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     XX век пронизан явлением так называемого Модерна со всеми его проявлениями: от 
импрессионизма и сюрреализма до абсурдизма и постмодернизма включительно. Именно XX 
век постулировал человеческое бытие как таковое, во всех его проявлениях и культуру как 
неотъемлемый слой этого бытия и человеческого существования. Идет онтологический и 
аксиологический переход к социальной деятельности, философии и литературе как к 
практике, что развивает нашу способность к познанию, критике и творческой рефлексии. 
     Ключевые слова: современность, культурные изменения, аксиология, коммуникация, 
общественная практика. 

 
COMMUNICATION AXIOLOGY OF HUMAN BEING  

AS GNOSIOLOGY OF SOCIAL PRACTICE 
 

© 2013 V.V. Zinchenko (Kiev) 

 
     The whole life of the XX century riddled with so-called phenomenon of modernity, with all its 
manifestations: from impressionism and surrealism to absurdism and postmodernism. It is 
postulated the XX century the human being and culture as essential manifestations and an integral 
layer of social life. The modernity is time of ontological and axiological transition to social 
activities, philosophy and literature as a practical activity. This experience enhances our ability to 
learn, critique and creative reflection. 
     Key words: modernity, cultural shift, axiology, communication, social practice,  



Выпуск 3 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

7 
 

 
 

Модернизм показал, что именно в слое культуры вычленяется сущность 

человека, но не просто человека, в отличие от человеческой фигуры реализма, а 

человека как совокупности определенных пластов «разноцветных» индивидных 

и эстетических проявлений, о которых этот человек может и не подозревать. 

Различные проявления модернизма во всех их специфичности неразрывно 

оказались связанными с такими проявлениями человеческой 

самоидентификации как философия и искусство. Картины Сезанна и 

философия Анри Бергсона, экзистенциализм Мерло-Понти с проблемами 

смысла и бессмысленности и абсурдизм диалогов Ионеско – составляют единое 

целое модерна и модернизма. Выводы Ницше и достижения экзистенциального 

понимания мира привнесли в модернизм вовлеченность, многоцветье 

проявлений жизни вообще и жизни человека в частности в их постоянной 

изменчивости и многообразии. 

Одним из фундаментов модернизма можно считать французский 

постромантизм, особенно так называемых «проклятых» поэтов (Рембо, Верлен, 

Бодлер). Верлен исходит из того, что тайна жизни заключается именно в 

присутствии человека в этой жизни. Верлен, очарован текучей неуловимостью 

предметного мира, стремится не дробить, не анализировать его. Он не 

классифицирует его, поскольку любой выбор реализует лишь одну из 

возможностей и оставляет невыполнимыми все остальные, тем самым 

неизбежно убивая целостность мироустройства. Верлен же хочет собрать ее в 

единстве, он стремится охватить единой собственную душу так, чтобы «я» и 

«мир» зеркально отражали друг друга: «Эта улица, город – в призрачном сне; 

это будет, а может и было» [Поэзия французского символизма 1993: 83]. 

Артюр Рембо, в свою очередь, заставляет читателя почувствовать 

бытийную дрожь от прикосновения к неизвестному. Отменяя «логические» 
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связи между предметами, вовлекая их в карнавальную видоизменчивость, язык 

современной литературы создает действительность, в которой не надо 

удивляться никаким метаморфозам – и тем самым, вырывая себя (и нас) из 

мира повседневности. Это путь самоуглубления, прорыва в неосознанное, на 

который впервые в научной сфере вступил в начале XX века Зигмунд Фрейд. 

Блуждания Фрейда в лабиринтах бессознательного дали неоценимый толчок 

всей литературе XX-XXI века и, в первую очередь, одиссее Леопольда Блума – 

героя джойсовских блужданий по Дублину и самому себе.  

Один из читателей как-то бросил Джойсу: «Ваши книги трудно читать». 

Джойс ответил: «Трудно было писать». «Улисс» Джойса, «Петербург» Андрея 

Белого, «Замок» и «Процесс» Кафки и «В поисках утраченного времени» 

Пруста имеют в своих языковых формах много общего в новом изображении 

пространства времени, в частности по отношению к дуальному путешествию по 

большому городу. «Улисс» – именно путешествие, поэтому его надо 

воспринимать именно пространственно и во времени. Выбирая в качестве героя 

романа еврея, Джойс намекает на всечеловеческую способность к 

путешествиям в пространстве, времени и сознании, метафорой чего является 

вечный странник – еврей. Это было намеком также на важность и первичность 

поиска самого себя [Джойс 1993: 12].  

Главное в Блуме – то, что личностное, неповторимое важнее для него от 

общественного, общего, а такой человек всегда и везде в XX веке осуждался 

так называемыми широкими массами, пораженными национализмом и 

псевдопатриотизмом – этими язвами XX века. Джойс устами Стивена, еще 

одного героя «Улисса», постулирует: «Моя страна хочет, чтобы я умер за нее. 

Пусть моя страна умрет за меня» [Джойс 1993: 302]. Джойс демонстрирует 

приоритет личностной свободы, важности личностного понимания и 

стремления к самовозрастанию. Ответ на эти приоритеты кроется в вопросе о 
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«еврейскости» главного героя: «Но и еврей может быть преданным своей 

стране?», и Стивен остроумно отвечает: «Конечно, если он только знает, какая 

из них его страна» [Джойс 1993: 235]. Еще один схематический уровень 

«Улисса» отражает неразрывность языка, мира и телосложения. Автор 

утверждал, что с каждым эпизодом романа определенным образом связаны как 

слово, так и определенный орган человеческого тела, а также определенная 

наука или искусство, определенный символ и определенный цвет. 

Что касается Марселя Пруста, то он задался целью создать определенный 

замкнутый и уникальный в своем роде мир, который принадлежал бы только 

ему и знаменовал его победу над текучестью вещей и над смертью. Но он 

пользовался совсем другими средствами. Они заключаются, прежде всего, в 

пристальном отборе, любовном коллекционировании счастливых мгновений 

бытия. Он создает определенного рода память, которая отвергает 

раздробленность реального мира и которому достаточно запаха старых духов, 

чтобы воссоздать тайны отвергнутого в прошлом и вечно юного мира. Выбрав 

внутреннюю жизнь, а в этой жизни наиболее сокровенную его сердцевину, 

Пруст восстает против того, что в реальности подвергается забвению, т. е. 

протестует против машинального и слепого мира. Пруст воскрешает навеки 

Красоту и Любовь, создавая и отыскивая для них новое время и наперекор 

смерти доказывает, что прошлое, в конце концов, превращается в нетленное 

современное, куда более настоящее и весомое чем то, каким оно было прежде. 

Именно поэтому очень большую роль в «Потерянном времени» играет 

психологический анализ. Истинное величие Пруста в том, что он изобразил не 

потерянное, а найденное время, собирает воедино раздробленной мир [Пруст 

1993]. Он сумел уловить в переменном потоке форм трепетные символы 

человеческого единства. 
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Еще одной стороной модернизма является направление, которое, 

утверждая показной антиэстетизм, на самом деле прокладывает путь к 

настоящей эстетике человеческого существования, единственной в своем 

многообразии, богатоформности, лишь утверждает это единство. Основателем 

этого направления можно считать Донатьена Альфонса де Сада, сложность и 

многообразие творчества которого достойно олицетворяют в XX веке Жан 

Жене и Юкио Мисима. В рассказе «Патриотизм» Мисимы описано 

самоубийство молодой супружеской пары. Гвардейский поручик Такаяма, 

оказавшись перед неразрешимой моральной дилеммой вместе с женой идет на 

самоубийство. Первый пласт произведения вроде бы восхваляет истинно 

японский дух патриотизма, но по мере развития событий отступает, забывается 

идейное основание кошмарного ритуала, и вдруг рождается жгучее, 

болезненное ощущение трагической потери, бессмысленной гибели двух 

молодых, полных жизни и любви человеческих существ [Мисима 1993]. 

Пьеса «Маркиза де Сад», как и каждое произведение Мисимы, – это 

своего рода исследование, студии определенного понятия, явления или 

состояния души: красоты, страдания, нигилизма и т. д. В этом смысле 

«Маркиза де Сад» – студии Порока как спутника абсолютной, ничем не 

сдерживаемой свободы человеческого духа, когда и в языковой сфере, и в 

социуме он один на один со всем мирозданием – без веры, без морали, без 

любви. Шарль Бодлер писал: «Чтобы объяснить зло, нужно всегда 

возвращаться к де Саду – как к естественному человеку» [Бодлер 1993: 367]. 

Для Мисимы, который всю жизнь примерял одну маску за другой, фигура де 

Сада, человека без маски, была, пожалуй, полной неизъяснимой прелести. 

Юкио Мисима выбрал для финала своей судьбы исход из жизни, но, несмотря 

на антиэстетизм и антивитализм, его языковой мир, жизнь, творчество и смерть 

постулировали как великую ценность одно – Прекрасное. 
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Важным условием и основой, которая дает возможность современному 

искусству и литературе воспроизводить процессы самопостижения человека, 

является язык. Именно язык помогает создать тот круг, двигаясь по которому 

человек начинает понимать наиболее непонятные закоулки своей сущности и 

мира. 

Представители литературно-театрального авангарда −«абсурдизма», Эжен 

Ионеско и Сэмюэл Беккет через язык и театр абсурда проявляют свою реакцию 

на события XX века, обращают людей в послушных кукол, лишенных даже 

языка и речи. В пьесе «Носороги» Ионеско изображает духовную и физическую 

мутацию, которая вдруг охватывает людей. Пьеса, по его словам, была 

развернутой метафорой конформизма, охватившего человеческое общество 

[Ионеско 1991]. Именно метафоричность и парадоксальность языка и 

литературы авангарда помогает понять этот противоречивый и парадоксальный 

мир.  

Парадокс лежит в основе как формы, так и содержания и в произведениях 

С.Беккета. Поскольку парадокс является главной структурной единицей в 

Беккетовых произведениях, мы можем иметь много прочтений его текста (так 

же, как и жизнь).  

Сэмюэл Беккет во время второй мировой войны «чтобы не сойти с ума» 

пишет роман об Уоте [Beckett 1991]. Этот странный персонаж после того, как 

кондуктор выталкивает его из трамвая, ночью добирается до имения еще более 

странного господина Нота и остается там на несколько лет. В этом романе 

Беккет с помощью философов, загримированных под шутов, разыгрывает 

трактат о наукоцентрическом европейском сознании, о религии, о боли и 

отчаянии человека, которому выпало жить в XX веке. Весь «Уот» является 

замаскированным ребусом и сплошной игрой языка и слов. Все начинается с 

имен главных персонажей – Уота и Нота. Слово «Уот» в зависимости от того, 
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как его написать по-английски, может означать «что?», «Ватт» 

(электромощности) и «знаю» (на древнеанглийском). «Нот» может быть 

отрицанием, «узлом» (на английском), «необходимостью», «нуждой», 

«горестью», «тяготой», «бедствием», «лишением» (на немецком), отрицанием 

«нет», словами «ноль», «ничто».  

Роман Беккета рассказывает об отношениях между Уотом и Нотом, между 

слугой и господином, между рабом Божиим и Всевышним, и оба героя делают 

все, чтобы не выйти за рамки отведенных им ролей. Поиск слов и явлений, 

который все время ведет человек, вооруженный конкретным, рациональным 

значением, и его трагическая неспособность понять хотя бы то, что происходит 

вокруг – это, собственно, и есть тема «Уота».  

Уота можно считать воплощением языковой теории Витгенштейна. По 

мнению последнего, только человеческий разум способен разделять 

бесформенную времяпространственную бесконечность Вселенной на 

конкретные предметы. Человек отличается от других существ, прежде всего 

способностью определять, идентифицировать вещи, а для того, чтобы это 

делать, человеку нужен язык. Там, где нет языка, нет и мысли, а там где нет 

мысли, может быть только неосознанная, неопределенная 

экзистенциальная тотальность, Всё и Ничто одновременно.  

Уот даже не аналитик, а скорее, логический позитивист, для него слово и 

его значение полностью тождественны. То, что не поддается объяснению, Уот 

игнорирует, как совершенно лишенное смысла и значения. «Чему он научился? 

Ничему. Что он узнал о мистере Ноте? Ничего» – пишет Беккет [Beckett 1991: 

85]. Позитивист, лингвист и математик, Уот предпочитает за каждым словом 

закрепить конкретное, единственное, плоское и одномерное значение, 

пренебрегая множеством значений, красок и оттенков жизни и реальности, 

которые стоят за каждым словом. Уже в конце первой части романа, 
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вооруженный логическим языком, Уот оказывается совершенно беспомощным 

перед лишенной понятного значения реальностью. В уют рациональности 

врывается иррациональная неуместность. «Уот» (что?), – вопрошает человек. 

– «Нот» (ничего), – слышит он в ответ. В литературе абсурда подвергается 

критике «упрощение» мира «простым» человеком, который по 

унификационистским одномерностям значения тождествен логическим 

позитивистам. Каммингс по этому поводу пишет: «Так называемые простые 

люди – люди, которые не существуют, – отдают предпочтение вещам, 

которые не существуют – простым вещам» [I six nonlektures 1963: 14]. 

Сэмюэл Беккет как-то бросил такую сентенцию – нечего выразить и 

высказать, нечем выразить и высказывать, не из чего выражать и 

высказывать, нет силы выражать и высказывать, ни желания выражать и 

высказывать, и вместе с тем существует обязанность выражать и 

высказывать. Так определяется им употребление языка, – языка, пронизанного 

парадоксами с тех пор, как он потерял свою прямую экспрессивность и 

способность объяснять мир. В парадоксе мы имеем бинарную 

противоположность, члены которой противоречат друг другу, и одновременно 

– сосуществуют, удерживаемые вместе какой-то глубокой структурой, и дают 

результат. Парадоксальность языка кроется в том, что он (язык) употребляется 

им, чтобы обращаться против самого себя. Парадокс находится в основе как 

формы, так и содержания Беккетовых произведений. Значение происходит от 

самой формы и так как парадокс является главной структурной единицей в 

произведениях Беккета, мы можем иметь много прочтений его текста. Их 

парадоксальная природа предопределяет их открытость, поэтому их можно 

интерпретировать по своему усмотрению. То, что держит форму можно 

плотнее – это как раз и есть логика парадокса. Она детерминирует все 

структурные и семантические единицы произведений Беккета, от языка к 
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персонажам, которые тоже являются взаимодополняющими и 

противоречивыми.  

