, ничья вещь – пограничный феномен, в котором пересекаются и 

сталкиваются различные смысловые реалии. Пограничность означает 

беспринадлежность: ничья вещь имеет отношение к обоим мирам (своему) 

и (чужому), но не принадлежит  ни одному из них. В то же время быть на 

границе, значит быть ничем, но если ты ничто, ты все, что угодно. Этим 

обстоятельством определяется способность ничьей вещи к генерированию 

новых смыслов. Принадлежа двум пространствам, ничья вещь совершает 

движение как внутрь, так и вовне. Ничья вещь обнаруживает свой 

онтологический характер через двоякую соотнесенность с бытием и 

небытием.  
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Любые, пусть даже 
частичные, завоевания на пути к 
свободной и лучше организованной 
науке – эти два термина взаимно 
дополняют, а не исключают друг 
друга – представляют собой 
общественный выигрыш.  

Джон Бернал 
 

В середине XVII века, задолго до институализации науки и даже до 

появления самого слова «ученый»/scientist, в Англии появилось важное 

понятие, относящееся к организации совместной научной работы вне 

формальных рамок. Это понятие «невидимого колледжа», впервые 

употребленное философствующими естествоиспытателями Великобритании, 

– Робертом Бойлем (1627 – 1691), Джоном Уилкинсом (1614 – 1672) и 

другими, впоследствии объединившимися в «Лондонское королевское 

общество по развитию знаний о природе». Это общество до сих пор 

существует и издает один из старейших научных журналов в мире.  

И сама идея «невидимого колледжа» – неформального объединения 

ученых, работающих над единой проблематикой, – оказалась весьма 

плодотворной. После ее актуализации историком науки Джоном Берналом 

(1901 – 1971) теория влиятельности «невидимых колледжей»  была 

подвергнута тщательному эмпирическому исследованию, которое 

подтвердило: этот вид исследовательских групп не только имеет устойчивые 

параметры, но и является общей формой становления новых 

исследовательских направлений и специальностей.  

Семантика западного понятия «невидимого колледжа», то есть 

неинституализированного научного сообщества, в отечественной традиции  

во многом воплотилась в понятии «научная школа» (НШ). В отличие от НИИ 

научная школа характеризуется не только общностью деятельности и 

критериев оценки результатов, не только кооперативным принципом 
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деятельности, но и наличием лидера – либо харизматического, либо 

администратора и управленца [5, с.7] 

Вместе с тем функционирование и НИИ, и НШ связано с личными 

контактами, передачей не только явного, но и неявного опыта, иными 

словами – неформальными формами научной коммуникации, в том числе и 

передачей информации в невербальной форме (интонация и др.). По нашему 

мнению, в современных условиях беспрецедентно быстрого накопления 

информации и усовершенствования средств удаленной коммуникации 

функционирование научной группы может быть переведено на удаленный 

режим, причем с сохранением неформальных, в том числе невербальных, 

средств общения.  

Идеи удаленного, в том числе научного, общения были актуальны в 

мировой мысли задолго до появления Интернет-сети. Так, еще в 1978 г. в 

книге «Граждане сети: человеческая коммуникация с помощью компьютера» 

была высказана мысль, подтверждаемая современной практикой, о том, что  

совместная работа в случаях, когда групповое принятие решений 

действительно эффективно, становится более продуктивной с помощью 

компьютера: размер группы может увеличиваться без снижения активности 

каждого члена; даже если все отправляют сообщения одновременно, ничьи 

высказывания не подавляются и никого не прерывают [1].  В этом же 

издании, однако, был упомянут и актуальный до сегодняшнего дня 

недостаток удаленного научного общения: система финансирования научных 

проектов ориентирована на традиционные формы коммуникации. 

Проблемы и перспективы удаленного – компьютерного – общения в 

научной сфере в последние два десятилетия стали предметом исследования 

многих западных специалистов2. В них, в частности, были отмечены 

следующие важнейшие аспекты компьютерной научной коммуникации:  

                                                 
2 См., в частности: Hamad S. Post-Gutenberg galaxy: The fourth revolution in the means of production of 
knowledge. The Public-Access // Computer Systems Review. – 1991. – vol. 2. – № 1; Harrison Т.М., Stephen T.. 
On-line Disciplines: Computer-Mediated Scholarship in the Humanities and Social Sciences // Computers and 
Humanities –  1992. – vol. 26. – № 3; Ruhleder К. Computerization and changes to infrastructures for knowledge 
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1) Изменение в моделях сотрудничества: увеличение размеров 

исследовательской группы и интенсификация отдаленных коммуникаций. С 

другой стороны, указывается, что отсутствие доступа к сети (по каким-то 

причинам) в данный момент нарушает всю цепочку коммуникации. 

2) Частота коммуникации увеличивается, так как появляется 

возможность постоянной поддержки проекта в «бодрствующем состоянии» 

независимо от реального времени: каждый работает, когда хочет, и 

отправляет готовые результаты по сети. Электронная почта дает 

возможность респондентам поддерживать «слабые связи», общаясь не только 

по делу, но и на личные темы. 

3. Научная периферия. Некрупные и малоизвестные институты 

получают возможность сотрудничать с крупными учреждениями. 

Информация об осуществлении сложных и дорогостоящих проектов 

оперативно распространяется по сети, поэтому можно проводить 

исследования, основываясь на чужих данных. 

Однако вышеуказанные заключения, как и основной массив 

исследований по виртуальной научной коммуникации, касаются в основном 

проблем электронных публикаций. По нашему мнению, проблемы 

организационного характера (в частности, вышеупомянутую проблема 

финансирования, а также авторства и т.д.) могут быть решены в 

распространении принципов виртуального общения на структуры научной 

школы/ научно-исследовательского института.   

Такой шаг, в частности, поможет решить современные проблемы 

организации научных исследований: изобилие информации, вызовы 

глобализации, низкий уровень востребованности исследовательского 

потенциала ученых в ряде стран (например, Украина).  

                                                                                                                                                             
work. // The Information Society. –  1995. – vol. 11. –  № 2; Kling R., Covi L. Electronic Journals and Legitimate 
Media in the Systems of Scholarly Communication // The Information Society. –  1995. – vol. 11. –  № 4; Walsh J., 
Bayma T.. The Virtual College: Computer-Mediated Communication and Scientific Work // The Information 
Society. – 1996. – vol. 12. – № 4; Ruhleder К. Computerization and changes to infrastructures for knowledge work. 
// The Information Society. –  1995. – vol. 11. –  № 2; Kolb D. Scholarly Hypertext: Self-Represented Complexity. 
Proceedings of the Eighth ACM Conference on Hypertext, Hypertext'97, Southampton, UK, 1997.  
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Авторы книги о научном сотрудничестве в Интернете вполне ясно 

показали факторы его необходимости сегодня: это рост меж-

организационного и международного научного сотрудничества, рост числа 

проектов с со-руководителями и междисциплинарных проектов, а также 

необходимость доступа к дорогим приборам, материалам и давление со 

стороны финансирующих организаций [2, с.7].  

Несмотря на нетрадиционность подобного вида совместной работы для 

отечественных научных коллективов, на Западе существуют не только 

отдельные научные коллективы, общающиеся удаленно, но и более 

глобальные подходы к проблеме, в частности, международное программное 

средство общения виртуальных коллективов AcsessGrid, позволяющее 

налаживать удаленное общение научных коллективов и используемое в НЦЧ 

РАН (с сентября 2009 г.) [7, с.521]. Причины малого интереса к данной 

технологии в России (где представлена только 1 точка доступа из 300 в мире) 

лежат «в низком качестве сетей связи, отсутствии персонала с необходимой 

квалификацией и низкой заинтересованности самих научных коллективов» 

[7, с.522]. 

Однако если коллективы могут быть мало заинтересованы, отдельные 

ученые, как правило, нацелены на удаленное общение. Это послужило 

отправной точкой разрабатываемой нами технологии научного 

сотрудничества.  

Мы считаем важным наличие административного, а не только научно-

иерархического управления в коллективе. Каждый научный проект, 

объединяющий удаленных научных сотрудников, ведет менеджер. Задачи его 

деятельности в рамках каждого отдельного проекта – четко понимать общие 

(главные, основные) цели и задачи проекта, под которые формируется 

определенный временный творческий коллектив, члены которого находятся в 

удаленных друг от друга географических точках. Менеджер контролирует 

результаты деятельности каждого члена отдельного творческого коллектива 
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не только в смысле качества, но и в смысле соотносимости этих частных 

результатов с общими задачами и целями проекта. 

Мы не предлагаем нечто новое по организации работы в команде и не 

выдвигаем новых способов удаленного сотрудничества. Однако наш опыт 

построения сети удаленных научных сотрудников позволяет говорить о том, 

что организация виртуального коллектива, целенаправленно работающего 

над научным проектом, позволяет делать работу высокопродуктивной и 

слаженной. 

Таким образом, мы предлагаем: 

1) оптимизацию проектирования трудовых процессов, включая выбор 

наилучших способов выполнения работ, распределение их общего объема 

между исполнителями, систем обеспечения информационными ресурсами; 

2) улучшение условий научного труда, с учетом взаимосвязи 

социальных и экономических факторов; 

3) гибкость нормирования труда вплоть до индивидуального 

нормирования;  

4) облегчение контроля.  

Все это, как мы считаем, способно повысить производительность 

научного труда в группе. 

Таким образом, удаленная работа сотрудников научной организации 

над общей проблематикой является принципиально новым, актуальным и, 

вероятно, весьма экономически целесообразным видом научной 

коммуникации.  