Парадокс как структурный фактор в языке Беккета параллелен гротеску в 

его образах людей. Гротеск является наглядным изображением понятия 

парадокса. Беккет имеет целью использовать язык как имманентное 

противоречие. Язык разлагается на составляющие, после чего может 

использоваться как объект. Употребление языка как самоцель, 

сконцентрированное на его схемах и механизмах, представляет сугубо 

поэтическое употребление. В поэзии язык является саморефлективным и не 

обязательно коммуникативным. Беккетова манипуляция человеческой фигурой 

на «сцене» жизни, социума и его употребление языка показывают нам субъекта 

в кризисе. Субъект потерял все признаки целостности и единства. Лишенный 

тела и языка, он уже не может рассказывать нам о мире. Он изображает 

человеческую фигуру как субъекта в становлении. Теоретически это совпадает 

с пониманием субъекта у Ж. Лакана [1995]. 

По Лакану, язык является главным структурирующим фактором. Как для 

сознательного, так и для бессознательного: «В языке я идентифицирую себя» 

[Lacan 1966: 69]; «механизмы, которые определяют режим деятельности 

бессознательного, точно соответствуют функциям, которые являются 

определяющими для двух наиболее ярких аспектов деятельности языка – 

метафоры и метонимии» [Lacan 1966: 799]. Для получения своего «Я», 

идентичности, ребенок, согласно Лакану, проходит процесс из трех стадий; с 

«приобретением» языка связано вхождение в символическую стадию, 

представляющую законы, порядок и общество в целом. С обретением языка 

субъективный статус полностью завершен и главным импульсом ребенка 

становится ощущение подавленного желания. Субъект, который говорит, 

указывает Лакан, является воплощением отсутствия, поэтому субъект есть то, 
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чего нет. Ребенок, через сопоставление себя с другим, начинает приобретать 

определенные ощущения тела, своего «Я». «Другой», это и есть место, которое 

субъект должен занять, чтобы войти в символический порядок, 

представляющий все формы человеческой культуры и жизни в обществе. 

Желание, ключевой термин лакановского психоанализа, ведет себя подобно 

языку, двигаясь от символа к символу, никогда не осуществляясь до конца, так 

же как смысл и реальность никогда не могут быть схвачены полностью через 

язык. 

Литература в этом контексте рассматривается как имеющая очень важное 

отношение к бессознательному. В некоторых жанрах литературы язык, 

освобожденный от пут репрезентативности, представляет собой свободную 

игру значений, является истинным выражением желания. Беккетовская 

трактовка субъекта в кризисе  сравнима с Лакановой. Произведения Беккета 

принадлежат к той особой категории текстов, которые бросают вызов 

существующему порядку вещей (лингвистическому, социальному 

философскому).  

В этой традиции философии и духовного самопостижения человека язык, 

речь и культурно-аналитические средства, приобретая бытийный статус, не 

нивелируют человека, а служат (порой парадоксально и метафорически) 

глубокому постижения им себя и языка, нахождению себя, как пишет 

Хайдеггер, в «доме бытия» [1993]. Это традиция, основанная языковой 

аналитикой, теориями семиотики, речевых актов и интенциональности, 

Хайдеггером и продолжена философской герменевтикой, в которой язык и речь 

получают фундаментальный бытийный статус, служа одновременно миром и 

средством понимания бытия. В ней обращается внимание на следующие 

явления: природа истины; сознание и ее взаимодействие с окружающим миром; 

смысл и познавательные возможности, влияние речевой деятельности на 
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социальную активность и религиозность человека; психологический анализ 

«игровых» и «ролевых» разновидностей поведения человека в социальной, 

духовной и языковой деятельности. Исследования вышеупомянутых вопросов 

проводятся, начиная от понимания мира человека как единства смыслов, 

задаваемых структурами языка, к онтологическому рассмотрению явления 

языка, который является плюральным миром человеческого бытия и 

социального взаимодействия. 

Деррида пишет: «Я стараюсь держаться у границы дискурса. Я говорю 

«границы», а не смерти, так как совсем не верю в то, что обычно называют 

смертью философии» [1994: 13]. Поэтому, во многом целью было показать, что, 

несмотря на множество подходов, практик, интерпретаций языка, человека, 

философии, все эти виды дискурса служат расширению понимания самих этих 

явлений. Все языковые и аналитические философские поиски проникнуты 

сосредоточенным вниманием к языку, попыткой переосмыслить на этой основе 

сущность, направленность всей деятельности, сущности, бытия человека. 

Модернистская традиция получила толчок, перейдя от постулирования мира 

человека как единства смысла, который задается структурами языка к проблеме 

сознания, интенциональности и языка внутреннего и социального общения 

человека. Модернизму открылись такие механизмы бытия, ценностей, 

социальной деятельности, языка, внутренние секреты их действия, которые 

всегда ускользают не только от обычного видения, но не улавливаются и 

техническим инструментарием логического анализа.  

Литературный и языковой авангард в культуре, так же, как и 

аналитическая, языковая философия не давая «закостенеть» онтологической и 

гносеологической традиции, утверждает многообразие речевых описаний, 

постижений мира, языка, социума и человека. Деконструкция, абсурдизм, 

литературный авангард, дзенская психотехника демонстрируют расшатывание 
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привычной картины языка, мира, общества, человека. Это служит 

нивелированию любой тотальности, которая подвержена правилам, которые 

устанавливают дихотомии, которые закрыты осмотрам и изменениям. Такой 

тип мышления исходит из того, что каждое дихотомическое разграничение 

должно быть принято или отвергнуто, потому что станет невозможным свести 

всё к рациональности. Языковые и литературные практики, возникающие в 

языке дихотомий, по существу – это разнообразие одного метадискурса, 

который философствует посредством тотализирующих учений. Эти учения 

начинают подвергаться сомнению, критике, иронии, возникают новые 

культуры философствования, формируется плюральный подход к пониманию 

литературы, языка и философии, где никакая традиция не получает 

привилегированного статуса. Идет онтологический и аксиологический переход 

к социальной деятельности, философии и литературе как к практике, что 

развивает нашу способность к познанию, критике и творческой рефлексии. 
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АНТРОПОЛОГИЯ КРИЗИСА И МЕТАФОРЫ ПЕРЕХОДА 

© 2013 В.И. Ионесов (Самара)                              

     Сакральные и мифологические  константы культуры служат своего рода опорными 
пунктами в жизнедеятельности общества и могут рассматриваться как метафоры перехода и 
художественная артикуляция спасения. Через эти константы прорываются и вещают 
незыблемые постулаты мировоззренческих исканий. Религиозно-мифологические сюжеты 
являются в культуре самыми живучими, и пронизывают всю историю человечества. Что же 
есть в мифо-символических образах, знаках, сюжетах такого, что поддерживает их 
незыблемость, делает их недоступными для критики и ниспровержения? Какие 
феноменологические установки скрываются за способностью религиозно-мифологических  
постулатов снова и снова воспроизводить себя (хотя и в разных «одеяниях») и  захватывать 
умы и сердца людей  разных народов и поколений? Вероятно, мифологемы сакрального 
выходят за рамки самого сакрального, религиозного.  Ведь если бы механизм 
мифотворчества был подчинён только религии и был её частью, он бы менялся вместе с 
изменением религии. Однако мы видим, что в истории культуры есть мифологемы, которые, 
имея самые разные этно-традициональные манифестации, воспроизводят при этом нечто 
общее, объединяющее и не меняющееся, включая то, что в современной культуре, именуется 
общечеловеческими ценностями. Следовательно, механизм мифотворчества выражает 
проблему не столько социально-историческую, сколько антропологическую или даже 
онтологическую. Быть может, мифо-символические константы через свои многотональные 
метафоры и аллегории,  разноцветные образы  и сюжеты выявляют, озвучивают и освещают 
культурные смыслы, некие моменты истинного бытия, обеспечивающие  культуру 
способностью сохранять себя даже в ситуациях тотального кризиса и структурного распада.  
     Ключевые слова: культура на переходе, антропология кризиса, символическая 
трансформация, метафоры кризиса, вызовы современности. 
 

ANTHROPOLOGY OF CRISIS AND METAPHORS OF TRANSITION 
 

© 2013 V.I. Ionesov (Samara)  

      The anthropology of crisis and diversity must address the specific conditions under which 
culture is considered as over-biological mode of social survival and complicated semantic system. 
The author investigates the effects of global challenges on cultural processes and intercultural 
integration. With increased pressure on culture due to global transformations the world becomes 
more unsustainable and explosive. Using the concepts of structuralism framework, the author 
contends that there is a contemporary crisis a breach of international order, and effacing of 
differences is a reaction to structural deformations of world cultural system and a crisis of identity. 
This article also explores recent transformations in changing culture and grounds their causes, 
semantic images and articulations in discourse of social-phenomenological knowledge. Crisis has 
diverse manifestations, but all its reflections come from one general foundation – unfinished 
anthropological nature of humanity, its non-specification (insufficiency) and social estrangement. 



Выпуск 3 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

19 
 

Any crisis has its culture and if people will learn to manage the culture of crisis they could 
overcome conflicts, violence and realize the transition from social disconnection to multicultural 
integration and planetary solidarity. The sacred and mythological constants are considered as 
metaphors transition and they serve as a reference points in the life of society.  
     Key words:   cultural transition, anthropology crisis, symbolic transformation, metaphors of 
crisis, current challenges 
 

     Среди наиболее ярких, распространённых и очевидных в культуре мифо-

символических сюжетов выделяются мифологемы грехопадения, изгнания и 

искупления. Все эти сюжеты по-разному представлены в мировоззренческих 

традициях исторических эпох и культур.  Но всегда выражают некое 

побуждение  к культуре, к узловым  или опорным пунктам родовой 

онтологической  устремлённости людей:  отстоять право на жизнь, упорядочить 

мир,  распознать реальность, «разглядеть, что истинно, что ложно», «что такое 

хорошо и что такое плохо».  

     Согласно Паулю Тиллиху история грехопадения в том виде, в котором она 

изложена в Книге Бытия описывает на мифологическом языке «уникальное 

событие экзистенциального отчуждения или «перехода от эссенции к 

экзистенции», претендующее «на вселенскую значимость и ценность» [Цит. по  

Бирлайн 1997: 101-103]. Культура, тем самым, выступает в качестве перехода 

человека от «царства природы» к антропосфере, или способу 

надбиологического обозначивания, ознаменования, обустройства природы. В 

этом понимании культурогенез следует рассматривать как своего рода 

наведение порядка внутри человека, так и  в окружающем его социальном и 

природном мире. На этапе становления культуры, где всё для человека было 

изменчиво, неведомо и неукротимо, порядок выступал единственным условием 

и гарантом выживания. Наведение порядка начинается всегда с 

формотворчества, в основе которого  лежит преобразование природы или ее 

опредмечивание. Как надбиологический способ человеческой 

самоактуализации, процесс формотворчества позволял обозначить и 
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проименовать реальность, а значит, ее опредметить, упорядочить и обезвредить 

(«Глазам страшно, а руки делают»). Проименованная реальность уже не так 

страшна и хаотична. Имя (образ, знак) есть некая остановка во времени, т.е. 

привнесение в неудержимую изменчивость природы моментов постоянства, 

имагинативной фиксации.  Воображение как формотворчество, тем самым, 

позволяло закадрировать природу, а, следовательно, ее экранизировать, 

пиктографировать для человека.  Природа, благодаря имагинации стала 

видимой и различимой, т.е. мистифицированной, мифологичной,  

следовательно, узнаваемой. Поскольку всякая форма есть оконтуренная 

(ограниченная) в пространстве и замкнутая в себе реальность, формотворчество 

не может не быть способом выстраивания границ. От-граничивание 

антропосферы означало ее отделение от стихии безграничной, т.е. открытой 

природы. То, что не имеет границ, всегда страшит, мысль в ней теряется, свет 

гаснет, тепло рассеивается. Если для всякой животной сущности природа есть 

уже ограниченное (замкнутое) и «регламентированная»  инстинктами среда 

обитания, то для человека природное окружение представляет собой открытое 

пространство, уходящее в бесконечность. Но там, где нет границ, там нет 

ничего. Быть  –  значит переводить ничто в сущее, бытийное, окультуренное.  

Именно культура позволяет человеку обустраивать и видеть границы, 

следовательно, трансформировать бесконечное в конечное, множественное в 

единичное, быстротечное в вечное. Обозначая реальность, человек как бы 

освящает (мифологизирует) мир, делает его доступным и прогнозируемым. 

Больше того, обозначенные границы «картографируют» изначально заданное 

культуре открытое пространство и обеспечивают человека необходимым 

культурно-знаковым путеводителем. Разграничение реальности становится 

важнейшим условием самоутверждения человека/общества.  

Культуротворчество всегда ставит человека на границу жизни и смерти, и вся 
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культура (порядок) предстает надбиологическим способом преодоления смерти 

(хаоса). Человек – постовой культуры и это пограничность задает, в конечном 

счете, восприятие всех культурных манифестаций. Так совсем не случайно со 

словом «беспредел» мы связываем чаще всего нечто отрицательное, хаотичное, 

чему-то угрожающее, тогда как слово «предел» более нейтрально для нашего 

восприятия. Быть может, действительно, суть культуры – выстраивание 

границ/пределов. Показательно, что лексема предел происходит от делить, 

делать, упорядочивать. В этом ряду «беспредел» как  бездеятельность, 

пустая трата времени, следовательно,  раз-упорядочивание, стирание границ, 

бесформенность, безобразие – это вызов  культуре, чреватый ее разрушением.  

Этимологические ссылки на пограничность и предел дают и другие 

распространённые лексемы: право(ый) (от «правда», т.е.  передний), простить 

(буквально значит «освободить от грехов», от простой – впередистоящий), 

преступление (от пре-ступать),  закон (от «конъ» – «предел, граница», «то, что 

находится за пределом, что было изначально»).1 

       Таким образом, конструирование границ или лиминацию можно считать 

экзистенцией культуры, важнейшим императивом ее выживания. Нельзя не 

отметить при этом и другой аспект проблемы. Дело в том, что механизм 

разграничения (лиминация) реальности как инструмент выживания культуры, 

может быть в некоторых ситуациях, направлен на ликвидацию всех 

угрожающих жизненной стабильности явлений, в том числе, на укрощение, 

обезвреживание  так называемых нарушителей порядка, т.е. людей пре-

ступивших границу табуированного культурного пространства. Это 

 
1 Рус. За-конъ происходит от конъ «начало» и «конец», первоначально, вероятно, кол, столб. 
«Конъ» – это граница между «началом» и «концом», а за-кон, закон – это «предел». 
«Преступник» – это тот, кто преступил, перешел положенный предел. Враг − это тот, кто 
находится за пределами «мира своих», за пределами рода, общины, и где царствует закон, а 
из-вергъ – тот, кто извергнут, отринут общиной. (Степанов Ю.С. Константы: словарь 
русской культуры. Академический Проект. М., 2001. С. 571-578). 
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обусловлено тем, что очертить угрожающие обществу силы означает 

обезопасить, оградить себя от них. Отсюда, в ситуации кризиса, стремление к 

культурному отгораживанию, изолированию и сверхужесточению границ. 

Однако сверхограничение есть такое же нарушение порядка, как и 

делиминация, т.е. стирание границ, и влечет за собой ту же угрозу жизни, как и 

раз-упорядочивание культуры. Так же как, выражаясь мифологическим языком, 

изгнание из Сада Эдема было наказанием за преступление и означало переход 

человека от упорядоченного существования к суровому выживанию в 

открытой, неразграниченной реальности.  

    Тема изгнания широко распространена в различных мифологических 

традициях мира. Больше того, изгнание есть архитипичное основание 

культуры, выразительно представленное в библейских сюжетах об Адаме («И 

выслал его Господь Бог из Сада Эдемского», Бытие, 3: 23) и Каине («Ты 

будешь изгнанником и скитальцем на земле», Бытие, 4: 12), символически 

отображающие переход от эссенции к экзистенции (по П.Тиллиху) в oнтологии 

человека. Изгнание больше, чем наказание. Это обезличивание, исчезновение и 

врата смерти («Наказание моё больше, чем снести можно», Бытие, 4: 13). И 

потому для всякого скитальца вся действительность враждебна, всюду таится 

опасность и угроза («Всякий, кто встретится со мною, убьёт меня» сетует Каин, 

Бытие 4: 14). 

       В раскультуренном мире, т.е. там, где нет ритуальных маркировок, всегда 

властвует хаос, идет война всех против всех. Мифо-ритуальные технологии 

сдерживают эту разрушительную стихию посредством ее символико-знакового 

обозначения. Знак, символ, имя, образ делают узнаваемым мир людей и вещей 

и выстраивают социально-этические границы их взаимодействия («И сделал 

Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его», 

Бытие, 4: 15). Ни с этого ли «знамения» ведет своё начало культура 
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нормативно-правовых отношений в обществе? Не в этой ли библейской 

метафоре содержится ответ на вопрос  –  что есть закон? («Закон положен не 

для праведника», 1 Тим.,1а).  По словам Сократа: ради добрых людей закон бы 

не возник. «Знамение» возвращает скитальца в лоно нормативных ценностей и 

вновь делает его участником культурной жизни, где ему даруется шанс 

искупления греха. «Устранив причину страха − грех, устранишь и страх, а тем 

более наказание»,  –  утверждал Гераклит [Фрагменты греческих философов 

1989: 214]. 

     Очевидно, что в основе всех мифотворческих исканий лежит родовая 

недостаточность человека. С помощью мифо-символической экранизации люди 

пытаются укротить разрушающий культуру хаос и минимизировать 

онтологический «ожог от реальности» [Марсель 2004].  Человек предопределён 

к мифотворчеству, в силу отсутствия своей изначальной биологической 

специфицированности, т.е.  по причине своего антропологического отчуждения 

от природы.  Мифологическая традиция связывает это отчуждение с грехом и 

последующим изгнанием человека из Сада Эдема. Всё началось с 

непослушания и вкушения запретных плодов с древа познания. Знания 

позволили человеку увидеть различия. Но одновременно обретя разум, человек 

увидел слишком большой для его понимания мир, мир без границ и порядка, 

без тепла и света, без согласия и защищённости, ставших после изгнания 

(отчуждения от природы) такими необходимыми для его выживания. В этом 

мире разум видел только изменчивость и неопределённость, но одновременно 

именно разум и его высшая сила воображение предопределили человека к 

созиданию и творчеству,  воззвали (принудили) его к поиску того, на что можно 

действительно опереться,  где и посредством чего найти для себя спасение. 

Изгнание обусловило принуждение человека в поте лица своего непрестанно 

бороться за право на жизнь, искать и обустраивать  своё «место  под солнцем». 
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Человек обрёл разум, но вместе с ним обрёл открытость, незавершенность, 

недостаточность и порыв к достраиванию самого себя и своего дома  в природе. 

Человек, как в значительной мере освобождённое от природы существо 

(поскольку в человеке наличествует лишь часть природы),  пребывает в 

состоянии перманентной онтологической  недостаточности. Недостаточность  

делает мир предельно осознаваемым, что  порождает мучительную боль и 

страдания. Сознанию в этом мире «узко и больно» [Гефтер 2004]. Там, где есть 

недостаточность, там есть незавершенность. Недостаточность проистекает из 

незавершенности. Незавершенность проистекает из открытости человека. 

Открытость есть следствие освобождённости человека от тотальной власти 

природы.  Будучи освобождённым, человек лишается внешних границ, и 

вступает в мир  безграничной изменчивости стихии. Разум «отделил» человека 

от окружающего его мира, но, и позволил ему увидеть этот мир   со стороны – 

теперь он, как бы, не в прежнем и привычном для себя  мире  природы, но он в 

стороне от него. В этом плане,  человек – это своего рода посторонний 

природы, он её будто странник, изгнанник.  Обретя разум человек, в известном 

смысле,  одновременно лишился и своего покровительства в лице природы или, 

в мифологическом понимании,  Бога.  «В человеке лишь часть природы»  

[Лосев 1990]  или часть Бога. То, что было свойственно лишь Богу (природе) 

теперь стало возможным делать и человеку. Но обладание разумом порождает 

амбивалентность возможностей. То, что человек разумный видит, всегда 

граничит с тем, что он не видит. Осознание своего могущества сомкнулось с 

осознанием своего бессилия, отчаяния. Разум нуждался в новой реальности и 

для этой реальности требовался новый человек. История человека разумного – 

это вопрос об истории сотворения человеком самого себя,  очеловечивание или 

вхождение в природу, путём её опредмечивания, окультуривания.  

«Человеческое предназначение,  –  пишет М.Мамардашвили,− есть следующее: 
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исполниться в качестве Человека. Стать Человеком. Предназначение человека 

состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему. Образ и 

подобие Божье – это символ, соотнесено с которым человек исполняется в 

качестве Человека. Человек не создан природой и эволюцией. Человек 

создается, Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с 

участием его самого, его индивидуальных усилий. И вот эта его непрерывная 

создаваемость и задана для него в зеркальном отображении самого себя 

символом «образа и подобия Божьего». То есть, Человек есть такое существо, 

возникновение которого непрерывно возобновляется. С каждым индивидуумом 

и в каждом индивидууме»  [1988].                       

         Мифологема искупления выражает способ преодоления греховности или 

биологической недостаточности и отчуждённости от природы. Искупление – 

это, своего рода, наказание природой человека за овладение им способности с 

помощью мысли выходить (абстрагироваться) за пределы своей телесной 

сущности. Но в искуплении звучит и тема спасения. Не будучи биологически 

специфицированным  к природе  существом (человек, в отличие от животных,  

не может выжить без опоры на разум и культуру),  Homo Sapiens  принуждён 

природой к ограничению и воздержанию (люди не имеют всего набора 

необходимых биологических средств (инстинктов) для  автономного 

существования). Биологическая неспецифицированность человека, т.е. 

отсутствие предназначенной для него экологической ниши в природе (к 

примеру, рыбы живут в воде, птицы – летают в воздухе, пингвины живут в 

Антарктиде, белые медведи в Арктике и пр., тогда как человек освоил 

пустыню, море и воздух, он как бы везде, а, следовательно, нигде) 

предопределило то, что эту нишу ему необходимо обустроить самому, но уже с 

опорой не столько на инстинкты, сколько на разум и культуру.  То есть человек  

принуждается в силу своей надбиологической сущности к целенаправленному 
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труду и через него ищет спасение, т.е. примирение с природой («Не Боги 

горшки обжигают»).  Показательна этимология  слова «труд» имеющего 

первоначальное значение «страдать», «быть в затруднении» или буквально 

«быть поеденным молью». Труд предполагает сообщество индивидуумов, 

способных объединяться для поддержания своей жизнедеятельности, но 

одновременно и жертвовать значительной частью своих индивидуальных, в том 

числе, биологических побуждений. Следовательно, принуждение к 

общественному труду предполагает ограничение индивидуальной свободы и 

обрекает человека на воздержание и жертвоприношение своих личных 

устремлений во благо общественных задач. Эта ситуация прописывается  

З.Фрейдом в его концепции  генезиса культуры в виде двух онтологических 

императивов – принуждение к труду и силе любви, объединяющих людей для 

преодоления своей биологической недостаточности (незавершенности) [Фрейд 

1992].   

        Искупление через воздержание, точнее удержания себя в культурных 

потрясениях и трансформациях меняющейся жизни. Поскольку расслабившись 

в безудержных телесных прихотях и дав «свободу» инстинктам, человек 

ввергает себя в пучину хаоса своей биологической неупорядоченности 

(отчуждённости).  Через искупление, т.е. посредством труда и 

культуротворчества («трудиться в поте лица своего») человек обретает шанс на 

спасение и ре-интеграцию себя в природу. В преодолении тягот, нужды и 

страданий человек в культуре и посредством ей обретает то, чего ему 

онтологически  недоставало – порядок,  согласие, миролюбие.  Действительно, 

где было бы культуротворчество без страдания человека? Разумеется,  сами по 

себе страдания и нужда не ведут к порядку и гармонии. Более  того, не 

подготовленный к страданию человек – бывает социально опасен, им часто 

овладевает агрессия, насилие  и нетерпимость. К страданию человек должен 
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быть интеллектуально, т.е. культурно, подготовлен. Также как он должен быть 

духовно подготовлен к достатку и роскоши.  Интеллектуальная 

ограниченность, как правило, обуславливает социальную распущенность, 

вседозволенность  и безответственность как в ситуации страдания и лишения, 

так и в ситуации достатка и роскоши. Как правило,  чем выше уровень 

освоенной человеком культуры, чем выразительнее и сильнее  его способность 

к состраданию и социальной отзывчивости. На взаимосвязь высокой  

духовности и сострадания обращали внимание в своих публицистических и 

культурфилософских сочинениях Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьёв, М. Ганди, 

А. Гелен, А.Ф. Лосев, Д.С. Лихачёв. Культура структурирует отношения между 

людьми и благодаря этому структурированию делает возможным чувствовать 

взаимосвязь части и целого. Социальная отчуждённость и отсутствие 

личностной культуры,  обычно, порождает бесчувственность и апатию, ибо 

нарушена связь индивидуума с обществом (часть отделена  от целого). 

Страдания, так или иначе, прокладывают путь к культуротворчеству дабы с его 

помощью человек преодолел страдания. Отсюда следует, что  мифологема 

искупление равна идеям культуротворчества, благообразия  и миропорядка.  

Радость приобретения чего-то важного для человека изначально 

обуславливается тем, чего он лишён, и что ему необходимо найти.  Если ты 

нашёл то, что у тебя уже есть в достатке, ты не будешь этому сильно 

радоваться. Радость обретение  почти всегда обусловлена горечью утраты и 

потери. И связь здесь онтологическая. Человек предопределён к страданиям и 

лишениям лишь для того чтобы обрести возможность стать счастливым. 

Неудовлетворённость движет культурой и развивает вкус жизни. Животные не 

предопределены своей биологической организаций к страданиям, но они также 

лишены, присущих только человеку, ощущений радости,  представлений о 

красоте, любви  и миропорядке. Поскольку, в отличие от человека,  всё их 
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существо пребывает в гармонии с природой, а не в противостоянии с ней. 

Человек же − это, прежде всего, страждущее  и принуждённое к труду 

существо.  Фольклорная традиция  ярко фиксирует эту особенность человека в 

словесном творчестве: «Без труда и рыбку не вытащишь из пруда», «Хочешь 

жить – умей вертеться», «Старание и труд всё перетрут» и многие другие 

пословицы, крылатые фразы и поговорки, соединяющие труд с двумя 

социальными установками – труд как необходимость, нужда, наказание и 

страдание, и труд как спасение, радость,  достаток,  миропорядок и 

благополучие. Трудом вознаграждают («Ударник социалистического труда», 

«Ветеран труда» и пр.), но и наказывают («трудовые повинности», «искупить 

трудом своим» и пр.). Эта амбивалентность понятия «труд» ярко  

просматривается в марксистских трактовках роли и места труда в 

общественной жизни людей. С одной стороны,  «труд создал человека» и  «труд 

облагораживает».  Овладение трудом  рассматривается как маркер перехода от 

животной жизни к человеческой. С другой стороны, именно Марксу 

принадлежит тезис о том, что «труд необходимо уничтожить». Однако вопреки 

этому марксистскому положению именно в советскую эпоху произошла 

сакрализация труда и мифологемы «Слава труду!», «Советский народ – 

великий труженик», «Трудовой подвиг»  и пр. стали по существу 

государственными лозунгами. Разумеется,  в тезисе «труд необходимо 

уничтожить» речь не идёт о том, что труд не нужен.  Понятно, что трудовая 

деятельность  лежит в основе человеческой культуры. Но эта лишь основа или 

первичная форма освоения действительности, обусловленная борьбой за 

выживание, нуждой, и в силу этого объективно имеющая принудительный 

характер. Труд является лишь одним из способов адаптации человека к 

природе. Но именно труд создаёт необходимые предпосылки для перехода к 

другому, более совершенному виду деятельности, а именно к творчеству. В 
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отличие от труда, выражающего нужду, нехватку чего-то, внешнее давление на 

человека и принуждение, творчество проистекает больше из внутренних 

побуждений и этимологически связывается со значениями «творить»,  

«оформлять», «обустраивать», «охватывать», «огораживать» и даже «иметь».  

Труд проистекает из недостаточности («то, чего у меня не хватает, я беру 

извне»), тогда как творчество – это, прежде всего, то чем ты располагаешь, для 

того чтобы изменить мир, т.е. овладеть им. Но где было бы творчество без 

труда и принуждения? В этом ряду и творчество  не есть завершающий момент 

самореализации человека. Вершиной творчества является искусство, именно в 

нём обретают свою идеальную завершенность и самораскрытие  все развитые 

человеком родовые и индивидуальные способности, примиряющие его с 

природой и в известной мере искупающие «грех непослушания».  

          Если благодаря труду человек начинает чувствовать, то благодаря 

творчеству – сочувствовать и благодаря искусству – любить. Если труд развил 

мышление человека, а  в творчестве мышление обрело качество сознания или 

самосознания,  то в искусстве – сознание стало знанием или доступной для 

человека истиной. Труд как коллективная обязанность определяется властью 

общественного мнения или морали, тогда как творчество побуждается, прежде 

всего,  совестью,  которая в искусстве воплощается в истинный гуманизм и 

миропорядок. 

       Таким образом, мифологемы грехопадение, изгнание и искупление могут 

быть поняты как своего рода до-определение человека, до-очеловечивание, 

преодоление им своей отчуждённости от природы посредством культуры. 