Удаленное сотрудничество научной группы сохраняет все характерные 

черты научной школы (или «невидимого колледжа»): включает все 

возможные корпоративные связи между учеными, подразумевает наличие 

разнообразных научных связей, охватывает процессы обучения на практике, 

передающего как явное, так и неявное знание. Однако наиболее 

значительным эффектом, усиливающимся при удаленной работе, мы считаем 
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выявление синергетического и комплементарного эффектов научно-

исследовательской работы, которые позволяют ускоренными темпами и 

более эффективно создавать новое знание.  

Думается, в такой форме работы мы можем приблизиться к тому 

идеалу организации науки, о котором писал еще Джон Бернал: «Организация 

науки должна сочетать в  себе характер, гибкость и личную инициативу 

ученых прошлого с коллективной работой и научной стратегией, 

необходимой для решения громадных проблем будущего»  [3,  с.689]. 
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     Россия как исторический культурный регион в социокультурном диалоге Восток-Запад 
становится сегодня перед важнейшей практической задачей сохранения своего наследия. 
Она, говоря словами ряда исторических персонажей, «сосредотачивается», а потому 
стране и каждому российскому гражданину нужен Большой проект с большим 
историческим и политическим смыслом. Только в этих условиях Россия сохранит и 
преумножит свое культурное наследие. 
      
      Ключевые слова: Россия, реформы, трансформация культуры, культурное наследие, 
люди и вещи, глобальные вызовы 
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IN THIRD MILLENNIUM 
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     The essay presents vision to study of new cultural transformation of Russia in condition of 
globalization. It is given the consideration of role of objects of cultural heritage and historical 
memory in transition.  
  
   Key words: Russia, reforming, transformation of culture, cultural heritage, people and things, 

global challenges 
 

 В условиях признанного краха политики мультикультурализма, на фоне 

обнаружения деструктивной роли либеральной идеологии западной 

толерантности и политкорректности проблемой нашей страны является 

сохранение инвариативности общекультурного наследия и возрождение 

культурно-нравственных ценностей современного национального 

государства и нового гражданского общества. Очевидно, что для упрочения 

лидерства в современном мире наша страна нуждается в разработке и 

обосновании теоретико-методологических принципов сохранения 

культурного наследия, теории управления социокультурной динамикой на 

фоне общего кризиса постиндустриального общества и перехода к 
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неоиндустриальной цивилизационной динамике – третьей модели 

социализма. Особенно острым при политическом конструировании будущего 

оказывается для России национальный вопрос – конституционная реформа с 

целью переименования элементов административного деления, различение 

государственной принадлежности и национально-культурного состояния. 

Именно эта проблема встала во весь рост в центре внимания всех участников 

избирательной компании, политических партий страны уже осенью 2011 г. 

На первый план выходит проблема теории общей модернизации 

общества, его отрыва от архаики, что может получить удовлетворительное 

разрешение при помощи выработки модернизационных механизмов 

культурной трансляции ценностей и артефактов, адекватных культурному 

коду нации. Важнейшей практической задачей сохранения 

основополагающего культурного кода становится политический контроль за 

чужими культурными кодами, пресечение попыток диалога и преодоление 

мифологемы толерантности. В конечном счете, для лидирующих наций 

планеты на первый план выдвигается вопрос о формировании концепции 

качества жизни как качества традиционного человеческого потенциала и 

нового качества рабочей силы для неоиндустриального общества.  

Может быть по-новому поставлен вопрос об открытии эффекта 

социокультурного действия культурного потенциала русского человека в 

ХХ1 веке как стратегическом ресурсе модернизации страны и новой формы 

реализации «русской идеи» адекватной глобальному миру. Поскольку 

сегодня «русская идея» реализуется первоначально в альтернативной 

истории – в паранаучных разработках и фантастической литературе русских 

авторов о возможных путях модернизации, в литературе о «попаданцах», 

постольку начинается не только социальное, но и интеллектуальное 

расслоение российского общества: часть общества выражается в 

интеллектуальной блогосфере,  другая часть жаждет чудес в поклонении 

поясу Богородицы. Интегрально в реальности под модернизацией 
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понимается неоиндустриальный выбор развития, противоположный 

олигархическому пути экстенсивного распила государственных средств. В 

связи с этим нами ставится вопрос, что «Иное дано» - исторически России 

задан не западнический постиндустриальный вектор развития, но 

неоиндустриальный путь прорыва в будущее. 

В России единственным источником власти является 

многонациональный российский народ. Требуется эффект перехода от 

правых реформ к их следующему этапу - «неоиндустриальному», 

вбирающему в себя позитивные черты предшествовавших формаций, 

использующему весь накопленный историей культурный потенциал и 

специфическую ментальность русского народа. Следует сделать вывод о том, 

что сохранение культурного наследия в новых политических формах 

межкультурных коммуникаций должно быть подчинено достижению новой 

цели развития – качеству жизни, формированию культуротворческого 

потенциала человека. Возникает необходимость создания культурного 

проекта - новой народной мечты как народной идеи о качестве жизни. 

Необходимость такого Большого проекта задается нуждой в захватывающем 

в первую очередь молодежь социальном мифе – эффекте действия 

интегральной утопии и социальной науки, достойной неоиндустриального 

общества. 

Важнейшей неоиндустриальной ценностью в условиях агрессивного 

мондиализма оказываются знания народа, природная сметка и инженерный 

гений этноса. Поскольку Россия не в состоянии приобрести машины и 

программы постиндустриальной терминальной стадии развития Запада, 

отечественным инженерам предстоит создать новые машины и открыть 

новые научные принципы для неоиндустриальной эпохи, задающие новое 

неоиндустриальное качество жизни. Стало очевидным, что количественные 

изменения западной контрнаркосекскультуры – эта мутация культурной 

парадигмы в 60 гг. ХХ в. уже привела к деструкции качества жизни, на 
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которое мы более не можем равняться как на устаревшую модель культурной 

динамики в социальном государстве еврасоциалистического типа. Эта 

деструкция образовала феномен постсовременной истории и постмодернизма 

в культуре, в которых как в королевстве кривых зеркал, все наоборот. 

Для России сегодня речь идет о создании собственного качества жизни, 

формируемого в созидательном труде миллионов граждан в едином порыве и 

в соответствии с новым обликом нашей русской национальной идеи 

персоналистского социализма, которую в наиболее общем виде следует 

сформулировать так: «За наше свободное качество жизни на основе 

неоидустриализма!» Возвращение России из тупика постсовременности и 

соответствующего ей постиндустриализма предполагает активизацию 

энергии масс русского народа. Поскольку Россия олицетворяет собой 

государственное единство русского народа с другими народами российской 

федерации, государствообразующая роль русских должна состоять в 

просвещении, образовании, научных разработках и создании 

неоиндустриального качества жизни. Для нового качества жизни нужна 

единая социалистическая Россия.  

Проектирование будущего и конструирование духовной идентичности 

вписано в наши дни в общую тематику цивилизационного анализа эволюции 

современного общества: от постиндустриального состояния общества так 

называемой «третьей волны» (О. Тоффлер) через информационное общество 

к «обществу знаний». Вводимая нами категория «неоиндустриализма» 

позволяет впервые в отечественной и зарубежной науке поставить вопрос о 

научной неполноценности и практической несостоятельности, навязанной не 

столь давно нашей стране футурологической неолиберальной и 

неоконсервативной парадигмы: разрушительной неомальтузианской 

идеологемы устойчивого развития, квазимарксистской идеологии 

постиндустриализма, американо-канадской маклюэновской мифологии 

информационного общества, утопизма евроконструкта «общества знаний».  
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Переход России из мира количества, задающего параметры качества 

постиндустриальной цивилизации Запада, в мир качественного изменения и 

прорыва в неоиндустриальное цивилизационное измерение предполагает 

обращение к внутренним ресурсам традиционного русского мироустроения. 

Введенное прежде в научный и административный оборот понятие «Качество 

жизни», впоследствии в 2006-2011 гг. понятие «Неоиндустриализм» и 

«Вторая индустриализация России», позволили запустить матрицу 

Конституционной реформы РФ для активизации культурного потенциала 

русского народа как стратегического ресурса комплексной Модернизации 

России. Эта реформа и составляет суть модернизации, позволит РФ 

превратиться в историческую Россию.  
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УДК  111.316 
 

«КАПИТАЛИЗАЦИЯ» ОВЕЩЕСТВЛЁННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
© 2012 А. М. Пономарёв 

 
В статье на материалах исследований Удмуртского филиала ИФиП УрО РАН 

рассмотрены виды социальной памяти сельского поселения, роль в её функционировании  
вещных комплексов, практикуемые способы их аккумуляции и капитализации. В 
частности, описаны местные музеи как способ институционализации местной памяти, а 
также туризм – как способ капитализации овеществлённой памяти. 

 
Ключевые слова: социальная память, овеществление, сельское население, функции 

вещей, музеи 
 

"CAPITALIZATION" OF MATERIALIZED SOCIAL MEMORY  
OF A RURAL SETTLEMENT 

 
© 2012 A. M. Ponomaryov 

 
Forms of social memory of a rural settlement, the role in its proprietary systems 

operation, ways of accumulation and capitalization are considered in this speech based on 
Udmurt branch of IPL researches. Particularly, it describes the local museums as a way to 
institutionalize the local memory, and tourism as a way of capitalization of materialized memory. 

 
Key words: social memory, materialized of social relations, rural society, function of 

things, museums. 
 
 
Удмуртский филиал Института философии и права УрО РАН с 2009г. в 

рамках  основных направлений своих исследований реализует программу 

«Удмуртская деревня: прошлое, настоящее, будущее». Указанная программа 

включает в себя изучение различных аспектов трансформации 

многоэтничного села Удмуртии на его пути движения из прошлого в 

будущее: экономика, местное самоуправление, социальная сфера и т.п. 

Одним из направлений реализации этой программы является анализ 

социокультурных изменений в сельском поселении Удмуртии. Данное 

выступление является тезисным обобщением наработок филиала по этому 

направлению. В частности, следует выделить такие «узлы» анализа, как: 
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социальная память сельского поселения и вещь, артефакт в её 

функционировании; 

концентрация «исторических» вещей в социокультурном пространстве 

села; 

способы овеществления и «капитализации» социальной памяти 

сельского поселения. 

 Локальная память, её бытование, характер и способ сохранения в 

современных условиях оказалась в зоне исследовательского интереса проекта 

изначально. Анализируя собираемую информацию под данным углом зрения, 

в ходе исследования было выделено два основных «вида» локальной 

социальной памяти. В первую очередь – это семейная память, та 

информация, которая передаётся от одного поколения другому в пределах 

семьи. Второй вид – общая память населённого пункта, округи. Эта общая 

память является частью механизма формирования коллективного «мы» 

конкретного поселения. При этом в этой памяти – порой в причудливой 

форме, - во взаимном переплетении функционируют «информационные 

блоки», относящиеся к различным «археологическим» пластам. Оба вида 

памяти – семейная и коллективная, - также проникают друг в друга. Общее 

для обоих видов памяти – опора на устную коммуникацию. Различие – в 

степени проникновения в механизм функционирования социальной памяти 

письменной коммуникации.  

«Глубина» семейной памяти в своём подавляющем большинстве 

ограничивается памятью наличных поколений. Её содержание – личные, 

семейные события. В ядро памяти входят события, затрагивающие 

нескольких членов семьи, связанные с совместными действиями. События, 

которые не являются таковыми, - даже если они «социально типические», 

как,  например, служба в армии, - остаются на её периферии. Семейная 

память не является нарративом, актуализируется фрагментарно. 

Актуализация тех или иных фрагментов семейной памяти происходит по 
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мере каких-либо значимых семейных событий. Ситуацией, в которых чаще 

всего происходит воспоминание, является встреча родственников, которые 

не проживают совместно и долгое время не виделись. Т.е., это ситуация, 

выходящая за рамки рутинной повседневности, своеобразный «маленький 

праздник», (часто поводом для встречи является семейный праздник). После 

обмена новостями, рассказами о событиях у родни могут возникать 

ситуации, когда начинается припоминание. Например, уточнение каких-то 

деталей прошлых событий, которые упоминаются в контексте разговора. 

Другим поводом могут быть события, находящиеся в центре внимания СМИ, 

о которых говорят. В условиях «праздности» возможны вопросы к 

участникам этих или аналогичных событий и рассказы последних. Наиболее 

интенсивно семейная память «работает» в ситуации породнения нескольких 

семей. На совместных праздниках породнившихся ситуативные рассказы 

наиболее часты, новые родственники как бы вводятся/входят в контекст 

существования друг друга. 

Социальный контекст семейной памяти играет роль фона. Сегодня он 

закрепляется через артефакты – например, фотографии, почётные грамоты, 

благодарности. «Семейный альбом» является и поводом припомнить 

семейные события, и  механизмом введения семейной истории в более 

общую историю. При этом роль артефакта могут выполнять и вполне 

бытовые вещи, сделанные когда-то живым или почившим родственником. 

Например, обнаруженные кружева, вышивки могут стать темой 

«исторического» разговора между матерью и дочерью, свекровкой и снохой: 

что носили в то время, когда была сделана вышивка, откуда брался рисунок, 

как делалась та или иная вещь. Использование, например, вещи, сделанной 

кем-то из родственников, может обернуться рассказом о нём сыну, внуку. 

Т.е., бытовые артефакты могут оказаться неожиданным поводом вплетения в 

повседневную рутину семейной истории.  
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Социальный контекст сильнее выражен в памяти семей, которые 

занимают более доминирующие позиции. Это, например, фотографии с 

«начальниками», фотографии, сделанные на каких-либо общественно-

политических, культурно-массовых мероприятиях. Поскольку члены этих 

семей влияли на события в поселении, сами рассказы о них более богаты 

социальным контекстом. В качестве примера можно привести рассказ о 

прокладке асфальтовой дороги в п.Лынга Якшур-Бодьинского района 

родственниками А.Я. Данилова, бывшего на тот момент директором 

леспромхоза в посёлке. Если рассказ жителя посёлка об асфальтовой дороге, 

которой пользуются и по сей день, лишь поминает о том, что она была 

сделана в период директорства Александра Яковлевича, то рассказ его жены, 

детей включает такие подробности, как его поездки в Ижевск, приглашение и 

приезд «москвича», т.к. требовалось убедить на уровне Москвы в 

необходимости асфальтирования дороги. 

Другим примером влияния «социального капитала» на 

функционирование семейной памяти могут служить записанные семейные 

истории, хотя эти случаи встречаются крайне редко. Такие записи сделаны 

сознательно либо образованным членом семьи, который придаёт значимость 

семейной истории, либо членом семьи, который «оторвался» от корней, 

переехав в город. Такие записи не всегда носят характер хронологической 

последовательности, а часто являются записками по поводу того или иного 

вспомнившегося события. Интересным случаем является тетрадь Ирисовой, – 

возможно, дочери одного из первых купцов-удмуртов, - обнаруженной её 

внуком и содержащей описание быта их семьи в начале ХХ века. В качестве 

примера «переклички эпох» и роли артефактов в семейной истории можно 

привести случай, зафиксированный сотрудниками института в д.Шудья. В 

деревне, расположенной под Ижевском, привлекает внимание двухэтажный 

дом с каменным низом. Облик дома позволяет безошибочно отнести время 

его постройки к дореволюционному. По рассказам старожилов, владелец 
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этого дома был раскулачен и переселился в Ижевск. Уже в после 

перестроечное время дом был совместно выкуплен внуками и используется 

ими как загородный дом.  

Поскольку для участия в семейных праздниках (в собственном 

значении этого словосочетания) приглашаются соседи, друзья, такого рода 

припоминания становятся совместными воспоминаниями о событиях, 

значимых для соседей, села в целом. Такие воспоминания вплетают 

семейную память в устную коллективную память поселения. Коллективная 

память несёт информацию о более глубоких «археологических» пластах, 

хотя в её ядре находятся события, происходившие уже на памяти живущих 

поколений. Как и семейная память, устная коллективная память событийна, 

актуализируется фрагментарно. В качестве её особенности можно указать 

хронологизацию событий по именам ключевых фигур в истории поселения. 

Чаще всего таковыми являются сильные председатели колхозов, совхозов, 

длительное время управлявшие местными хозяйствами. Помимо совместных 

соседских праздников поводом для актуализации сведений коллективной 

памяти является появление нового человека в поселении, особенно если он 

проявляет интерес к тем или иным событиям, строениям, названиям и т.п.. В 

этом контексте нельзя не упомянуть местную топонимику, прозвища тех или 

иных односельчан, местные памятники. Топонимика может прямо отсылать к 

каким-либо событиям, контекстам или же объясняться народной 

этимологией. Памятники могут отсылать к информации, которая известна 

только местным жителям. Например, в с. Кулига Кезского района имеется 

памятник гражданской войне. На довольно-таки стандартной небольшой 

стеле записаны имена красноармейцев. Но местные жители знают, что это 

фактически братская могила и красноармейцев, и колчаковцев, погибших 

здесь во время боёв. 

Особенность текущей ситуации в коллективной памяти сельских 

поселений может быть охарактеризована как институционализация. 
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Проявляется это, среди прочего, в открытии местных музеев. Можно 

утверждать, что в последние десять-пятнадцать лет в сельской местности 

Удмуртии переживается своеобразный «краеведческий бум» (слова одного из 

респондентов). Необходимость кавычек вызвана тем, что музейные точки в 

современном сельском поселении Удмуртии различаются как по своему 

юридическому статусу, так и фактическому содержанию. 

Подавляющее большинство такого рода музеев находиться в центрах 

муниципальных образований, становятся обязательным атрибутом районных 

центров. На одном полюсе – музеи, имеющие официальный статус и ставки 

для сотрудников, на другом – небольшие этнокраеведческие уголки, которые 

можно обнаружить в несколько неожиданных местах – например, частные 

коллекции на дому. В ряде случаев частные коллекции краеведов-любителей 

являются той начальной точкой, из которой в течение одного – двух 

десятилетий вырастает местный краеведческий музей. В подавляющем 

большинстве случаев такой музей появляется в качестве школьного уголка, 

реже – как уголок в библиотеке или детском саду.   

По своему содержанию эти музеи имеют в подавляющем большинстве 

чётко выраженную историко-этно-краеведческую тематику. Не в последнюю 

очередь это связано с тем, что организаторами таких музеев выступают 

школьные учителя истории или энтузиасты, которые интересуются историей 

своей деревни, семьи. Но особенности формирования и истории сельских 

поселений накладывают отпечаток на содержание экспозиции. Например, 

музей с. Кулига Кезского района, имеющий официальный статус, посвящён 

старообрядчеству, т.к. большинство деревень данного муниципального 

округа основаны староверами из-под Пскова, Москвы, Архангельска. 

Районный музей с. Дебёссы Дебёсского района – Сибирскому тракту, т.к. в 

этом селе соединялись ветки «государевой» дороги, идущие из С-Петербурга 

и Москвы. Некоторые музеи отражают особенности пристрастий их 

собирателей. Например, финно-угорский музей в д.Шудья в доме М.И. 
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Шишкина, первого Президента Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» 

и одного из организаторов Всероссийской и Международной финно-угорских 

ассоциаций.  