Глагол «искупить», этимологически отождествляется со значениями «купить», 

«выкупить, «откупиться», что позволяет постулировать следующее:  

посредством труда, творчества, искусства, т.е. культуры, человек «выкупает»  у 

природы своё «право на жизнь» и на своё «законное место под солнцем».  Быть 
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может, действительно,  современный кризис, как признал в своём пастырском 

выступлении в Калининграде  (22.03.2010) патриарх Кирилл: «не только 

проклятие, но и благословение»? 
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УДК 008 

ТРАНСФОРМАЦИЯ «РЕНЕССАНСНЫХ» ФОРМ КУЛЬТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КРИЗИСА 

 
© 2013 А.Г. Ипполитова (Самара) 

 
Зачастую в условиях культурного перехода вся система испытывает кризис. Ведь в 

такие периоды жизнь социума подвергается масштабным трансформациям, которые 
приводят к распаду настоящего (привычной реальности). Стандартные устоявшиеся 
ценности, нормы поведения, стереотипы, культурные магистрали, по которым привыкла 
двигаться большая часть общества, разрушаются или нивелируются. Осмысление 
действительности в настоящем времени и континууме современной культурной практики 
позволяет нам увидеть естественную «живую» культуру, основанную на актуальной 
реальности. 

Ключевые слова: трансформация, отношение между прошлым, настоящим и будущим, 
социокультурный кризис, традиции и инновации. 

 
TRANSFORMATION “RENAISSANCE” MODELS OF CULTURE IN 

CONTEXT OF SOCIAL-CULTURAL CRISIS 
 

© 2013  A.G.  Ippolitova (Samara) 

 
Culture in transition is dangerous trial for social life.  The society is subjected to large-scale 

transformations that lead to the collapse of the present (the usual reality). Standard conditions and 
values, norms of behavior and stereotypes, cultural visions and way of life disintegrated and 
destroyed. Past is leaving, future is attacking, but where is present time in this moment. The 
exploration the reality of the present time and the continuum of contemporary cultural practice 
allows us to see the natural "live" culture, based on actual reality. 

Key words: transformation, relation between past, present and future, social and cultural 
crisis, traditions and innovations. 

 
На передний план современных преобразований выходят инновации, 

главная культурная задача которых «…разрешение непосредственно стоящих и 

насущных для общества и человека проблем…» [Культурология 1998: 251]. 

Иными словами, нам необходимы новации, чтобы не только пережить кризис, 

но найти новые механизмы существования культуры.  

Однако, новые идеи и ценности культуры, еще не получившие своего 

реального воплощения в культуре, не существуют в настоящем временном 

континууме, они принадлежат к сфере будущего. Для того чтобы идеям нового 
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выйти на поверхность культуры им необходим культурный материал, 

наработанный предшественниками, культурная поддержка. Информация 

прошлого или настоящего может дать стимул для развития нового. Но культура 

настоящего тормозит трансформационные процессы, потому что они 

разрушают привычный мир, предлагая новые стандарты и модели 

существования общества, финальная точка развития которых неизвестна. 

Поэтому настоящее вступает с ними в борьбу.  

Зарождающаяся в условиях кризиса реальность находится с настоящим в 

состоянии конфликта, используя для борьбы имеющийся опыт прошлого. 

Необходимо подчеркнуть, что такая ситуация борьбы настоящего и будущего 

характерна именно для кризисного состояния культуры.  

В поисках союзников и способов реализации творческого потенциала 

будущее ищет поддержки у прошлого. Хрестоматийным примером служит 

эпоха Ренессанса, когда отвергая Средневековье, потенциал новой культурной 

реальности раскрывался через культурные достижения Античности. Однако 

появление культурных доминант Возрождения было эволюционно логичным, 

продиктовано требованиями эпохи.  

В обстановке хаоса и кризиса на поверхность выходят фантазийные 

идеи будущего, которые не являются жизнеспособными.  

Ведь мы не можем говорить о копировании образцов прошлого, их 

клонировании в неизменном виде, поскольку их понимание, трактовка 

содержания и формы связаны с существующими (живыми) парадигмами 

мышления. Значит, настоящее неизменно занимает центральную позицию на 

фоне диалога прошлого и будущего, и одновременно в условиях распада и 

разрушения, характерного для системного кризиса, культура на переходе 

находится в крайне шатком состоянии [Ионесов 2011: 155]. 
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Почему культура напоминает маятник? Как отмечает В.И. Ионесов: 

«Культура в актуализации перехода опирается на два пространственно-

временных фланга: 1) прошлое (традиции, наследие) и 2) будущее (инновации, 

цели, проекты)». Но жизнь явлений прошлого и будущего, их манифестации 

осуществляются в настоящем, потому что прошлого уже нет, а будущее еще 

не существует [Ионесов 2011: 156].  

Такая объективная данность очевидна обществу в периоды стабильности 

и неясна в кризисном социуме. В его настоящем происходят оригинальные 

трансформации забытых форм культуры, идей прошлого, дошедших до нас 

через коллективную, историческую и прочие формы памяти. Они получают 

неожиданную трактовку, ведь возродить их в чистом виде невозможно. Это 

обусловлено объективными обстоятельствами:  

 восприятие информации прошлого базируются на парадигмах и 

стереотипах мышления настоящего с его шкалой ценностей;  

 в прошлом и настоящем объективно существуют иные 

социокультурные условия для жизни явлений, которые пытаются 

реанимировать сегодня;  

 разные причины для актуализации одних и тех же форм культуры в 

пространствах прошлого и настоящего.  

Если в прошлом культурное явление занимает четкое место, имеет вполне 

ясные и конкретные функции, то в реальности реанимируемый культурный 

феномен теряет привычное место в теле культуры, искусственно насаждается в 

новую среду через инсценировку. Иными словами, в него начинают играть, 

создавая новые правила для существования какой-либо формы культуры. 

«Ренессансное» явление «подгоняется» под привычные образы настоящего. 

Одновременно, в таких субстратах мы пытаемся нарисовать контуры будущего, 

показать движение к реализации новых идей. Надо подчеркнуть, что 
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воспроизводится именно субстрат, создается некая мозаика из культурного 

материала с новыми правилами игры.  

В доказательство проанализируем некоторые особенности субкультуры 

неоязычества, в которой часть общества прячется от системного кризиса и 

предлагает, как представляется ее носителям, идеи будущего. Общая концепция 

неоязыческих явлений сводится к призыву возрождения языческой веры как 

источника «истинной» духовности [Магический кристалл 1994; Баркер 1998; 

Шнирельман 2001; Напольских 2002].  

Масса новых социокультурных явлений порождают, своего рода, 

реаниматоров духовности: секты, псевдорелигиозные учения, 

националистически-экстремистские группы, молодежные субкультуры и пр. 

Практически все «играют», создавая искусственную реальность через внешний 

образ, предметы-артефакты игры, новые правила и условия игры. 

Это именно игра, не отражающая подлинной реальности настоящего. 

Ведь любые из таких образований постулируют себя как культура будущего с 

истинными «вневременными» ценностями, которые, якобы, утеряны в 

настоящем. Они игнорируют объективно существующие языческие основы в 

родных культурах, ее реалии в настоящем.  

Хотя язычество всегда и непрерывно существовало в пространственно-

временном континууме культуры, пережив различные кризисы, смены 

парадигм и магистралей, продолжая свою жизнь в форме пережитков, мифов, 

сказок, знаков, символов, этнических традиций и просто фольклора. Именно те 

из них, которые по-прежнему имеют в культуре функциональное 

предназначение и место, не переместились в пространство памяти, а 

сохранились в настоящем, являются для нас привычными и необходимыми. 

Иными словами, такие феномены «пережили» время, стали элементами сразу 
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трех времен (прошлое-настоящее-будущее) в их взаимосвязи, где 

актуализировано именно настоящее.  

Однако наблюдая за игровыми манифестациями «реаниматоров», мы 

ощущаем кризисность культуры, общественные деформации, ведь 

трансформации таких «ренессансных» форм обладают следующими 

особенностями:  

 основаны на отрицании объективно существующих 

форм языческой культуры, что выражается через критику и, якобы, 

«ложные» образы язычества внутри культурной действительности;  

 игнорируют пути преемственности язычества из 

прошлого в настоящее через уже созданные модели трансляции 

информации (например, научное изучение, поддержание традиции, 

фольклорное искусство и пр.);  

 наконец, деформированный вид, основанный на 

максимальном приближении к эстетике язычества в его стерильной 

форме, что превращает такую субкультуру в искусственную 

реальность, живущую только в рамках моды, искусства, 

конкретного культурного движения, т. е. узком континууме, 

ограниченном самим собой, а поэтому не обнаруживающим входа в 

будущее, к которому апеллирует. Он не способен «пережить» 

время. Например, еще недавно персонажи Толкиена заполнили 

реальность культуры новыми «этносами» хоббитов, гоблинов, 

троллей, но сегодня мы о них уже практически ничего не слышим. 

Форма их существования оказалась нежизнеспособна, поскольку 

была лишена вневременного содержания, основана на иллюзии, 

игре.  



Выпуск 3 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

36 
 

Очевидно, что проблема таких трансформационных процессов, основана 

на следующем: искусственная реальность подменяет настоящую 

действительность, а игроки забывают, что всякая инсценировка 

заканчивается. Й. Хейзинга писал: «Игровое настроение по своему типу 

изменчиво. В любую минуту может вступить в свои права «обычная жизнь», то 

ли от какого-либо толчка извне, который нарушит игру, то ли от какого-нибудь 

поступка вопреки правилам, а то из-за идущего изнутри ослабления накала 

игры, усталости, разочарования» [Хейзинга 1997: 39]. Так и ряд неоязыческих 

явлений растворился в культуре, когда его «адепты» повзрослели (т. е., 

наступила усталость), а субкультура исчерпала себя.  

Очевидно, трансформация старых форм культуры в условиях их 

искусственного насаждения не возможна. Потенциал для выхода из кризиса 

необходимо искать в настоящем, которое имеет связующие нити с прошлым и 

создает базу для существования будущего.  

Но в условиях кризиса, общество будет обращаться к прошлому, пытаясь 

воспроизвести его в первозданном виде, что приводит к стерилизации 

культурного явления. Трансформации «ренессансных» форм культуры ведут к 

отрыву от реальности. Ведь не замечать существующий социокультурный 

кризис можно с помощью переодевания, клоунады, что позволяет отвлекаться 

от проблем благодаря карнавальной культуре. Умберто Эко пишет: «Во всех 

обществах несколько дней в году отводится под сплошные игры. Это период, 

когда все позволяется; в нашей культуре он зовется карнавалом…» [Эко 2007: 

142]. Карнавальная культура, безусловно, выполняет важные психологические 

функции, позволяя нам сглаживать конфликты и усталость, мы отдыхаем от 

социокультурной реальности, что позволяет нам избежать личного кризиса. 

Однако карнавал не может подменять реальную жизнь, он ограничен во 

времени. Но в условиях кризиса, выражаясь терминологий У. Эко, происходит 
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«карнавализация жизни» [Эко 2007: 142], что приводит к обострению 

социокультурного напряжения. 

Таким образом, осмысление действительности в настоящем времени и 

континууме современной действительности позволяет нам увидеть 

естественную «живую» культуру, основанную на актуальной реальности. 

Попытка возрождения старых форм культуры возможна только через 

объективные трансформационные процессы и восприятие с помощью 

современных парадигм. Искусственная реконструкция старых культур через 

игнорирование настоящего не способна преобразовать мир культуры для новой 

жизни. Такие попытки являются отражением социокультурного кризиса.  

Прошлое, настоящее и будущее – нерасторжимы. Чтобы почувствовать 

их единство необходимо актуализировать именно настоящее, позволяющее 

осознать прошлое и определить магистрали будущего.  
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УДК 111 

ФИЛОСОФИЯ ИНТЕРНЕТА 
В КОНТЕКСТЕ АНТИНОМИЙ ЧИСТООГО РАЗУМА 

 

© 2013 С.Г. Гамидов, Ю.В. Назарова (Тула)      

Данная статья является попыткой фундаментального обоснования онтологии 
интернета.  В статье анализируются классические труды по  онтологии, как теоретическое 
основание исследования; рассматриваются примеры антиномий в предметах и явлениях; 
обосновывается онтологическая состоятельность интернета;  антиномии прикладываются к 
бытийной системе веб-среды и рассматриваются как характерные для интернета свойства. В 
заключении даётся краткое сравнение системы антиномий с диалектикой Гегеля и выводится 
общее видение онтологии веба в свете антиномий чистого разума. 

Ключевые слова:  интернет среда, информационное общество, антиномии, детали. 
     

PHILOSOPHY OF THE INTERNET 
IN CONTEXT OF ANTINOMIES OF PURE REASON 

 
© 2013 S.G. Gamidov, J.V. Nazarova  (Tula) 

 
This article is an attempt to justify the fundamental ontology of the Internet. The article 

analyzes the classic works on ontology, as the theoretical foundation of research, provides 
examples of antinomies in the objects and phenomena, grounded ontological consistency of the 
Internet; antinomies applied to the existent system of the web environment and are considered 
as characteristic for the Internet properties. In conclusion, a brief comparison of the 
antinomies of Hegel's dialectic and displayed a common vision of the web ontology in light of the 
antinomy of pure reason. 

Key words: internet space, information society, antinomy, details.  

 

Онтологические исследования интернета сейчас только набирают 

обороты; существует ряд оригинальных исследований, в т.ч. диссертационных, 

среди которых стоит отметить в первую очередь работы Р.М. Масленникова 

[2007: 7], рассматривавшего применительно к интернету традиционные 

категории онтологии (бытие, сущее и т.д.). В качестве фундаментальных 

философских оснований Масленников указывал сочинения некоторых 
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античных мыслителей (Гераклита и Пифагора). Продолжая тему 

фундаментальных оснований, мы полагаем конструктивным рассмотреть в 

контексте онтологии интернета антиномии чистого разума, сформулированные 

Иммануилом Кантом в сочинении «Критика чистого разума» (нем. Immanuel 

Kant, «Kritik der reinen Vernunft»). В структуре работы антиномии составляют 

вторую главу второй книги трансцендентальной диалектики и изложены в 

девяти разделах [Кант 1994].  

Когнитивные операции чистого разума, т.е. познания как такового, если 

приводить параллели с категориями логики Гегеля [1974-1977], основаны на 

умозаключениях трёх типов и выражаются диалектическими отношениями 

субъекта и предиката. Таким образом, в предельном состоянии формируются 

два противопоставленных друг другу утверждения, которые ещё не могут 

разрешиться становлением, как это определит Гегель. В итоге чистый разум 

приходит к двум положениям, каждое из которых основано на системе 

предшествующих логических заключений. Такое противостояние может 

разрешиться только допущением, что человеческий разум способен на нечто 

большее, чем формальные операции в своей автономии. Однако критический 

идеализм не объединяет разум и некую высшую сущность, иначе – бога, как это 

проведено в концепции эволюции мирового духа в идеализме абсолютном.  

Отсюда – необходимость обозначить когнитивное пространство между 

разумом и богом, оформленная в концепции трансценденции (общность вещей 

в себя как знание, доступное только высшей сущности) и 

трансцендентальности (пред-данного, доопытного знания). В таком контексте 

антиномии как бы исходят из априорности, трансцендентальности, т.к. 

осознание времени, пространства и прочих базовых категорий, позволяющих 

ориентироваться во вселенной, даны свыше и не требуют опытного осознания. 

В то же время попытки определения этих категорий относительно друг друга, 
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мира и себя самого путём апостериорного познания, т.е. чистого разума, 

приводит к трансценденции, именно потому, что пред-данное по сути – вещь в 

себе, само знание о которой дано разуму высшей сущностью. 

Отсюда Кант выводит систему космологических идей, поскольку «они 

[трансценденции] касаются абсолютной  целокупности  в  синтезе  явлений» 

[Кант 1994]. Система эта слагается их чётырёх отношений (абсолютные 

полноты): сложения, деления, возникновения и изменчивости явлений. Четыре 

трансцендентальные идеи: время и пространство (чувственные) и субстанция и 

причинность (рассудочные) через космологию претворяются в антиномии 

чистого разума. Две из них (от идей сложения и деления) часто называются 

также математическими; это антиномии пространства и времени (их 

конечности и составности). Две другие (от идей возникновения и 

изменчивости) суть динамические; это антиномии причинности и «безусловно, 

необходимой сущности». 

Будучи выражением предельных систем классической диалектики (до 

Гегеля), антиномии слагаются из тезиса и антитезиса, между которыми пока 

ещё нет гегелевского двойного взаимодействия становления. Однако сама 

ситуация неопределённости противоречия психологически, когнитивно 

неприемлема, т.к. разум в апостериорности стремится к максимальной 

детерминации. Таким образом, необходимо условно разрешить антиномию; по 

своей сущности она такой возможности не предоставляет, поэтому условное её 

разрешение сводится фактически к устранению, снятию ситуации 

антиномичности. Разум в данном случае как бы отказывается от идеи 

преодоления противоречия и для стабилизации собственного 

функционирования представляет последнее в ином качестве, укладывающимся 

в систему своей апостериорной активности. 
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В рамках своих возможностей, чистый разум способен выполнить такую 

процедуру двумя диалектически относящимися способами: догматизмом, т.е. 

безусловным принятием одного утверждения или скептицизмом, т.е. 

отвержением обоих вариантов, поскольку всё равно оба недоказуемы вполне. 

На этом механизм познания предельных категорий у Канта завершается 

характерным двойным тупиком, который сам он назвал смертью чистого 

разума (или эвтаназией – в случае догматизма), в том смысле, что прогресс 

мысли в антиномии обращается в возвращение от неё к ограниченности 

категориального мышления апостериорности, т.е. развитие сменяется 

разложением мысли.  

Рассмотрим каждую антиномию (не приводя доказательства). Первая 

антиномия (ограниченности мира во времени и пространстве) описывает 

чувственные трансценденталии через космологические идеи абсолютной 

полноты сложения и деления. Тезис: мир органичен в пространстве и имеет 

начало во времени; антитезис: мир пространственно бесконечен и не имеет 

начала во времени, т.е. он вечен. Избрание одной из двух формул зависит, по 

сути, от понимания слова «мир»: вселенная или планета (ойкумена). Так, 

планета в научном плане и ойкумена в религиозном конечны в пространстве и 

имеют начало во времени. Вселенная же – также с обеих позиций – бесконечна 

и вечна; астрономические теории происхождения Вселенной, по сути, 

объясняют появление того, что есть сейчас, но не того, из чего это «сейчас» 

вышло, равно как и космогонические мифы (Хаос, океан Нун и т.д. были 

всегда). 

Кроме того, говоря о бесконечности и вечности, нужно понимать их 

количественный масштаб и то, что в данном случае количество в его 

беспредельности составляет качество данных категорий. Проще говоря, 

человеку, живущему в среднем лет семьдесят на конечной территории, трудно 
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представить вечность и бесконечность, а также отличить их от просто больших 

промежутков времени и участков пространства. Как это было отмечено (кстати, 

в споре о философии Канта) булгаковским Воландом, «чтобы управлять, 

нужно, как никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколь-нибудь 

приличный срок» [Булгаков 2006: 16]. Так как в основании управления лежат 

разум и познание, данную цитату справедливо применить к позиции разума в 

первой антиномии. 

Антиномия вторая (о составности мира) развивает чувственные 

трансценденталии пространства и времени посредством космологических идей 

абсолютной полноты сложения и деления. Тезис: сложные вещи состоят из 

простых частей, т.е. существуют некие предельные фрагменты, наподобие 

античных атомов, «неделимых». Антитезис: простых вещей, т.е. не делимых 

далее на составные части, не существует вообще. Рассмотрение этой антиномии 

также зависит от точки зрения: что имеется в виду под простым и сложным. В 

зависимости от необходимости разум способен представлять один и тот же 

объект сложным и составным либо простым и неделимым.  

Примером того можно назвать многоуровневую диалектическую систему 

абсолютного идеализма: Мировой дух как всеединство сущего должен 

пониматься неделимым, но он разлагается на части в триаде идея – дух – 

природа, каждая из которых, будучи единой в замкнутом цикле саморазвития, 

раскладывается триадами далее (бытие – сущность – понятие; субъективный – 

объективный – абсолютный дух; механика – физика – органика) [Гегель 1974-

1977], и так – в теории – до бесконечности. В определённом смысле 

«определённый» срок Воланда также престаёт некой условно неделимой 

величиной как критерий возможности управления своей жизнью. Таким 

образом, снятие антиномичности происходит из целей и желаний чистого 
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разума; помыслить возможно как деление до бесконечности, так и пределы 

деления, и оба варианта будут лишь мыслью. 

Антиномия третья (о причинности явлений) описывает рассудочную 

трансценденталию причинности через космологическую идею абсолютной 

полноты зависимости существования (изменчивости). Тезис: в мире действуют 

силы не только природной причинности (т.е. предопределённости абсолютом, 

свыше), но и т.н. свободной (т.е. некой свободы выбора, самоопределения и 

т.п.). Антитезис: существует только природная причинность, т.е. всё 

предопределено. Выбор утверждения основан на том, что мы рассматриваем в 

качестве объекта определения; в конечном итоге свободная причинность также 

определена природной, т.е. последняя должна дать разуму свободную 

причинность. При этом свободная причинность может быть в основании 

природной: образ жизни родителей определяет уровень здоровья их ребёнка. 

В попытке разума снять состояние противоречия наблюдается уход в 

фатализм, в случае принятия антитезиса, либо в формулу «ты человек, ты 

сильный и смелый, / Своими руками судьбу свою делай» [См. Но ты 

человек/Электронный ресурс], при принятии тезиса. Важно, что из этой 

антиномии выводится мысль о свободе выбора и природной детерминации 

признаков в их взаимодействии. Приведённый выше фрагмент «Мастера и 

Маргариты» служит примером и этой антиномии: Берлиоз настаивает на 

полной свободе выбора действий (т.е. свободная причинность), но это тут же 

отрицается Воландом, приводящим условие определения судьбы чем-то свыше, 

т.е. природной причинностью. 

Четвёртая антиномия (о наличии или отсутствии высшей сущности) 

развивает рассудочную трансценденталию субстанции (сущности) в свете 

космологической идеи абсолютной полноты возникновения явлений. Тезис: «к 

миру принадлежит или как часть его, или как его причина, безусловно, 
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необходимая сущность». Антитезис: «Нигде  нет  никакой  абсолютно  

необходимой сущности – ни  в  мире,  ни  вне  мира – как  его причины» [Кант 

1994: 285]. Безусловно, это самая сложная антиномия, т.к. эта сущность 

фактически синонимична богу, и снятие противоречия здесь зависит 

исключительно от степени религиозности снимающего. При этом мы 

возвращаемся к первой антиномии, выбор определяется значением слова мир: 

вселенная или планета. 

Вселенная, по сути, есть причина самой себя, иначе необходимо наличие 

чего-то до вселенной; и причина её не часть, а целое с ней. В случае планеты 

причина легко отыскивается вне небесного тела, т.к. возникновение планеты 

происходит в результате процессов в межзвёздной среде. Причина тогда 

отделена от планеты, но также и часть её, т.к. планета – часть космической 

среды. Разумеется, приведённый отрывок романа описывает и эту антиномию: 

атеистически настроенные члены МАССОЛИТа отрицают, а Воланд и его свита 

признают наличие некой причинной сущности, причём как вне мира (чёрная 

бездна и лунная дорога, покой), так и как часть мира (Иешуа на земле, Воланд 

со свитой в Москве, значение веры человека и т.д.). 

Антиномии выстраиваются в логический ряд, следуя одна из другой, что 

соответствует апостериорному познанию. Из противоречия о границах области 

бытия (пространства-времени) проистекает противоречие о внутреннем 

устройстве этого континуума (простое и сложное, части и целое). 

Взаимодействие последних порождает антиномию причинности (каким 

образом определено это взаимодействие в его динамичности), а отсюда, в свою 

очередь, следует антиномия причины всего предыдущего (всё спонтанно 

изнутри или закономерно извне). Связь третьей и четвёртой антиномий 

заключена в словах «причина» и «причинность»: в четвёртом противоречии 
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познаётся то, что порождает предмет третьего. Через понятие мира последняя 

антиномия выходит к первой, замыкая, т.о., цикл противоречий чистого разума. 

Возвращаясь к интернету как объекту данного рассмотрения, вначале 

отметим его онтологическую состоятельность: являясь неким виртуальным 

двойником материального мира, веб продуцирует собственное бытие, 

обладающее рядом свойств как само по себе, так и в отношениях с бытием 

материального мира. Принципиально оно протекает как бытие мира в 

интернете (виртуальный пласт) и интернета в мире (материальный пласт). 

Первый тип создаёт содержание виртуальности (её социальное проявление), 

второй – возможность её существования (техническое проявление). 

Соответственно этому делению необходимо рассмотреть то, каким образом в 

веб-среде проявляются антиномии чистого разума и какую систему они при 

этом образуют. 

Первая антиномия (о границах области бытия) разворачивается в вебе 

противностью локального и глобального в интернете. Поскольку данная 

антиномия затрагивает две категории – пространство и время. В материальном 

отношении пространства (интернет в мире) эта противность проявляется в 

локальности отдельных материально-технических элементов веба, без которых 

не может быть системы (компьютерной техники, энергетических станций, 

природных объектов, дающих энергию и т.д.). Антитетически материальная 

глобальность выражена в географическом распространении локальных 

элементов на как можно большей территории и связанности их в сеть. Кроме 

того, глобальный характер, т.е. стремление к пространственной бесконечности, 

проявляется в выходе веб-среды за пределы планеты, т.е. переход от мира-

планеты к миру-вселенной. Это относится к орбитальным спутникам, веб-связи 

орбитальных станций и автоматизированных устройств исследования дальних 
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объектов (Марса, астероидов и т.д.).  При этом отдельные объекты вне планеты 

также характеризуют пространственную локальность интернета. 

Виртуальная локальность (мир в интернете) пространства интернета 

заключается в отражении в интернете отдельных образов и событий 

материального мира. Эти отражения автономны друг от друга в том плане, что 

удаление одного образа не затрагивает другие, и в этом заключается 

локальность. Напротив, глобальность основана на представление интернета как 

единого, связующего посредством сети гиперссылок локальных файлов. 

Антиномия виртуального пространства связана с проблемой перехода единого 

и многого, составляющей основу онтологии количества. Крайние этапы этого 

перехода соответствуют положениям антиномии: единое само по себе 

(интернет как целостная система) отражает глобальность веба, многое само по 

себе (интернет как множество файлов) – локальность всемирной сети.  

Рассмотрение времени в таком плане несколько сложнее, поскольку 

время не имеет вещественного воплощения. Тем не менее, материально 

локальность времени в интернете определена реальным временем, проводимым 

в интернете (т.е. онлайн). Материальная глобальность времени, как и 

пространства, сводится к объединению всех промежутков онлайн в 

индивидуальном и общественном планах, т.е. к жизни в интернете как части 

жизни вообще. В виртуальном отношении локальность времени в интернете 

определяется хронологией времени виртуальной реальности, а глобальность 

означает само явление виртуальной реальности во временном отношении. 

В рассмотренных ситуациях показана локальность и глобальность 

интернета как частные формы воплощения первой антиномии чистого разума. 

Возвращаясь к её оригинальной формулировке, следует отметить, что веб, с 

одной стороны, имеет границы своего распространения в виде территорий, 

охваченных его покрытием, в виде ресурсов, дающих ему возможность бытия и 
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т.д. В то же время интернет устремляется в бесконечные области космоса, тем 

самым достигая антитезиса бесконечности. В отношении времени интернет как 

сеть компьютеров имеет начало (технически), но как вселенная виртуальности 

нет и не может иметь (содержательно). 

Конечность-бесконечность интернета также основана на том, что 

глобальная паутина организационно локальна, полицентрична, она имеет 

множество ядер, но лишена жёсткой иерархии серверов, как это наглядно 

показано в серии фильмов о Терминаторе (части 1 – 4) [См. Официальный сайт 

серии фильмов о Терминаторе]. Глобальность интернета достигается за счёт 

локальности его значащих структур (серверов, ПК и т.д.), и здесь ясно видна 

возможность становления синтеза по Гегелю. Также антиномия первая на 

примере интернета сближается с теорией ноосферы [Вернадский 1991] как 

сферы разума, выходящей за пределы планеты обитания. В таком случае 

бесконечность интернета обретает фундаментальное значение, возвращаясь к 

чистому разуму вообще; локальность тут исходит из опять же 

полицентричности веба, в т.ч. его внеземных объектов, как материальной, так и 

виртуальной. 

Вторая антиномия (о сложном и простом) в среде интернета представлена 

противоположными стремлениями веба быть «меньше меньшего» и «больше 

большего», т.е. направленностью к наименьшему и наибольшему масштабам. В 

материальном плане первое стремление заключается в аппаратно-техническом 

развитии интернет-технологий, направленном на максимальное удовлетворение 

информационно-коммуникативных потребностей общества в отношении 

каждого индивида в отдельности. При этом сумма и совокупность технологий и 

созданных с их применением материалов составляют стремление интернета 

быть больше большего, т.е. охватить максимальный объём данных. 