Наряду с типичными краеведческими музеями могут встречаться 

музеи, посвященные тем или иным людям – музей Веры Толстой, выучившей 

не одно поколение селян, в д. Большие Сибы. Другой пример может служить 

своеобразной иллюстрацией «вторжения» большого мира в повседневность 

села. Речь идёт о частной коллекции, получившей официальный статус - 

Художественная галерея п. Игра. Это частная коллекция судьи 

Конституционного Суда РФ, профессора Витрука Н.В.. Уроженец Сибири 

Витрук Н.В. всю жизнь собирал картины удмуртских художников. 

Собранная коллекция была перевезена из Москвы и подарена Игринскому 

району. 

Но вне зависимости от статуса и экспозиций все местные музеи 

выполняют важную социокультурную функцию. Помимо традиционных 

функций – сохранение памяти и формирование местной идентичности, - 

выявлены функции, которые могут быть отнесены к обеспечению выживания 

сельских поселений, их адаптаций к современным условиям. В частности, в 

беседах с музейщиками-краеведами удалось выявить такую потенциальную 

функцию как моделирование поведения жителей поселения (положение 

выдвинуто как гипотеза для дальнейшей проверки в ходе исследований; 

естественна в этом случае оговорка – местный музей выполняет эту функцию 

как элемент целого комплекса мероприятий и с учётом социально-

экономических реалий). Помимо этого, в ходе апробации механизмов 

управления развитием сельского поселения предполагается проверить 

потенциал небольших музеев в направлении привлечения внешних ресурсов. 

Основной формой такого привлечения в настоящее время видится 

формирование сообществ из числа уроженцев муниципального округа, 

которые выехали для постоянного жительства и работы в иные регионы.   



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

215 
 

Последнее предположение – способность вещественных комплексов, 

локализованных в конкретном ландшафте, привлекать ресурсы - начинает 

приобретать зримое очертание. Речь идёт о развитии аграрного, этнического 

и рекреационнного, спортивного туризма. По сути, в развитии ряда сельских 

поселений возникает проблема аккумуляции и конвертации их социального и 

культурного капитала в финансовые потоки. Сразу следует оговориться, что 

развитие туризма в сельских поселениях Удмуртии носит комплексный 

характер (он одновременно и этнический, и познавательный, и спортивный, и 

культурный и т.д.), а рассмотренные выше формы функционирования 

социальной памяти носят в этом развитии вспомогательный характер, 

переплетены с иными локальными ресурсами, дополняют их.  Это скорее 

культурно-туристический компонент, дополняющий основной вид туризма.  

В этой связи  нельзя не упомянуть о своеобразном риске, 

порождаемом таким подчинённым состоянием. Это – создание «фальш-

панелей». Это не только творение в угоду потенциальному рыночному 

спросу новых местных «мифов и легенд», но и создание (особенно под видом 

воссоздания) новых артефактов. Это - момент риска, т.к. потенциальный и 

фактический спрос связан с аутентичным материалом. Образно говоря, в 

Дебёсский район едут увидеть именно дебёсский, а, например, не алнашский 

этнографический костюм, обряд и т.п.. «Рыночно» ориентированная легенда 

легко может быть скопирована и модифицирована конкурентом. Именно 

поэтому она не может считаться конкретным преимуществом, под которым 

понимается особенность, которую невозможно или трудно скопировать или 

воспроизвести. Понятно, что обращение и «коммерциализация» 

аутентичного фольклорного и этнографического материала более затратна 

хотя бы потому, что требует кропотливой исследовательской работы, которая 

затруднительна без соответствующих навыков. 

В качестве примера удачных проектов можно рассмотреть два. 

Первый – д. Карамас-Пельга Киясовского района, второй – д. Сосновый Бор 
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Кезского района. Первый случай – развитие от «культурного» проекта к 

туризму. Второй случай – наполнение туристического поднаправления 

бизнеса фермера «культурным» компонентом.  

В д. Карамас-Пельга была предпринята попытка восстановить 

традиционный удмуртский праздник окончания пахоты. По окончании этого 

праздника в деревню приносилась и разносилась ритуальная каша. На третий 

год возобновления обряда по воспоминаниям пожилых жительниц деревни 

был восстановлен полузаброшенный дом в том виде, каким он был во 

времена их детства. В итоге, в деревне появился не этнографически-

музейная, а аутентичная крестьянская изба первой трети ХХ в., которая стала 

одним из культурных центров деревни. Проводимые в ней мероприятия 

стали привлекать жителей района, а затем и близлежащих городов. Важной 

чертой посещения туристами деревни является то, что они в состоянии сами 

«апробировать» аутентичные вещи в ходе приготовления, например, 

традиционных блюд, посещения бани и т.п.. 

Туризм в д. Сосновый Бор начинался как гостевой дом при 

фермерском хозяйстве, т.е. как агротуристическое дополнение к основному 

виду деятельности. По мере роста масштабов по совету местного краеведа 

комплекс «Живица» обзавёлся собственным этнографическим комплексом. 

Особенность его заключается в наличии аутентичных построек, выкупаемых 

в умирающих деревнях, аутентичного инвентаря (некоторые экспонаты 

являются уникальными, вызывают интерес более профессиональных 

экспозиций). Задача этого комплекса – не научное просвещение, а 

развлечение. В кузнице, пекарне турист может сам попробовать смастерить 

что-либо или освоить рецепт из традиционной кухни.  

На приведённых примерах видно, что вещь в социально-культурном 

пространстве может приобрести функцию хранителя исторической памяти. В 

таковом качестве она выступает как средство хранения и наращивания 

социального и культурного капитала, что закрепляется термином 
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аутентичность, выражается словом «настоящая…». Соответственно, она 

может быть подвергнута «капитализации», стать источником финансовых 

поступлений. Но эта же возможность несёт в себе риск инфляции 

аутентичной вещи, её подмены. Последнее актуализирует развитие 

человеческого капитала в конкретном месте, поскольку противостоять такой 

инфляции может экспертное знание, пользующееся доверием.  
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The present article is concerned with the fundamental differences in the approach of some 

German and Russian social democrats at the end of the XIX th – at the beginning of the XX th 
century to the problem of property in the state of the future. The causes and the essence of 
discrepancy in the theoretical background and the practical actions of some social democratic 
politicians are analysed in this article. Another point studied here is whether the declared and 
fulfilled measures by the social democratic politicians comply with the interests of the working 
class. The apparent and the forthcoming consequences of the referred policy for the future of the 
aforementioned states and their peoples are discussed in the article. 

 
Германские социал-демократы конца XIX –начала ХХ веков, изначально положив в 

основу своей деятельности наряду с другими принципами обобществление собственности, 
не отошли от него до настоящего времени, несколько видоизменив и вписав его в 
существующую действительность, опираясь на компромисс и социальное партнерство, не 
оставляют попыток взаимодополнить и обогатить общественную и частную 
собственность, заставить их работать на благо всего общества. 

 

Наиболее четко вопрос об уничтожении буржуазной частной 

собственности был поставлен К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте 

Коммунистической партии», написанном классиками в период с декабря 

1847 г. по январь 1848 г.[14, с. 419-459]. Как отмечает признанный 

специалист по истории и теории классического марксизма, по 
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теоретическому наследию К. Маркса и Ф. Энгельса С. А. Багатурия, классики 

обосновывали необходимость её уничтожения четырьмя главными 

мотивами: развитием противоречия между новыми производительными 

силами и существующими старыми производственными отношениями, 

которые мешали развитию новых производительных сил, превращались в 

«тормоз» их развития. Кроме того, классики марксизма, различая 

индивидуальные и общественные средства производства и частную 

собственность, основанную на собственном труде, и частную собственность, 

основанную на эксплуатации чужого труда, выступали за обобществление 

средств производства. Как и когда возникает необходимость обобществления 

средств производства? По мере их превращения в общественные в 

материальном и техническом смысле. Осуществление обобществления 

средств производства в переходный период – это длительный, поэтапный 

процесс. Сначала сравнительно быстро обобществляется крупное 

производство, банки, железные дороги, почты и т.д., остальное – по мере 

дальнейшего развития производительных сил. Крайне важно, что 

уничтожение частной собственности на общественные средства 

производства для К. Маркса и Ф. Энгельса тождественно уничтожению 

эксплуатации [1, с.164-166]. Из сказанного следовало, что « ни диктатура 

пролетариата, ни обобществление средств производства и их свободное 

развитие ради изобилия материальных благ не являются конечными целями 

предстоящего преобразования общества, они лишь средства для достижения 

высшей цели – создания условий для свободного развития каждого человека 

и всего общества» [1, с.168].  

В ряде  работ К. Маркса и Ф. Энгельса говорится о необходимости 

национализации частной собственности, о концентрации в руках государства 

всего капитала, промышленности, транспорта, сельского хозяйства [35,  

с.545; 36, с.333; 14, с.446; 15, с.1-2; 37, с.256; 17, с.265; 19, с.57; 39, с.224; 41, 

с.675 и т.д.]. В других своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс высказываются в 
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пользу общественной собственности, собственности самой нации, 

собственности трудящегося народа, обобществления всех средств труда [38, 

с.259,278; 42, с.675; 43, с.336; 4, с.594; 40, с. 261; 41, с.134,200,320 и др.]. В 

некоторых работах мы видим одновременные указания и на необходимость 

огосударствления собственности и на её обобществление [41, 

с.134,200,320,675]. И лишь в немногих из них классики марксизма 

мимоходом упоминают, что государство есть «представитель всего 

общества» [41, с.292], видят необходимость того, чтобы «на первое время 

государство сохраняло за собой собственность на средства производства» 

[44, с.361].Трудно предположить, что К. Маркс и Ф. Энгельс тогда не 

придавали особого значения этой терминологии, не видели существенных 

различий в их понимании. Это в определенной степени дезориентировало их 

сторонников в  определении своих позиций по отношению к частной 

собственности и гипотетически  возможных действий с нею в будущем. 