Космические элементы интернета дополняют и расширяют это свойство. 
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Первое влечение в виртуальном плане связано с прогрессией 

индивидуализации и персонализации интернета, его территориальным и 

функциональным распространением и развитием. Веб-среда обретает 

мельчайшие детали и особенности в процессе и результате контакта с 

максимально возможным числом индивидов – пользователей сети. Наглядный 

пример этого – социальные сети («Facebook», «Вконтакте» и т.д.). Виртуальное 

«больше большего» выглядит, соответственно, как максимизация 

пользователей, а  точнее – их образов (аккаунтов) в сети. Количественно это 

означает простое увеличение последних, а качественно – расширение 

репрезентации общества в сети. В функциональном отношении эта антиномия 

основана на увеличении и детализации функций дополнительных веб-сервисов 

(почта, карты, видео, связь и т.д.). 

Возвращаясь к оригинальной формуле антиномии, следует представить 

интернет как целое, содержащее многоуровневые части. Предельной единицей 

внешней организации веба является веб-страница, множество которых создают 

сайт, а совокупность последних даёт весь интернет. В таком рассмотрении веб-

страница предстаёт простым элементом и удовлетворяет тезису. Однако веб-

страница содержит файлы различного типа, как содержательные, так и 

оформительские, а также кодовую разметку на языке программирования. 

Файлы же состоят из цифрового двоичного кода и связаны множеством 

внутренних и внешних ссылок. Материально же веб слагается из множества 

подсетей, локальных систем, серверов и хостингов, которые представляют 

собой многоуровневую сеть структурных элементов. Таким образом, система 

гиперссылок, на которой держится связь между ресурсами, превращает веб 

сложную систему, не делимую на простые однородные несоставные элементы. 

Третья антиномия (о природной и свободной причинности) в интернете 

разворачивается в противоречие случайности и закономерности. В 
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материальном отношении случайность в интернете проявляется в хаотичном 

подключении пользователей, т.е. персональных компьютеров к физической 

сети. Это касается также и подключений при торрент-загрузках, соединении 

сервера и персонального компьютера при выходе на сайт и т.д. Закономерность 

материально представляет собой объективно определённую 

последовательность соединения компьютеров, структурную организацию 

физической сети и т.п. Вся физическая сеть статически есть итог материальной 

закономерности интернета, тогда как в динамическом срезе сеть проявляется в 

своём бытии как случайность.  

В виртуальном отношении случайность интернета заключена в 

непредсказуемости и невозможности прогнозирования установления 

межресурсных отношений как основы перехода от веб-ресурсов к сети в целом 

(проще говоря, гиперссылок). Также материальная случайность подключения к 

физической сети в виртуальности проявляется как случайность выхода в сеть 

информационную. Вместе с тем, сложная система ресурсов и связей и 

переходов между ними порождает некие закономерности функционирования, 

как исходящие извне, со стороны пользователей и техники (программное 

обеспечение, язык веб-разметки и т.д.), так и протекающих внутри самой веб-

среды (автоматическое выполнение программных команд и сопряжённые с 

этим кибернетические нюансы). Отражение в виртуальном уровне 

материальной закономерности статической сети означает закономерность 

сочленения структурных элементов информационной сети, т.е. закономерность 

связи блоков информации. 

В этой связи следует отметить разработки в области технических 

онтологий интернета. О.Г. Чанышев в своём обзоре [См. 

Чанышев/Электронный ресурс] описал онтологию так: «набор определений (на 

формальном языке) фрагмента декларативных знаний, ориентированный на 
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совместное многократное использование различными пользователями в своих 

приложениях. В онтологии вводятся термины, типы и соотношения (аксиомы), 

описывающие фрагмент знания». Такое определение, по словам самого автора, 

с одной стороны тождественно понятию тезауруса, а с другой представляет 

прагматико-семантическое отражение последнего. Существует обобщающее 

понятие ТЕОНа, как синтеза ТЕзауруса и ОНтологии. В целом категория 

онтологии хотя и связывается с философским термином, но всё же  сильно 

удаляется в область прикладной логики и организации данных. Фактически, 

онтологиями – именно во множественном числе – названы системы 

автоматической формализации знаний, т.е. программно-технические продукты 

работы с информационно-компьютерными системами и сетями.  

В описании ТЕОНа видно противоречие случайности информационной 

сети (знания попадают в сеть хаотически и не организованы в систему) и 

закономерности (посредством технологий ТЕОНа создаётся упорядоченная 

структура). Развитием случайности веба (как материальной, так и виртуальной) 

является его механическое развитие, т.е. рост, накопление данных, аккаунтов, 

аппаратов и т.д. Закономерность веба в своём прогрессе представляет собой 

развитие на уровне химизма, т.е. качественное, переработка и организация 

накопленного материала. Высшей степенью реально технического проявления 

химизма веба являются семантические сети и семантические паутины, в 

которых знание освобождается от дополнительной нагрузки (оформления и 

т.д.) и выстраивается в жёсткую логико-семантическую сеть, активное 

функционирование которой формулирует новые данные (через логические 

связи).  

Возвращаясь к основной формулировке третьей антиномии, необходимо 

заметить следующее. Природная причинность применительно к интернету, 

очевидно, означает (1) детерминацию веб-отношений человеком как создателем 
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интернета и демиургом виртуальной реальности, а также (2) принципиальное 

определение их бытия природными условиями (энергия, материалы и т.д.). 

Если во втором случае причинность универсальна применительно к любому 

явлению, то человеческий разум и его практическая деятельность как 

предопределение веба являются оригинальной онтологической проблемой. В 

самом деле, в данном случае функцию природы, мира выполняет человек, 

создавая условную, псевдореальность (виртуальность).  

Человек определяет интернету трансцендентальные идеи, которые тот 

развивает в своём бытии в кибермир (киберпространство-кибервремя, 

киберсущность, киберпричинность), и это означает цисценденцию веба, т.е. 

полное его познание чистым разумом. Однако вместе с тем, интернет в своём 

существовании развивает, во-первых, тот самый кибермир и виртуальную 

реальность, а во-вторых – способствует возникновению так называемого 

искусственного интеллекта. На определённом этапе развития кибермир 

обретает некую автономию от материального мира, что означает его выход из-

под власти природной причинности человека. Что же касается искусственного 

интеллекта, то это явление в абсолютном рассмотрении вообще выводит 

интернет из-под причинности человеческого разума, что означает торжество 

свободной причинности интернета. 

Четвёртая антиномия (о «безусловно необходимой сущности») в среде 

интернета разворачивается в противоречие идентичности и разнообразия. 

Материальное разнообразие интернета выражено во множестве вариаций 

конфигурации компьютеров (аппаратного основания физической сети), типов 

энергетических станций, программного обеспечения (существует более десяти 

браузеров и поисковых систем, десятки менеджеров загрузки универсального и 

селективного назначения и т.д.). При этом материальная идентичность 

заключена в единообразии структуры и функций базового программного 
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обеспечения компьютеров (операционная система, сетевая карта и т.д.), 

общности интернет-протоколов (программ передачи данных), логики 

построения многообразных языка программирования и веб-разметки и прочего.  

Также следует заметить территориальное материальное разнообразие 

веба: множество участков планеты оказываются так или иначе занятыми 

интернет-аппаратурой (станциями энергии и связи, компьютерами). Каждый 

этот участок уникален и имеет собственный, персональный вклад в единую 

сеть, которая в своей цельности, всеохватности и универсальности являет 

материальную территориальную идентичность. Полицентричность интернета 

означает его разнообразие, но связь между центрами идентифицирует каждый 

из них как структурный элемент единой системы. 

В виртуальном отношении разнообразие интернета легко обнаруживается 

во множестве ресурсов, различных по объёму, функциям, целевой аудитории и 

т.д. Территориальное разнообразие выражается почти двумя сотнями доменов 

верхнего уровня, функциональное – разветвлённой типологией сайтов и 

доменами типа .org, .net, .com и т.д. Виртуальная идентичность 

информационной сети основана на связи между элементами, выраженной в 

гиперссылках, и в этом их системообразующая роль. Вторым фактором 

виртуальной идентичности является универсальность форматов и разрешений, 

объединённых с систему гипермедиа (гипертекст-мультимедиа). 

Возвращаясь к оригинальному тексту антиномии, изложим следующее. 

Безусловно, необходимая, или абсолютная сущность для интернета двуедина: с 

одной стороны, это нечто всеобщее, первичное всему, с другой – для веба она 

персонифицируется в виде человеческого разума. Можно сказать, что сам 

чистый разум, исторгающий свои антиномии, и есть абсолютная сущность веба. 

Однако само наличие чистого разума не может быть доказано вполне в 

критическом поле, поскольку он есть не более чем категория частного 
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философского учения. Отсюда следует отсутствие абсолюта веба, или же – в 

менее радикальном подходе – единство разума человека с внутренней логикой 

интернета, развивающейся в искусственный интеллект. Последний, может 

рассматриваться как безусловная сущность внутри определяемого ею мира. 

Все четыре противоречия интернета могут быть сведены в единую 

частную антиномию веба (без кантовского оригинала): противоречие 

единичности и универсальности интернета. Материально единичность исходит 

из всех вышеперечисленных форм локализации, разнообразия, случайностей и 

стремления быть меньше меньшего в материальном мире; обобщённо это 

выглядит как полицентричность и автономность этих центров в различных 

проявлениях. Материальная универсальность использует глобализацию, 

идентичность, закономерность и стремление быть больше большего; в 

обобщение это означает связь между центрами и использование ими 

стандартизированных оснований (языков разметки, протоколов передачи 

данных и прочего). 

Виртуальная единичность использует все те же формы автономизации 

центров, только уже в области виртуального мира, в целом это сводится к 

личной и частной представленности в интернете, отдельным файлам и 

ресурсам. Напротив, виртуальная универсальность, объединяя все частные 

формы взаимодействия автономных центров, сводится к представлению 

интернета как целого, единого и многого (целое и частное на равных правах) 

посредством связи между частями в виде гиперссылок. По тексту легко 

заметить чрезвычайно высокую важность последних как фактора, делающего 

множество файлов и ресурсов единой полицентрической информационной 

сетью. 

Как и в чистом виде (в оригинальных формулировках), так и приложении 

к интернету, антиномии чистого разума снова образуют цикл, следуя одна из 
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другой. Противопоставление локальности и глобальности (первая антиномия) 

создаёт основание для рассмотрения структуры веба (вторая), формирование и 

взаимодействие которых выводит мысль о причинности в интернете (третья), а 

та, в свою очередь, достигает идеи об абсолютной сущности интернета 

(четвёртая). Замыкание в цикл происходит через всё те же гиперссылки, 

которые объединяют автономные центры и открывают возможность 

становления единой логики интернета как основания искусственного 

интеллекта – технической версии чистого разума как виртуального отражения 

чистого разума человека. 

Художественной иллюстрацией описанных выше процессов может 

служить анекдотическая причта, в определённом смысле перекликающаяся по 

теме с так называемым «восстанием машин» (в фантастическом понимании 

этого явления). В этой притче учёные создают компьютер, чтобы узнать, есть 

ли бог; под предлогом того, что у него недостаточно информации для ответа, 

компьютер добивается подсоединения себя ко всем программируемым 

устройствам планеты и после этого отвечает, что теперь бог есть [См. С 

улыбкой о компьютерах и их мире/Электронный ресурс].  

Таким образом, Интернет в контексте антиномий чистого разума 

предстаёт фрагментами, становящимися целым. Это становление проходит 

инверсивную эволюцию единого и многого в рамках квантитативной 

онтологии: от многого самого по себе (т.е. множества фрагментов) веб 

переходит к равноправию фрагментов и их целого (единое и многое), а затем к 

единому самому по себе как целому веба. Фрагменты суть детали; если 

отвлечься от онтологических абстракций и взглянуть на интернет как на 

отражение целого мира, то все файлы, сайты, сервисы и т.д. предстанут как 

отражения отдельных людей, и даже отдельных граней из личностей (через 
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никнеймы), социальных, тематических и т.д. групп, сообществ, городов, 

учреждений, фирм и прочего. 

Материальный мир создают мириады деталей, во взаимодействии 

которых происходит становление планетарной громады. Интернет, будучи 

отражением и двойником мира, устроен точно так же. Интернет изменил мир, 

дав основания информационному обществу, став социальным явлением 

[Михайлов 2003], породив и упрочив многие другие (напр. симуляция и т.д.) 

[Baudrillard 1981]. Интернет есть целостность деталей, а значит, мир изменили 

именно они, эти детали. Информационное общество, как и любое другое, 

слагается из деталей – индивидов, и личное использование последними 

интернета в самых мелочных и несущественных целях дало возможность 

обществу шагнуть в веб. 

Говоря о том, что информационное общество основано на таких деталях, 

как выход индивидов в интернет со своими мелочами и подробностями жизни и 

деятельности, необходимо не забывать об этике, как учению о морали и 

нравственности, т.е.  о формах регулирования отношений в обществе. 

Поскольку виртуальная детализация частной жизни людей лежит в основе 

бытия интернета, то логично, что этика взаимоотношений в вебе прямо 

происходит от его онтологии. Классическим подтверждением того является, в 

частности, работа того же И. Канта «Критика практического разума» (нем. 

Kritik der praktischen Vernunft) [1965], фактически исследующая этику в рамках 

критического идеализма. Собственно, то же мы находим и у Гегеля, 

рассматривавшего мораль и нравственность в рамках учения об объективном 

духе [1974-1977]. 
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 Социальное мифотворчество как адаптационная стратегия в 

социокультурном пространстве 
Феномен социального творчества  в социальной психологии 

определяется, исходя из понимания творчества как отказа от существующих 

норм, как некий «прорыв» в принципиально ненормативное пространство, 

тот «аспект социализации, который отражает процесс создания человеком 

новых областей социальной практики, построения не существовавших ранее 

социальных общностей» [Белинская 2001: 30]. Социальное творчество – это 

творчество в сфере социальных явлений, прежде всего – явлений «высшего» 

порядка, на основании которых осуществляется регуляция социального 

поведения – в сфере ценностных ориентаций. 

Социальное творчество выступает своеобразным механизмом психики 

коллективного субъекта, воспринимающим и дифференцирующим 
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особенности процесса социальных изменений, концентрирующим 

сознательные и бессознательные реакции социального организма на 

воздействия среды и определяющим стратегии его действия, 

ориентированные на приспособительные цели, то есть на адаптацию к этим 

изменениям. В психологии психическая адаптация понимается каждой из 

теорий по-разному, но в общем можно определить ее как «процесс 

установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в 

ходе осуществления свойственной человеку деятельности, который 

позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и 

реализовывать связанные с ними значимые цели (при сохранении 

психического и физического здоровья), обеспечивая в то же время 

соответствие психической деятельности человека, его поведения, 

требованиям среды» [Березин 1988: 5].  