Выход «Манифеста Коммунистической партии» по времени совпал с 

началом европейской революции 1848-1849 гг. Поражение революции и 

последовавший экономический подъем заставили К. Маркса уточнить 

условия свершения революции, подчеркнуть, что при «всеобщем 

процветании, когда производительные силы буржуазного общества 

развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках 

буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи. 

Подобная революция возможна только в те периоды, когда оба эти фактора, 

современные производительные силы и буржуазные формы производства, 

вступают между собой в противоречие…Новая революция возможна только 

вслед за новым кризисом. Но наступление её так же неизбежно, как 

наступление этого последнего» [16, с.100]. Новый, более масштабный 

мировой экономический кризис 1857 г. привел к подъему рабочего движения, 

возникновению I Интернационала, но революцию не вызвал. На основе 

имеющегося  материала  в предисловии «К критике политической экономии» 
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в январе 1859 г. К. Маркс приходит к выводу, что потенциал развития 

капиталистического общества еще не исчерпан [18, с.7]. 

Классики марксизма и их сторонники видели непосредственную 

взаимосвязь между революцией и обобществлением собственности в 

государстве будущего. Впоследствии К. Маркс уточнил, что национализация 

крупной капиталистической собственности, её огосударствление – это только 

первый шаг на пути превращения государственной собственности в 

общественную. Таким образом,  К. Маркс не отождествлял процесс 

огосударствления с процессом обобществления, государственную 

собственность с собственностью общественной. 

Необходимость обобществления средств производства в 

промышленности не вызывала возражений. Более сложным был вопрос с 

обобществлением земли. 

В практическом плане этот вопрос впервые был поставлен  на 

конгрессе I Интернационала в Лозанне в сентябре 1867 г. бельгийцем де-

Папом в рамках изучения проблемы обобществления земли и сразу же 

натолкнулся на жесткую оппозицию сторонников П. Ж. Прудона, заявивших 

о неприкосновенности частной собственности. В основе его позиции лежал 

тезис, что земля не является продуктом человеческого труда, а 

следовательно, в ее отношении должны действовать иные принципы, чем по 

отношению к частной собственности. Под воздействием прудонистов 27 

голосами против 11съезд отклонил предложение де-Папа. Однако эта 

проблема возникла снова при обсуждении вопроса о государственной 

монополии на железные дороги. Кулери высказался против всякого 

ограничения частной собственности, отстаивая идею «полной личной 

свободы». Общественную собственность на землю он рассматривал как 

«коллективную тиранию». Французский социалист, член Генерального 

совета I Интернационала, впоследствии прудонист, зять К. Маркса Ш. Лонге 

рассматривал земельную монополию как недопустимое усиление 
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государственной власти, высказываясь в то же время за известное 

ограничение права землевладельцев распоряжаться своей землей. Толлен 

упростил вопрос, сведя все к формуле: «Рабочему – кредит, крестьянину – 

землю». Де-Пап ответил фразой: «Кредит - рабочему и крестьянину». 

Неоднозначность подходов к проблеме побудили Генеральный совет 

вынести этот вопрос на следующий конгресс, состоявшийся в Брюсселе 6-13 

сентября 1868 г. На повестке дня стояли две резолюции, высказывавшиеся за 

обобществление земли: внесенная руанской секцией - требовала 

коммунализации земли; брюссельская секция выступала за национализацию 

земли и передачу ее для обработки производственным товариществам. 

Брюссельская секция, возглавляемая де-Папом, мотивировала 

национализацию земли тем, что мелкое землевладение должно быть 

отвергнуто «во имя науки», а крупное – «во имя справедливости». В 

разгоревшемся споре прудонисты отстаивали идею экономической 

жизнеспособности мелкого хозяйства, подчеркивая, что меновый банк 

создает «справедливые условия конкуренции». Сторонники К. Маркса И. 

Эккариус и Ф. Лесснер отмечали техническую отсталость мелкого 

землевладения и его реакционное влияние. По их мнению, мелкое 

землевладение делает крестьянина экономическим рабом ростовщичества и 

его политической опорой. Итогом этих дискуссий стала выдержанная в духе 

марксизма резолюция конгресса, принятая 30 голосами против 4 при 15 

воздержавшихся. Резолюция гласила: «Принимая во внимание: 

- что требования производства и применение законов научного 

земледелия создают необходимость ведения сельского хозяйства в крупных 

размерах, что они делают необходимым применение машин и совместную 

деятельность значительных рабочих масс и что вообще современное 

экономическое развитие ведет к с.-х. производству в крупном масштабе; 



КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, 1 (2) 2012  
 

223 
 

- что поэтому труд и владение в сельском хозяйстве должны 

рассматриваться таким же образом, как в горном промысле и 

железнодорожном хозяйстве; 

что производительная способность земли образует сырье для всех 

продуктов и первоисточник всех средств производства и богатств и что эта 

производительная способность не создана трудом, - конгресс полагает, что 

экономическое развитие современного общества в силу необходимости 

приведет к превращению земли в коллективную собственность и что земли, 

также как горные промыслы и железные дороги, должны быть переданы 

государством земледельческим производственным товариществам с такими 

же гарантиями для всего общества и отдельных его членов, как горные 

промыслы и железные дороги» [3, с.18]. Данная резолюция, не касаясь 

вытекающих отсюда вопросов, с позиций марксизма характеризовала цель, к 

которой нужно стремиться. 

Аналогичные подходы к проблеме мы видим в вышедшей в то же 

время под редакцией К. Маркса брошюре Генерального секретаря I 

Интернационала И. Эккариуса «Возражения рабочего класса против 

политико-экономических учений Джона Стюарта Милля» («Eines Arbeiters 

Wiederlegung der oekonomischen Schriften von John Stuart Mill»). Положение 

самостоятельного мелкого крестьянского хозяйства в капиталистическом 

обществе оценивается как невыносимое. Условия существования мелкого 

крестьянства в разных странах и производительность такого хозяйства 

представлены в мрачных тонах: «…при сверхчеловеческом труде он обречен 

нести недостойное человека существование». Те же взгляды, по существу, 

много лет спустя отстаивал К. Каутский, указывая, что мелкое хозяйство 

держится «чрезмерным трудом и недостаточным потреблением» [10, 

с.188,189]. Такую же позицию по отношению к мелкому крестьянскому 

хозяйству занимал впоследствии и В. И. Ленин [10, с.261].  
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Негативно относился И. Эккариус и к кооперативному движению в 

сельском хозяйстве, считая его детищем крупной промышленности и 

агрономии. Он подчеркивал в своей работе, что сельскохозяйственный 

рабочий обладает перед мелким крестьянином тем преимуществом, что он 

способен к кооперированию и вхождению в крупную хозяйственную 

организацию, в то время как мелкий крестьянин всецело находится во власти 

инстинкта собственности. Поэтому «рабочие непосредственно 

заинтересованы в том, чтобы в самом зародыше задушить всякую попытку 

ввести мелкое крестьянское хозяйство на пустошах и на общинных землях» 

[3, с.19-20]. Вероятно, такая позиция И. Эккариуса была настолько близка и 

понята В. И. Ленину, что он в условиях голода и разрухи в промышленности 

в 1918 г. всячески противился выделению дач рабочим и возможности 

выращивать последним урожай на грядках, опасаясь, что это приведет к 

размыванию революционных классовых позиций пролетариата и заражению 

его мелкобуржуазной крестьянской психологией. 

По мнению И. Эккариуса, рабочее движение должно отвергнуть 

мелкобуржуазные реформы и выступить за передачу всех общинных, 

казенных и церковных земель земледельческим товариществам, но не в 

постоянную собственность, а на условиях арендного договора, 

гарантирующего обществу контроль над землей, источником всех богатств.  

Протесты со стороны прудонистов вновь поставили данный вопрос на 

повестку дня базельского съезда 1869 г. Выбранная для подготовки 

пленарного заседания комиссия сформулировала два основных вопроса: 1) 

вправе ли общество обратить землю в общественную собственность и 2) 

необходимо ли обобществление земли. В конечном итоге комиссия 

единогласно положительно ответила на оба вопроса. Возникшие разногласия 

касались только способов ведения хозяйства. Большинство высказалось за то, 

чтобы национализированная земля эксплуатировалась «солидаризованными 

коммунами». Меньшинство (де-Пап и большая часть французских членов 
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Интернационала) голосовали за передачу обобществленной земли на 

арендных началах отдельным земледельцам и особенно земледельческим 

товариществам. От себя де-Пап высказался за право арендаторов самим 

решать вопрос о характере обработки, свободно распоряжаться урожаем, 

требовать возмещения за труд, затраченный ими в ходе мелиоративных работ 

во время аренды, расторгать арендный договор в любой удобный для них 

момент. Представитель меньшинства Шемале с ужасом заявлял, что 

брюссельское постановление ведет прямо к коммунизму. Некоторые 

представители большинства требовали подтверждения брюссельской 

резолюции. Представители руанской секции, вероятно, испытывая страх 

перед возможной бюрократией, высказывались за передачу земли в ведение 

общин, долженствующих организоваться внутри государства на 

федералистических началах. В противоположность этому Люкрафт выступал 

за то, чтобы  земля находилась в государственном управлении, доказывал, 

что в социалистическом государстве это не принесет ущерба 

индивидуальным интересам. 

По вынесенным на голосование вопросам почти не было разногласий: 

за право общества обратить землю в общественную собственность 

высказалось 54 человека против 4 при 13 воздержавшихся, а необходимость 

такой меры поддержали 53 человека против 8 при 10 воздержавшихся. После 

этого базельский конгресс постановил, что вопрос о формах управления 

хозяйством необходимо отложить для дальнейшего его изучения. 

Наметившиеся разногласия на обсуждения не выносились. Речь шла только 

об установлении классовой точки зрения на возможное обобществление 

средств производства. Вопрос о конкретном пути к осуществлению этой цели 

не обсуждался, хотя во время прений Ф. Лесснер заявлял, что мелкие 

крестьяне добровольно начнут объединять свои хозяйства. М. А. Бакунин 

выступал за отмену права наследства, считая   это целесообразным средством 

для «безболезненной» экспроприации мелких землевладельцев, по всей 
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видимости, не надеясь на добровольный переход крестьян к коллективному 

хозяйству. 

Лассальянская организация сразу же открыто поддержала базельские 

постановления, в то время как эйзенахское направление, достаточно тесно 

связанное с «Народной партией» - партией мелкобуржуазной демократии, от 

которой они отделились всего  год назад, уклонилось от поддержки 

резолюций конгресса. Вероятно, сказалась позиция В. Либкнехта, который 

был против провоцирования конфликта с «Народной партией» и заявил в 

«Демократическом еженедельнике», тогдашнем органе партии, что партия не 

связана базельскими резолюциями и каждый член партии вправе сам 

определить свое отношение к ним. Таким образом, оказавшись под огнем 

критики как со стороны лассальянцев, так и со стороны «Народной партии», 

эйзенахцам пришлось выбирать, и выбор был сделан в пользу поддержки 

базельских резолюций [3, с.22-23]. 

Ввиду отсутствия в базельских резолюциях конкретных форм 

управления сельским хозяйством в будущем, разные авторы трактовали этот 

процесс по - разному. Так, А. Бебель в работе «Наши цели» (1870 г.) считал, 

что капиталистическое развитие неминуемо разрушит мелкое сельское 

хозяйство, а социалистическая революция уже застанет крупные хозяйства 

как общераспространенную систему. Швейцарский социал-демократ Г. 

Грейлих в своей статье в «Volksstaat» от 1 октября 1869 г. высказывал 

сомнения в возможности поглощения мелкого сельского хозяйства крупным, 

по крайней мере, по отношению к Швейцарии, Южной Германии и т.д. В то 

же время он считал, что при помощи государственных банков и «общинных 

товариществ» крестьяне будут все более и более «направлены в сторону 

кооперативной работы» и, таким образом, «придут другим путем к тем же 

результатам, как в Англии». Но точное определение этого пути не может 

быть задачей социал-демократии (таковы были установки классиков 
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марксизма – С.Ф.), которая «не занимается составлением готовых рецептов» 

[3, с.24]. 

В связи с имевшими место расхождениями в понимании базельских 

резолюций Ф. Энгельс в предисловии 1870 г. к своей книге «Крестьянская 

война в Германии» сделал набросок конкретных путей аграрной политики 

социалистической революции, опираясь на опыт событий 1848 г., где 

утверждал, что базельские резолюции об обобществлении земли были 

своевременными и для Германии в силу того, что области с преобладанием 

крупных хозяйств были решающими и в политическом отношении. Здесь он 

высказывается за изъятие земли «из частной собственности крупных 

крестьян и феодалов» и обращении её в общественную собственность, 

которая будет «обрабатываться кооперативными товариществами 

сельскохозяйственных рабочих за их общий счет» [43, с.419]. 

На Штутгартском съезде эйзенахцев (4-7 июля 1870 г.) А. Бебель 

представляет  отчуждение земли как необходимость, выступает за её 

социализацию и передачу в аренду земледельческим товариществам. В 

качестве переходной меры он предлагает организацию таких хозяйств на 

государственных, церковных, фидеикоммисных землях, осуществление 

государственного контроля за использованием земли и передачу земельной 

ренты обществу в целом и отвергает «всякое обращение в частную 

собственность вышеупомянутых государственных и общинных земель» [3, 

с.26-27]. При имевшихся расхождениях мнений во время прений данная 

точка зрения возобладала. Как и ранее, речь шла не о конкретных 

мероприятиях по аграрному вопросу, а о принципиальной необходимости 

организации в будущем коллективных хозяйств.  

 Необходимость обобществления сельскохозяйственного производства, 

осуществляемого через экспроприацию земли «народным государством», 

подчеркнул и В. Либкнехт в своей брошюре «К земельному вопросу», 

написанной им на основе рефератов, прочитанных в Меране в 1870 г. 
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Государственным сельскохозяйственным предприятиям, созданным на 

казенных землях, надлежит стать регуляторами условий труда и 

пропагандистами добровольного согласия на экспроприацию частных и 

частнокооперативных предприятий. Примечательно, что В. Либкнехт, как и 

К. Маркс, выступал против насильственной экспроприации мелкого 

крестьянского хозяйства. 

Идею обобществления частной собственности в целях устранения 

антагонизма между трудом и капиталом, ставшую одной из ключевых в 

программах германской и российской социал-демократии конца XIX – 

начала ХХ в., можно увидеть уже в завуалированной форме в программных 

документах Всеобщего Германского Рабочего Союза (1863 г.), Хемницкой 

программе демократической партии (1866 г.), Нюрнбергской программе 

немецких ферейнов (1868 г.) и т.д., в значительной степени послуживших  

организационной основой будущей германской социал-демократии. Речь 

пока идет о поддержке кооперативного дела и производительных 

товариществ, в которых тогдашний идейный руководитель и организатор 

Всеобщего Германского Рабочего Союза Ф. Лассаль видел панацею от 

растущей эксплуатации рабочих капиталом. В последующем в Эйзенахской и 

Готской программе германских социал-демократов мы видим отзвуки не 

только лассальянских идей (требование замены существовавшего способа 

производства товариществами при содействии государства), но и 

анархистских установок (получение полного продукта труда) [20, с.381-387]. 

Все это являлось отражением не только идейных и организационных 

заимствований, борьбы политических и рабочих организаций за влияние на 

развивающееся германское рабочее движение, но и свидетельством роста 

сознательности и организованности последнего. В Эрфуртской программе 

(1891 г.) германской социал-демократии уже однозначно говорится о 

необходимости преобразования капиталистической частной собственности в 

собственность общественную, на которой будет базироваться 
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социалистическое производство, - источник благосостояния трудящихся и их 

всестороннего гармоничного развития [20, с.389]. Однако в последующие 

годы в германской социал-демократии происходила длительная дискуссия об 

отношении к политике «государственного социализма», проводимой 

канцлером О. фон Бисмарком, и в дальнейшем на партийных съездах и в 

печати неоднократно дебатировались вопросы о необходимости усиления 

роли существовавшего капиталистического государства в решении 

экономических и социальных проблем. Несмотря на то, что на тот момент 

германская социал-демократическая партия отвергла политику 

«государственного социализма», эти идеи не исчезли и тенденция проявилась 

более отчетливо после выхода в свет работы Э. Бернштейна «Проблемы 

социализма и задачи социал-демократии», выступлений на партейтагах по 

аграрному вопросу Г. фон Фольмара – лидера баварских социал-демократов, 

Э. Давида и т.д., поддержки законопроектов (в том числе мелкобуржуазных и 

буржуазных партий) по рабочему законодательству признанными вождями 

социал-демократической партии В. Либкнехтом и А. Бебелем и др. Они 

исходили из того, что если вменить в обязанности буржуазному государству 

выполнение важнейших социальных функций (охрана труда, медицинское 

страхование, страхование по старости и болезни и т.д.), национализацию 

почт и железных дорог и пр., то буржуазному государству на основе 

концентрации в его руках важнейших отраслей производства, областей 

социальной жизни придется выполнять общеполезные функции для всего 

общества, а не только для господствующего класса. 

 Опираясь на эту укреплявшуюся тенденцию, германские социал-

демократы (особенно правое крыло партии) постепенно стали переходить к 

политике сотрудничества с буржуазными партиями, добиваясь тем самым 

существенного улучшения положения рабочего класса в условиях 

существовавшего общества. Таким образом, наметился  очевидный разрыв 

между основными идеями классиков марксизма, программой социал-
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демократической партии, продолжавшейся революционной риторикой  

большинства её вождей и практической политикой соглашательства, 

направленной на улучшение условий продажи рабочей силы и объективно 

отражавшей интересы германского пролетариата. Такой подход вел к 

практическому забвению основных постулатов ортодоксального марксизма 

(захват пролетариатом политической власти, экспроприация  частной 

собственности и т.д.), вызывал ответную негативную реакцию 

леворадикальных сил немецкой и российской социал-демократии, 

обвинявших К. Каутского и его сторонников в ренегатстве и оппортунизме. 

В этих условиях выяснять имевшиеся неясности  в трудах классиков 

марксизма, в выступлениях её вождей  по поводу  обобществления 

гипотетически экспроприируемой собственности, только основных средств 

производства или вообще всей частной собственности в  обществе будущего, 

мелкой крестьянской частной собственности и путей ее трансформации в 

собственность социалистическую и т.д. становилось все труднее. Эти 

вопросы, оставаясь идеологически важными, формально неоднократно 

повторяясь в качестве постулатов в речах лидеров германской социал-

демократии на партийных съездах и в печати, все более теряли свою 

практическую ценность, несмотря на заявления её руководителей об их 

непреходящей значимости. В то время как всё более и более в практической 

деятельности партии стала доминировать реформистская тенденция, 

поддерживаемая значительными слоями немецких рабочих, вопросы идейной 

чистоты, имевшихся разночтений и недоговоренностей всё меньше занимали 

умы как партийных вождей, так и следовавших за ними масс трудящихся. 

Идеи использования обобществленной собственности не только в 

теории, но и на практике в различных вариантах пронизывают документы 

германской социал-демократии как до, так и после Бад-Годесбергской 

партийной программы. Изменившись, идея обобществления собственности 

не была отброшена под влиянием негативного опыта строительства 
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социалистического общества в СССР, в ГДР и других странах 

социалистического блока. И ныне германские социал-демократы ведут 

активные поиски совмещения интересов общества, государства, частной 

собственности через механизмы социального партнерства, участие 

представителей наемных работников в делах предприятия, участия самих 

наемных работников в его доходах и т.д. [23, с.94-100]. 