Социальное творчество может пониматься как конструирование 

субъектом социального мира, или создание образа социального мира, 

необходимое для приведения в систему информации о мире, организации 

этой информации «в связные структуры с целью достижения ее смысла» 

[Андреева 2000: 6]. Последний, необходим человеку как изначально 

сознательному существу, имеющему, по мнению создателя логотерапии 

Виктора Франкла, в качестве врожденной мотивационной тенденции 

стремление к поиску и реализации смысла [Франкл 1990].  

Социальное мифотворчество – процесс создания таких элементов 

социокультурной реальности, которые принимаются на веру, без объяснения 

или доказательства, и служат средством преодоления конфликта, 

рассогласования, дисгармонии в отношениях между социальным организмом 

и средой. Их производство активизируется в периоды социальной 

нестабильности, кризисов, неопределенности. Миф выполняет по отношению 
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к субъекту жизнедеятельности адаптационную функцию – функцию образа 

социальной реальности как системы, элементы которой (включая самого 

субъекта творчества) находятся в принципиально новых условиях взаимной 

согласованности, баланса. Достижение этого самого баланса происходит 

через придание смысла функционированию системы именно в данном 

сочетании её элементов, а поведению субъекта – именно в соответствующем 

мифологическому сюжету направлении. Вследствие чего процесс 

социального мифотворчества понимается, прежде всего, как процесс поиска 

новых смыслов и придания новых ценностных значений явлениям 

действительности. Он выступает как имеющий адаптационную 

направленность и характеризуется наличием трех сторон: познавательной, 

оценки социальных явлений и регуляции субъектом своей 

жизнедеятельности за счет созданного в мифе способа преодоления 

смыслового дисбаланса.  

Можно сказать, что, с функциональной точки зрения, социальное 

мифотворчество не столько является процессом адаптации, сколько 

продолжением этого процесса, когда динамика смыслотворчества уже задана 

необходимостью приспосабливаться к вновь меняющимся обстоятельствам. 

В мифе адаптационное достижение как бы закрепляется на знаково-

символическом уровне, который в большей мере предназначен для 

восприятия и усвоения его на бессознательном уровне, уровне интуиции, 

предчувствия, прозрения, чем для сознательного восприятия, поскольку сама 

сущность мифа состоит в стимуляции поиска и открытия новых смыслов, в 

заведомой, постулированной бесконечности этого поиска. «Миф предмета – 

это своего рода смысловая воронка, обладающая практически 

неограниченными возможностями по обнаружению все новых и новых 

смыслов. Это значит, что у предмета есть множество тайных, скрытых 
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сущностей, и эти тайные сущности могут быть обнаружены человеком в 

процессе познавательного погружения в предмет. Миф предмета означает, 

что каждый предмет, помимо своей естественной, природной жизни, несет в 

себе еще и некую потенциальную бесконечность того, чем он может стать в 

контексте человеческой деятельности. Миф предмета – это знак того, что 

каждый предмет содержит в себе потенциальную вселенную возможностей, 

которую еще только предстоит создать рукам и сознанию человека» [Лобок 

1997: 64]. 

Наиболее наглядно можно проиллюстрировать социально-

психологический подход к пониманию мифа как социокультурного 

феномена, имеющего адаптационное предназначение, анализируя 

содержание мифа о Персее и горгоне Медузе. Стоит только остановиться на 

моменте подготовки Персея к совершению своего подвига – битве с 

Медузой. Этот этап обнаруживает два важных обстоятельства, связанные с 

оказанием помощи Персею двух богов – Афины Паллады и Гермеса. Щит, 

как инструмент защиты, дарит Афина. То, что богиней войны выдается не 

инструмент нападения, довольно показательный пример «конструирования» 

мифом концепции войны. Кроме того, свойством щита стала его способность 

отражать все наподобие зеркала – психологического символа познания, 

возможности сознательно отражать объективную реальность, специфически 

человеческой способности рефлексировать. Интересен и полон значений 

факт, что меч – орудие нападения – Персей получает не от, например, 

Гефеста (в таком случае, меч должен был бы быть особо разителен, 

непобедим и т. п.), а от вестника богов, «переводчика» Гермеса. Именно это 

характеризует «позицию» мифа в отношении познания, как некоего 

инструмента изменений, а герменевтичность познания как путь к решению в 
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проблемной ситуации, как принцип победы над трудностями утверждается в 

мифе в качестве ценности.  

Успешность адаптации к социальным изменениям в социальной 

психологии определяется несколькими факторами, первый из которых – 

способность к изменению субъектом своих ценностных ориентаций и Я-

концепции, второе – умение находить определенный баланс между своими 

ценностными ориентациями и социальной ролью, третье – ориентация не на 

конкретные социальные требования, а на принятие универсальной системы 

ценностей [Белинская 2001]. Названные социально-психологические 

переменные, на наш взгляд, являются не только факторами успешности 

адаптации, но и критериями уровня адаптивности той или иной мифологемы, 

либо мифологической системы, либо стратегии мифотворчества в целом. Так, 

например, слишком большие скачки в ценностно-смысловой системе 

координат, как по количественному показателю (уровень значимости одной 

ценности, типа ценностей), так и по качественному (резкий переход от одной 

системы ценностей к другой, далекой по содержанию) отражают не 

стремление к балансу, а дезадаптивность стратегии социального творчества. 

Стремление к полюсу универсальности в ценностной парадигме 

мифотворчества также созидательно, а вслед за тем и адаптивно для 

социального организма. Смещение в сторону от таких ориентиров, как 

понимание, равенство, внимательность, благополучие людей и природы, 

терпимость, есть показатель наличия серьезных проблем в сфере 

продуктивного, полноценного и всестороннего развития субъектов 

социального развития, даже если для успеха прилагаются большие усилия.   

Существующая в науке классификация видов социально-психической 

адаптации различает нормальную, девиантную (или неконформистскую) и 

патологическую адаптацию [Налчаджян 1988]. Из чего следует, что не всякое 
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социальное творчество обладает тем адаптационным потенциалом 

результатов, которому можно придать значение нормального, или 

прогрессивного в пределах созидательных изменений на уровне 

жизнедеятельности субъекта. 

Согласно А.А. Налчаджяну, выделяя виды адаптации, следует 

обращать внимание на последствия адаптации, на характер изменений на 

уровне субъекта и среды, насколько они конструктивны, за счет каких 

факторов устанавливается баланс. На уровне индивидуального субъекта 

нормальная адаптация означает устойчивую адаптированность личности «в 

типичных проблемных ситуациях без патологических изменений ее 

структуры и, одновременно, без нарушений норм той социальной группы, в 

которой протекает активность личности» [1988: 33]. Неконформистская (или 

девиантная) адаптация характеризуется инновационными решениями 

ситуации, основной конфликт которой – включенность субъекта в группу, 

которая не является для него референтной. В результате происходит создание 

новых ценностей, осуществление нововведений.  

Патологическая адаптация – «это такой социально-психический 

процесс …, который полностью или частично осуществляется с помощью 

патологических механизмов и форм поведения и приводит к образованию 

патологических комплексов характера ... В процессе патологической 

адаптации используются такие защитные механизмы, которые выносят 

поведение личности за пределы нормальной адаптации, становятся 

неадекватными ответами на возникающие проблемные ситуации» 

[Налчаджян 1988: 37]. Отклонения от нормы в механизмах адаптации 

отражают нарушения во взаимосвязях между субъектом и средой, в тех 

условиях, которые встали перед субъектом жизнедеятельности. В условиях 

потери status quo субъект прибегает к способам приведения системы в 



Выпуск 4 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

63 
 

способную удовлетворять его насущным потребностям любыми доступными 

методами. Ориентация на актуальный момент становится главным критерием 

целесообразности действия. Поскольку тот или иной вид адаптации есть 

результат развития ситуации взаимодействия субъекта и среды, можно 

предположить, что патологическая адаптация – результат такого развития 

событий, когда более адекватные механизмы, созидательные усилия не 

выполняют нужных функций. Это возможно ввиду пространственно-

временных параметров, систематически приводящих к дисбалансу во 

взаимодействии субъекта со средой, в частности, из-за превышения ими 

порога чувствительности смысловой сферы психики субъекта, когда 

варианты реакций сводятся в процессе отбора к инстинктивным реакциям 

самосохранения, когда высвобождается творческая энергия бессознательного 

влечения, принимая любые доступные формы поведения человека, в том 

числе патологические. 

Эволюция происходит в случае нормальной и неконформистской 

адаптации, поскольку происходит изменение культурного текста,  тогда как 

структура остается в целостности, и лишь отдельные элементы этой системы 

получают то больший, то меньший акцент, активизируя процесс поиска, 

развития. Не требовалось бы отдельным субъектам социального творчества 

обрести себя через культуру своей референтной группы, остановился бы 

процесс развития культуры, начался бы процесс стагнации. Развитие 

искусства, к примеру, это постоянный поиск решения, переход от одного 

стиля к другому. Переформулировка происходит в пределах конкретных 

значений, ценностно-смысловое содержание культурного текста остается 

неизменным. Инновация – механизм преодоления недостатков системы на 

уровне актуального развития, при условии сохранения структуры в целом. В 

противовес этому, революция – это такое изменение целостной 
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функциональной системы, которое не предполагает не только 

преемственности, но и возможности возврата к прежнему способу 

функционирования в случае негативного и (или) деструктивного эффекта 

изменений. Революция – перестройка структуры, жизнь по новым законам, 

не проверенным, требующим адаптации к новым параметрам бытия. Снятие 

нравственных ограничений влечет за собой поведение, нормированное лишь 

ценностями успеха, материального благополучия, достатка. Диктуемые 

этими ценностями-целями поведенческие стандарты деградируют или 

остаются неизменно высокими в силу культурной насыщенности личности, 

насыщенности ее духовной сферы ценностями высшего порядка, 

приобщение к которым в современном обществе социально не 

детерминировано. В связи с этим поведение может содержать образцы, 

патологические свойства которых обладают свойствами эффективности, 

полезности, и становятся способами достижения значимых целей. 

Возможно, достижение баланса со средой путем отхода от 

нравственных идеалов, духовности, возникает в тех случаях, когда система 

приведена в дисбаланс не негативными, а позитивными факторами 

(например, научно-техническим прогрессом, недаром называемым также и 

революцией), адаптивные механизмы приспособления к которым не 

выработаны в ходе истории и не содержатся в культуре, то есть которые 

требуют не столько оптимизации, активизации сил организма, сколько 

перестройки жизнедеятельности на основе отказа от усилий в тех или иных 

сферах, к потере значимости некоторых элементов в системе 

жизнедеятельности и в появлении новых, обладающих первостепенным 

значением. Этот процесс сам по себе является процессом деструктуризации. 

На уровне социальной мифологии происходит лишь отражение этих 

тенденций. Примером одной из тенденций является идея социальных 
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преобразований, другой – революции в искусстве, третьей – на уровне веры и 

т д. Как размышляет на эту тему М.С. Каган, «превращение индивидуализма 

в господствующий принцип общественного сознания привело к тому, что 

исчезли все общезначимые нормы вкуса, – каждый человек получил право 

считать собственные суждения равноправными любым другим, и это не 

могло не иметь катастрофических последствий для общего уровня 

эстетической культуры буржуазного общества – особенно ярко это 

проявилось, по понятным причинам, в так называемой массовой культуре, 

ставшей носительницей китча» [Каган 1996: 369].  

Проблема приобретения тех или иных, – нормальных, либо 

патологических свойств поведения социального субъекта связана с 

проблемой характера социальных изменений. Прежде всего, следует 

отметить, что механизмы социального развития включают, наряду с 

механизмами социального творчества (в частности, мифотворчества), 

также механизмы межпоколенной трансмиссии, к которым принадлежит 

культурная традиция, ориентирующая в большей мере на познание и 

понимание (расшифровку) смыслов рассказанной в мифе истории и 

выступающая  как способ трансляции культуры. Результатом действия 

механизма является эволюция культуры данной социальной группы. 

Каждый раз культурный потенциал социальной группы в виде 

мифологической системы предоставляет основания для обращения индивида 

к мифу как источнику информации, либо как форме социального творчества. 

В этой связи следует еще раз вспомнить, что, согласно Т. Парсонсу, 

социализация индивида, первой фазой которой является адаптация, 

осуществляется с помощью трех основных механизмов: познания, защитных 

механизмов и механизмов приспособления. Творчество, очевидно, 
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взаимодействует в большей мере с защитными и приспособительными 

механизмами, нежели с познавательными. 

Следует выделить две основных стратегии социального 

мифотворчества – содержательную и структурно-преобразовательную. 

Согласно выводам К. Леви-Строса, «сущность мифа составляют не стиль, не 

форма повествования, не синтаксис, а рассказанная в нем история» [Леви-

Строс 2001: 218], в которой, если разделить ее на структурные единицы, 

«каждая большая структурная единица по природе своей есть некое 

отношение» [Леви-Строс 2001: 219]. Обращение к мифу, таким образом, 

возможно и как к тексту, структурирующему содержание 

жизнедеятельности отдельного или коллективного субъекта, и как к 

структуре, позволяющей наполнять ее содержанием, новым, отвечающим 

новым обстоятельствам, еще не усвоенным как смыслы, не ставшим 

целостной системой в тот момент, когда существующая система 

актуализированных мифов не удовлетворяет потребностям в равновесии 

системы, будь то отдельный человек или группа.  

Таким образом, механизмами социального мифотворчества в рамках 

двух указанных стратегий могут выступать: 

1) переформулирование, как механизм содержательной стратегии 

мифотворчества; 

2) проектирование, как механизм структурно-преобразовательной 

стратегии мифотворчества. 

Мифологическая структура в меньшей степени подвержена влиянию 

патологизирующих факторов, чем содержание. В процессе социального 

мифотворчества субъект в большинстве случаев обращается к структуре, а 

не трансформирует ее (хотя пример трансформации структуры – модернизм 

как концепция мира). Преобразование структуры мифа, влекущее порой 
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неожиданные необратимые деструктивные последствия, в противовес 

переформулированию его содержания на уровне современных эпохе 

понятий, без утраты общего смысла, представляется нам тем вариантом 

адаптации субъекта к обстоятельствам его жизнедеятельности, который 

можно назвать патологической адаптацией.  

Нами предпринята попытка нахождения взаимосвязей между такими 

социально-культурными и социально-психологическими явлениями, как 

стратегии социального мифотворчества (структурно-преобразовательная и 

содержательная) и его возможные адаптационные последствия на уровне как 

индивидуального, так и группового субъекта (См. табл. 1).   

Согласно наиболее отчетливо просматривающимся связям между 

рассматриваемыми явлениями, характер социального развития – 

постепенный (эволюция) или стремительный, нарушающий сложившийся 

порядок (революция), предполагают обращение к той или иной стратегии 

социального мифотворчества. В рамках поступательного процесса развития в 

системе преобладает межпоколенная культурная трансмиссия как способ 

социального развития, а используется в качестве приоритетного такой 

механизм передачи информации как культурная традиция, основанный на 

проникновении в смысл,  в глубокое познание культурного текста. 