Встает вопрос, в чем же причина имевших место расхождений по 

вопросу обобществления собственности в государстве будущего, по-разному 

представленных в программных документах I Интернационала, работах 

классиков марксизма, программных документах германской социал-

демократии, не говоря уже о неоднозначном толковании этой проблемы в 

выступлениях её вождей и освещении вопроса в партийной печати. По всей 

видимости, в условиях революции  1848 г., ожидании грядущих 

революционных битв,  существенно более важным был принципиальный 

вопрос о необходимости уничтожения частной собственности,  лежавшей в 

основе эксплуатации в капиталистическом обществе, понимание 

неизбежности её экспроприации победившим пролетариатом, а не о формах 

её дальнейшего использования в интересах трудящихся. Внимание классиков 

в большей мере занимало исследование условий, ведущих к победоносной 

пролетарской революции, обоснование её необходимости, расстановки 

классовых сил в ходе её проведения, выработки тактики действий, а не 

вопросы дальнейшей организации политической и хозяйственной жизни 

общества после победы революции. К. Маркс, Ф. Энгельс  и их сторонники 

категорически выступали против конкретизации черт будущего общества, 

«социальных фантазий», «составления готовых рецептов». 

В российском рабочем движении идеи обобществления собственности, 

по-видимому, впервые встречаются в программе «Северного Союза Русских 

Рабочих», принятой в декабре 1878 г. Выступая за «правильную 

ассоциационную организацию труда, представляющую в руки рабочих 
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производителей продукты и орудия производства», программа указывает на 

близость стоявших перед нею задач «к социально-демократической партии 

Запада» [6, с.131]. 

Примечательно, что проект программы социал-демократической 

группы «Освобождение Труда», вышедший в Женеве в 1884 г., в унисон с 

германскими социал-демократами подчеркивал не только «необходимость 

перехода в коллективную собственность трудящихся всех средств и 

продуктов производства и сообразной с общественными потребностями 

организации всех функций социально-экономической жизни», но и 

высказывался за лассальянские идеи организации «государственной помощи 

производительным ассоциациям, организующимся во всевозможных 

отраслях земледелия, добывающей и обрабатывающей промышленности…» 

[30, с. 172,175]. Однако, если для программ германской социал-демократии 

это было естественным отражением этапов её  идейного и организационного 

развития, то для программных документов российской социал-демократии 

это являлось слепым копированием зарубежного опыта старших и более 

опытных товарищей, не имевшего никакого отношения к особенностям её 

формирования. Появление лассальянских идей в проекте программы группы 

«Освобождение Труда» тем более удивительно, что данный проект счел 

нужным подчеркнуть различие общественных условий в каждой стране, что 

«вносит элемент разнообразия в программы социалистических партий 

различных государств» [30, с.174]. 

Второй проект программы группы «Освобождение Труда» (1885 г.) 

вновь указал на значимость «перехода в общественную собственность 

средств и предметов производства» и обоснованность внесения «элементов 

разнообразия в программах социал-демократов различных государств», не 

забыв высказаться за «государственную помощь производительным 

ассоциациям» [2, с.176-177,179]. 
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По иному эти вопросы освещались в проекте программы «Партии 

русских социал-демократов» (группа Д. Благоева), организованной во второй 

половине 1884 г. Путь к социализму здесь понимался как необходимость 

«обобществления труда и равномерного распределения продуктов между 

всеми», причем «это достижимо в полной мере лишь путем экспроприации 

земли и орудий производства (фабрик  и заводов) в государственную 

собственность и организации труда на началах коллективизма». С тем чтобы 

«ускорить и облегчить этот процесс, подготовить путь грядущему воцарению 

социализма», следовало осуществить вмешательство «государственной 

власти в  экономические отношения» [31, с.183,184]. Необходимость 

вмешательства государства в экономические отношения составители 

программы обосновывали недостаточным развитием капитализма в России, 

рыночных отношений, конкуренции, бедностью подавляющего числа 

крестьянского населения, проживающего на огромных территориях, 

неразвитостью классовых отношений [31, с.184]. Однако в этой программе 

нет четкой позиции её авторов в отношении экспроприированной частной 

собственности: в одном случае говорится о передаче земли и орудий 

производства в государственную собственность; в другом – речь идет о 

переходе фабрик и заводов в руки рабочих ассоциаций [31, с.183,184]. Из 

рассмотрения других положений программы видна доминирующая роль 

государства в регулировании важнейших экономических и социальных 

вопросов жизни общества. Группа «Освобождение Труда», видимо, посчитав 

себя единственным и истинным представителем марксизма в России, дала 

«очень неблагоприятную оценку» проекту группы Д. Благоева, «находя его 

совершенно невыдержанным в марксистском отношении» и предложила 

воздержаться от его опубликования» [25, с.181]. 

Следует отметить, что уже в одной из самых ранних своих работ – «Что 

такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» (1894 г.) 

- В. И. Ленин, в целом разделяя позицию К. Маркса и Ф. Энгельса в 
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отношении огосударствления собственности, выступал за национализацию 

земли, которая, по его мнению, должна была бы способствовать расцвету 

складывавшихся фермерских отношений в сельском хозяйстве России и 

устранить существовавшие феодальные пережитки [9, с.299-300].  

В первоначальном варианте статьи «Аграрная программа русской 

социал-демократии», относящейся к началу 1902 г., В. И. Ленин также 

выдвигал требование национализации земли, находя его «вполне 

правильным с принципиальной точки зрения и вполне пригодным для 

известных моментов», но считал тогда политически нецелесообразным 

вносить его в программу, «ибо при отсутствии вполне уже упрочившихся, 

глубоко уже укоренившихся демократических политических учреждений это 

требование гораздо скорее отвлечет мысль к неясным экспериментам 

государственного социализма, чем даст толчок  свободному развитию 

классовой борьбы в деревне». Страницы, касающиеся национализации земли, 

были исключены из текста статьи по настоянию отдельных членов редакции 

«Искры» и «Зари» [11, с.352-353]. 

Далеко не все соратники В. И.Ленина были согласны с ним в этом 

вопросе. Основное отличие проекта муниципализации земли П. П. Маслова 

(его поддерживал и Г. В. Плеханов)  от ленинского проекта состояло в том, 

что Ленин настаивал на национализации всех земель, Маслов же выступал за 

сохранение крестьянских надельных земель и земель частновладельческих, 

не превышавших минимума, определенного крупными органами 

самоуправления [22, с.49]. Возражая против ленинского проекта 

национализации надельных земель, П.П. Маслов говорил, что такая мера 

вызвала бы «не одну Вандею, а всеобщее восстание крестьянства» против 

попыток государства вмешаться в распоряжение собственными 

крестьянскими землями» [32, с.39-42]. Сторонники раздела захваченных 

земель в частную собственность подчеркивали, что требование 

национализации «идет несравненно дальше современного крестьянского 
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стремления». Если крестьяне и выступают за передачу всей земли в 

общественную собственность, то это нельзя понимать буквально. «Ни в коем 

случае дело у них не идет о том, чтобы превратить владеемую ими землю в 

собственность государства, - писал Финн-Енотаевский, цитируя Каутского, - 

но скорее о том, чтобы её увеличить и упрочить. Это их «конечная цель», а 

то, что они выдают, как национализацию земли, является лишь средством 

этого» [33, с.69-74; 24, с.18-25]. Соглашаясь с «разделистами» по поводу их 

толкования сути крестьянской идеи о передаче земли народу, называя её 

несостоятельной и бессодержательной, В. И. Ленин тем не менее не 

собирался её отбрасывать, а предлагал использовать её как зацепку для 

политической пропаганды [32, с.108-110].  

Насколько соответствовали эти установки В.И.Ленина интересам самих 

крестьян? После победы Октябрьской революции 1917 г. в основу земельной 

политики бы положен разработанный народным комиссаром земледелия 

эсером Д. Колегаевым «Основной закон о социализации земли», принятый 19 

февраля 1918 г., согласно которому практически вся земля была отдана в 

руки крестьян. (Дата принятия закона символична – ровно 58 лет назад 

Александр II подписал указ об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости, по которому крестьяне так и не получили землю). 

Примечательно, что лишь «ничтожная часть земли перешла к коллективным 

и советским хозяйствам», причем отношение левых эсеров к советским 

хозяйствам было резко отрицательным [8, с.22-24]. После ухода из 

правительства левых эсеров власть делала всё, чтобы вовлечь крестьян в 

коллективные хозяйства, однако эти усилия не увенчались успехом. По 

словам сотрудника наркомата земледелия экономиста Бориса Книповича 

«коллективное движение является лишь одним из течений в крестьянском 

хозяйстве, но отнюдь не вытесняет его. Расчеты на коллективизацию в целях 

как втягивания крестьянства в социалистическое хозяйство, так и в целях 

технического подъема крестьянства должны быть оставлены» [8, с.42]. По 
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словам не ангажированного властью проф. П.Першина «вместе с 

нарастанием аграрной революции начался процесс ликвидации участкового 

землепользования и прежде всего отрубного…В дальнейшем, когда процесс 

ликвидации и временного распределения частновладельческих земель 

закончился, когда произошло первоначальное поравнение внутри волостей и 

селений, движение крестьянства к участковому землепользованию поднялось 

с новой силой…Стремление населения перейти к хуторскому и отрубному 

землепользованию достаточно ясно выявлены в 20 губерниях» Европейской 

России. «Стихийно нараставшее стремление к обособленному 

землепользованию выявилось в тот момент, когда лозунгом аграрной 

политики была коллективизация землепользования и отрицание 

целесообразности насаждения новых единоличных форм землепользования» 

[26, с. 70,72-74]. 

Если «Основной закон о социализации земли» (19 февраля 1918 г.) 

рассматривался Б. Книпович как «боевое соглашение пролетариата и 

крестьянства с целью ликвидации остатков старого строя» [8, с.22], то 

последующая политика власти в отношении единоличников представляла 

собой, по сути, продолжение гражданской войны в иных формах. Ровно год 

спустя, в очередную годовщину освобождения крестьян большевики 

избавились от эсеровского закона о земле и издали свое «Положение о 

социалистическом землепользовании» от 19 февраля 1919 г., согласно 

которому «вся земля, независимо от её использователей, объявлена «единым 

государственным фондом», а «все виды единоличного землепользования 

были объявлены как «переходящие и отживающие» [21, с.9]. 

Идеи создания «такого общественного строя, когда фабрики, заводы, 

пути сообщения, земля и все вообще средства производства будут 

находиться в руках общества» [5, с.294-295], «перехода всех средств 

производства – земли, копей, фабрик, заводов и путей сообщения – в руки 

всего народа» [29, с.304] встречались в проектах программных документов, 
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предшествовавших образованию РСДРП. Поэтому вполне логично и 

последовательно стремление заменить «частную собственность на средства 

производства и обращения общественной…», - говорилось в программе 

РСДРП, принятой на II съезде партии [27, с.60-61]. Буквально те же слова 

зафиксированы и в новой программе партии, принятой на VIII съезде РКП (б) 

в марте 1919 г. [28, с.410]. Однако уже в разделе («В области 

экономической») мы видим более расплывчатые и туманные формулировки 

по этому вопросу. Речь идет о том, чтобы довести до конца экспроприацию 

буржуазии, осуществить «превращение средств производства и обращения в 

собственность Советской республики, т.е. в собственность всех трудящихся», 

для чего необходимо «объединение всей хозяйственной жизни страны по 

одному общегосударственному плану; наибольшая централизация 

производства…» [28, с.421]. Выступая последовательным сторонником 

национализации собственности, то есть её огосударствления, В. И. Ленин 

настаивал на этом и в 1917 г., подчеркивая, что «…государственно-

монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка 

социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, 

между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, 

никаких промежуточных ступеней нет», ибо «социализм есть не что иное, 

как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу 

всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией» 

[12, с.192-193].Таким образом, речь идет о намеренном затушевывании 

проблемы, смещении акцентов и подмене понятий. 

 Почему же это произошло и в чьих интересах было осуществлено? 

Почему вместо обобществления собственности произошло её 

огосударствление? Известный публицист и философ Евгений Лозинский ещё 

в 1907 г. писал: «Судить о врагах и друзьях своего знамени мы должны не 

потому, что эти враги и друзья сами говорят о себе и говорят подчас вполне 

искренно, а потому, что они делают, чем они являются по своей социально-
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экономической подоплеке и к торжеству чьих именно интересов приводит 

осуществление их, зачастую весьма красивых по своей внешней 

фразеологии, но крайне хитросплетенных программ» [13, с.8]. Цель этих 

программ состояла в следующем: «Необходимо было на глазах уж столько 

раз обманутого пролетариата и под маской самой уж что ни на есть 

«неподдельной» дружбы и преданности ему не только создать и упрочить 

новое общественное движение в пользу эксплуатации и угнетения, но ещё и 

обеспечить этому движению самую энергичную поддержку «рабочих рук » 

… Надо было новое восстание рабов, новое инстинктивное стремление их к 

свету и правде использовать, при помощи всех ученых и 

усовершенствованных средств обмана и надувательства, в интересах 

установления новой формы насилия и эксплуатации; надо было во что бы то 

ни стало влить рабочее движение в такие формы борьбы, которые незаметно 

и неукоснительно привели бы его к торжеству, - но не рабочих, а 

интеллигентских интересов и вожделений». Осуществить  эти планы был 

призван «научный социализм» Маркса - Энгельса, претворить их в жизнь 

взялось социал-демократическое движение всего мира [13, с.28-29]. Вполне 

можно утверждать, что подобный сценарий был впоследствии реализован в 

России. 

 Подтверждение своим мыслям Е.И Лозинский нашел в статье К. 

Каутского о «классовых интересах» не подозревавшего, что «он в данном 

месте писал против самого себя и всех своих единомышленников»: «Мы 

знаем,- подчеркивал Каутский,- что эксплуатируемые эксплуататоры ясно 

видят всякую эксплуатацию и  всякое угнетение, касающееся их, и слепы к 

эксплуатации и угнетению, практикуемым ими самими.. Они охотно думают, 

что тот особенный вид эксплуатации, от которого они страдают, есть 

единственный, на  который можно нападать по праву, и потому они 

объявляют войну всякой эксплуатации и всякому угнетению. К самообману 

присоединяются часто и демагогические цели: объявляя  свою борьбу против 
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особого вида эксплуатации и угнетения борьбой  за всеобщую свободу и 

равенство или, как говорят, за справедливость, они надеются тем самым 

снискать поддержку низших слоев населения, которые по своему классовому 

положению склонны всякую подобного рода борьбу делать своей 

собственной» [7, с.16]. 

«Пролетариат ни в коем случае не должен догадаться, что социал-

демократическая интеллигенция, а следовательно, и вся социал-демократия, 

есть лишь левое крыло этой великой армии спасения, этого могущественного 

реформистского течения, взявшего на себя трудную и щекотливую функцию: 

под маской пролетарской партии оборудовать рабочие массы таким образом, 

чтобы они «сознательно» подготовляли грядущее царство интеллигенции, 

грядущий государственный социализм единого, сплоченного образованного 

общества» [13, с.62]. Вполне возможно, что далеко не все либо не в полном 

объеме согласятся с данной фразой Е. И. Лозинского, высказанной ещё в 

начале ХХ в.,  однако роль  бюрократии как тормоза социального развития 

страны и нового господствующего класса, и в советском обществе, и в 

современной России чрезвычайно велика. 

Придя к власти, оседлав новую политическую силу – растущее рабочее 

движение, отменив экономические регуляторы и не пользуясь достаточной 

поддержкой  общества, в то же время стремясь обрести её с помощью 

популистских лозунгов и действий (Декрет о земле и др.), большевики 

пришли к выводу о необходимости опираться исключительно на 

административные и силовые ресурсы власти при строительстве нового 

общества. Определенной предпосылкой для такого подхода стала 

гражданская война и иностранная интервенция. Данная политика 

планировалась ещё в годы I мировой войны и всячески разжигалась 

большевиками после прихода к власти. (Вспомним «Манифест 

Коммунистической партии» - «пролетариат – могильщик буржуазии»). Не 

стоит, однако, забывать, что гражданская война не как вынужденное и не 
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зависящее от большевиков явление, а как планировавшийся задолго до 

прихода к власти и осуществленный впоследствии процесс, растянувшийся 

на долгие годы, призван был очистить общество от эксплуататоров и их 

сторонников, от всех в большей или меньшей степени не согласных с 

проводимой  политикой.  

Следует отметить, что подобный подход не был случайным и не 

являлся сиюминутной реакцией на неблагоприятные обстоятельства, 

сложившиеся внутри страны. Политика, проявившаяся позднее в 

огосударствлении собственности и становлении административно-командной 

системы, своими корнями уходила во времена формирования РСДРП, 

положившей в свою организационную основу принцип централизма, 

отрицания внутрипартийной демократии, свободы мнений и дискуссий в 

партии. Если же «внутрипартийная демократия» и существовала в 

определенные периоды деятельности РСДРП, то это объяснялось 

невозможностью быстро устранить соперника и в конечном итоге 

заканчивалось изгнанием несогласных из партии, а впоследствии -  и из 

жизни. 

 В определенной степени эта политика являлась отражением указанных 

тенденций и ранее существовавших в российском революционном движении 

(С. Г. Нечаев, П. Н. Ткачев). Эти же тенденции нашли отражение и в 

принципах организации российской государственной власти (насилие и 

административный ресурс). Таким образом, одно насилие было не только 

противопоставлено другому, под него была подведена научная база 

(«классовая борьба») и оно в дальнейшем было возведено в ранг 

государственной политики, призванной осчастливить общество. Заметим  

при этом, что ортодоксальный марксизм классиков рассматривал насилие 

лишь как временное явление, характерное для переходного периода. 

Следует отметить, что отношение к собственности (обобществление 

или огосударствление) явилось тем оселком, который позволил определить, 
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намерена ли партия, борясь за политическую власть, осуществлять 

принципиальные положения своей программы, призванные построить новое 

общество и освободить человека от эксплуатации и угнетения, создать все 

условия для его развития. 

На долгом пути развития германской социал-демократии были ошибки, 

рецидивы насилия, опыт управления партийной и государственной 

собственностью, стремление реализовать только корпоративные интересы 

рабочего класса и т.д. В конечном итоге это привело к отказу от 

революционного ниспровержения  существующего строя, ощутимым 

результатам в борьбе за интересы пролетариата, разобщению действий 

демократических сил, приходу к власти Гитлера, переосмыслению итогов II 

мировой войны, строительству государства «всеобщего благоденствия» 

дальнейшему поиску путей преобразования общества на началах 

толерантности, гуманизма, солидарности. 

Германские социал-демократы конца XIX –начала ХХ в., изначально 

положив в основу своей деятельности наряду с другими принципами 

обобществление собственности, не отошли от него до настоящего времени, 

несколько видоизменив и вписав его в существующую действительность, 

опираясь на компромисс и социальное партнерство, не оставляют попыток 

взаимодополнить и обогатить общественную и частную собственность, 

заставить их работать на благо всего общества.  
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