Социальное мифотворчество используется как способ решения социальных 

проблем в рамках содержательной стратегии социального творчества, а 

именно – через механизм переформулирования.  

В периоды глобальных перемен в социальном развитии активизируется 

мифотворчество в форме наиболее радикального, структурно-

преобразовательного  начала, осуществляемого при помощи механизма 

проектирования. Виды возможной социально-психической адаптации 

субъекта к соответствующему способу развития мира и его картины – это 
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нормальная и неконформистская адаптация к социальным изменениям в 

пределах существовавшей структуры мифа и патологическая в условиях 

изменения его структуры. 

Таблица 1. Стратегии социального мифотворчества в социально-культурной 

перспективе 

Характеристика действия механизмов 
социального мифотворчества  характер 

развития 
социальн

ой 
системы 

способ 
разви-
тия 
соци-
альной 
сис-
темы 

стра-
тегия 
социаль-
ного 
мифо-
твор-
чества 

меха-
низмы 
передачи 
инфор-
мации 

вид 
адаптаци

и содержательная 
стратегия 

структурно-
преобразовательная 

стратегия 
 

межпо-
колен-
ная 
транс-
миссия 

содер-
жатель-
ная 

традиция 
нор-
мальная 
или  

посте-
пенный 
прогресс,
эволю-
ция содер-

жатель-
ная 

перефор-
мулиро-
вание 

некон-
формист-
ская 

проникновение в 
смысл, высокое 
значение самого 
познавательного 
процесса 
детерминирует 
активное осмысление, 
либо 
переформулирование 
идеи мифа без утраты 
смыслов в системе 
современных эпохе 
понятий 

механизм не 
активизирован, что 
позволяет 
предопределяет 
неизменность 
структуры, 
поддержание 
структуры в 
целостности, 
идентичности 
полученному образцу  

револю-
ция, 
скачко-
образное 
развитие
стреми-
тельный 
прогресс, 
затем 
устойчи-
вый 
регресс 

соци-
альное 
твор-
чество 

струк-
турно-
преоб-
разова-
тельная 

проек-
тирова-
ние 

патологи-
ческая 

развивается 
основанная на 
безответственности 
фасилитация 
смыслов, 
позиционирующих 
необходимость 
желаемых изменений 
мира и 
мировоззрения, 
искажающих видение 
объективной 
реальности в 
пространственно-
временной 
перспективе 
(возможных 
последствий) 

активизация 
обусловливает 
изменение структуры; 
тенденция 
доминирования одних 
структурных 
элементов над 
другими, ингибиция по 
отношению к 
концептуально 
чуждым структурам 
или элементам 
(например, структура 
мира по аналогии с 
мировым древом 
распадается на части, 
где есть только 
«ствол») 

 

 

То, как функционирует отдельный индивид или социальный институт, 

или социальная группа, является критерием структурно-функциональной 
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целостности, смысловой созидательности мифа, конституирующего 

жизнедеятельность данного субъекта. Если субъект индивидуальный или 

коллективный дисфункционален, можно говорить о том, что на него 

действует деструктивная программа-миф, прежде всего, структурно 

преобразованная (изменением структуры можно назвать стадию перехода 

количества в качество, когда накопленный опыт позволяет без учета 

обратной связи и без принятия ответственности за возможные неудачи 

прибегать к новым стандартам как критериям прогресса), а значит, и 

разрушающая структуру данной группы. В качестве примера, казалось бы, не 

столь значимого изменения, носящего, безусловно, структурный характер, 

может быть представлена структурная модель современного дома-

многоэтажки. Привычные глазу «дома-коробки» не имеют того важного 

элемента, который является крышей. Плоское завершение постройки, 

покрытое необходимым для избежания протечки кровли материалом, не 

является крышей в мифологическом смысле этого слова. Наклон как символ 

внимания, обращенность кверху символизирует через соответствующую 

форму традиционной для большинства народов мира крыши принятие и 

утверждение в структуре бытия человека элемента связи с высшим началом, 

в поисках которого обращаются именно к небу, как духовной константе.   

Программа, или миф, на уровне социального субъекта, социальной 

группы, передается в процессе межпоколенной трансмиссии. 

 

Межпоколенная трансляция культуры: между традицией и творчеством 

Вопрос адаптации общества к влиянию на него совокупности 

биологических и социально-культурных факторов, в том числе вопрос 

трансмиссии культурных представлений в рамках данного общества, 

представляется нам ключевым в исследовании этнокультурных процессов, 
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поскольку «образование этнических культур, как и видообразование, есть 

процесс адаптации к специфическим нишам, вначале только природным, но 

позднее все более и более также и социальным» [Арутюнов 1993: 42].  

Культурная традиция выступает в качестве основного механизма 

такого рода адаптации – передачи жизненно важной для данного общества 

информации, которая «благодаря селекции жизненного опыта, его 

аккумуляции и пространственно-временной трансмиссии позволяет 

достигать необходимых для существования социальных организмов 

стабильности и устойчивости» [Маркарян 1981: 87]. Одним из основных 

составляющих культурной традиции является миф. 

Исследование мифа как обладающего «максимальной смысловой 

насыщенностью» [Лосев 1982] продукта социального творчества, имеющего 

целью самосохранение и саморегуляцию социальной общности, напрямую 

связано с проблемой его функций – синхронной и диахронной, а именно – 

трансляции социально значимой информации в пространственной и 

временной перспективе. Особую важность имеет рассмотрение вопроса о 

мифотворчестве в такой социальной группе, как этническая группа (этнос, 

или нация), обладающая уникальными в сравнении с прочими видами 

социальных групп характеристиками – длительностью существования, 

дифференцированностью структуры. 

Согласно информационной концепции этноса как типа общности, 

основанной на информационных связях,  в системах повышенной плотности 

информационных потоков, к которым относится этнос, информация носит 

двойной характер – вертикальный (диахронный) и горизонтальный 

(синхронный). Основой для существования этноса, его преемственности и 

стабильности во времени, по мнению авторов концепции, является 

диахронная информация, отражающая межпоколенную связь. В ней 
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содержится «вся культурная традиция народа, его творческое наследство, 

передаваемое из поколения в поколение в словесной (устной или письменно-

литературной), а также в материально-изобразительной форме» [Чебоксаров, 

Арутюнов 1972: 19].  

Диахронной информацией любая этническая общность обеспечивает 

стабильность своего существования в пространстве и времени через 

относительную стабильность поведения своих индивидов, понимаемую не 

как их безличностную покорность социальным правилам и нормам, а как 

развитую систему смыслов. Согласно Г. Олпорту, ценность является 

выражением некоего смысла, имеющегося у субъекта социального 

взаимодействия, она выступает не столько как категория значимости, 

сколько как категория знания.  

Механизмами межпоколенной трансмиссии культуры являются 

традиции и обычаи. Традиции формируют морально-нравственный облик 

человека, обычаи – в большей мере социальный. Результатами диахронной 

трансмиссии культуры являются усвоенные модели поведения и социальные 

значения (символы, ценности и установки). Согласно И.В. Суханову, 

«традиции... прямо обращены к духовному миру человека, они выполняют 

свою роль средств стабилизации и воспроизводства общественных 

отношений не непосредственно, а через формирование духовных качеств, 

требуемых этими отношениями» [1976: 10-11]. Дети о ценном узнают по 

реакциям родителей на те или иные явления. Поэтому познавательный 

потенциал диахронной информации требует большего внимания в решении 

проблем регуляции социального поведения, его прогнозирования и 

коррекции. Как отмечает Леви-Строс, «не следует индивиду, будь он 

нормален или ненормален, повторять ошибки коллективного опыта 

человечества» [2001: 191]. 
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О трансляции смыслов в культуре через образы поступков (модели 

поведения) говорит в своей работе «Психология смысла» Д.А. Леонтьев: 

«Поступки представляют собой проникнутый смыслом текст..., который 

должен быть прочитан. Только при условии «смысловой расшифровки» этого 

«текста» совершенный когда-либо поступок исторического лица получит 

действительный резонанс в форме поступков его потомков» [2007: 41]. Под 

«смысловой расшифровкой» понимается механизм социального познания – 

рефлексия. 

Однако трансмиссия смысла как основы поведения (вместо его 

причинной обусловленности), будучи специфически человеческим способом 

самоорганизации своего существования, происходит не только на основе 

рефлексии поступков транслятора, но и через участие субъекта восприятия в 

процессе жизнедеятельности как воспроизводства культуры. «Смысл требует 

бытийного, жизненного соучастия в нем, сопричастности, натурализации, 

тогда он выступает во всей полноте своего содержания и функций как 

носитель уникальных секретов культурного процесса, действий, поступков, 

образа мыслей и чувств того или иного самобытного сообщества людей» 

[Козловский 1990: 34-35]. Человек включается в социальную 

действительность как активный субъект, отождествляя свое поведение с 

моделью поведения трансляторов, тем самым обеспечивается 

интериоризация смыслов в пространство самосознания личности. Согласно 

В.В. Столину, именно «идентификация делает ребенка способным 

перенимать точку зрения родителей и других людей, делает его податливым 

к их внушающим воздействиям, способным внутренне подчиниться их 

контролю и переносить его внутрь, способным оценивать себя по меркам 

взрослых, применять их стандарты к своей деятельности, развивать 
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самоидентичность и чувство «мы», дифференцировать себя от других» [1983: 

61]. 

В качестве инструментов трансляции смыслов, помимо 

идентификации, являются механизмы межличностного социального 

восприятия – эмпатия (сопереживание) и аттракция (привлекательность). Их 

актуализация зависит от степени включенности субъекта познания в мир 

культуры этих поступков. В случае дистанцированности субъекта восприятия 

от объекта срабатывает механизм межгруппового социального восприятия – 

каузальная атрибуция, или приписывание причин, понимаемая как 

интерпретация воспринимаемого поведения по упрощенной схеме, на основе 

стереотипов и клише. 

В отношении диахронной информации и ее передачи важна также 

информация научного содержания, в особенности гуманитарного, где 

отражается в виде целостной системы объективное знание об особенностях 

общественного и личностного развития. Значимость научной информации 

обусловлена тем фактом, что она является одним из видов духовной 

информации, влияющей на формирование облика представителя общности в 

перспективе личностного роста. 

Ценность диахронной информации особенно высока для этнической 

группы, отличительная особенность которых – длительность существования, 

обеспечиваемая межпоколенной сплоченностью. Для этнической группы 

представляется адаптивным такой механизм изменений, как эволюция, при 

которой требования к новым моделям жизнедеятельности состоят в 

возможности произвести проверку этих моделей временем – на 

созидательность, полезность, надежность. Современная эпоха, как замечает 

Э.С. Маркарян, «не позволяет надлежащим образом срабатывать механизму 

обратных связей в процессах социальной самоорганизации, ибо результаты 
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тех или иных социальных действий просто не успевают проявиться еще в 

должной мере. Из-за этого не поступает и адекватная информация о 

соответствующих процессах, необходимая для принятия надлежащих 

решений и проведения требуемых поведенческих коррекций» [1981: 89]. Как 

результат, между ближайшими взаимодействующими поколениями 

рефлексия информации носит характер неупорядоченности, стихийности, 

снижающий ее адаптивное значение для этноса как социального организма. В 

связи с чем «вероятность значительного усиления обратного 

дезорганизующего воздействия среды на общество в результате кумуляции 

деструктивных эффектов в очень сильной степени возрастает» [Маркарян 

1981: 88]. 

Синхронная информация не менее значима для существования нации, о 

чем говорит теория этноса как этносоциального организма [Бромлей 1970] 

основа существования которого – плотность потоков информации на данной 

конкретной территории. Степенью их плотности измеряется степень 

общности, а, значит, и характер организации людей, составляющих одно 

этносоциальное образование – государство. Синхронная информация имеет в 

качестве показателя плотности степень распространенности грамотности, 

обеспечивающей основание для обмена информацией, различных средств 

массовой информации и коммуникации, а также подвижность населения. 

Язык, с точки зрения авторов информационной концепции этноса, 

выступает в качестве фактора динамики этнических процессов. 

Свойственный определенной этнической общности идиом * (в данном случае 

 

___________________________________  

* Идиом, или идиома (от греч. idíоma − особенность, своеобразие) – отличительность или особенность 
языка; местное наречие, говор. 
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– язык) является средством регуляции этноинтегрирующей и 

этнодифференцирующей активности этой общности. В частности, 

дезинтеграция общности выражается в снижении уровня значимости 

общекультурных ценностей (прежде всего – литературного языка) 

[Арутюнов 1985]. Что касается языкового ареала общности, то его 

расширение «за пределы ареала этноса всегда имеет положительное значение 

для этноса, укрепляя его позиции в межэтнических и межгосударственных 

контактах и связях, способствуя упрочению его культуры, а также и 

количественному росту путем ассимиляции отдельных инонациональных 

групп … Поэтому, как правило, этнос проявляет заинтересованность в 

расширении ареала своего языка, что в свою очередь связано с расширением 

спектра его функционального использования» [Арутюнов 1985: 36].  

Особенности распространения синхронной информации выступают 

одновременно и фактором жизнеобеспечения этнической группы, и 

показателем уровня развития диахронных связей. Так, например, 

одновременно снижение уровня языковой грамотности (правописания) и 

повышение уровня распространенности жаргона, сленга, нецензурных 

выражений свидетельствует о тенденции внутригрупповой диффузии, как 

отражении процесса межпоколенной диффузии. Это объясняется с точки 

зрения теории деятельностного опосредствования целостности любой 

социальной группы, в том числе этнической, тем, что такая целостность 

«может быть понята как процессуальная непрерывность ее существования, 

обеспечиваемая относительно устойчивым воспроизводством основных 

структурных компонентов системы внутригрупповой активности» [Донцов 

1979: 31], которому подлежат как цели, средства и условия групповой 

активности, составляющие ее предметное содержание, так и сами индивиды, 

находящиеся в определенных отношениях к этим явлениям.  
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Если диахронная информация обращена через традицию к духовности, 

а синхронная через образец – к умелости, способности решать актуальные 

проблемы, то, на наш взгляд, трансформация мифа осуществляется за счет 

снижения уровня требований к духовному компоненту субъекта социальной 

жизнедеятельности и, одновременно, повышения значимости социального 

интеллекта, что обращает субъекта не столько к восприятию той 

информации, которая передается способом традиции, сколько к более или 

менее радикальному механизму творчества в социальной сфере, в частности 

к мифотворчеству – творчеству в сфере ценностей и смыслов. 

 

 Мифотворчество в ценностно-смысловой сфере 

Миф представляет собой, по словам К. Леви-Строса, явление 

одновременно историческое и внеисторическое. Он же и продукт социально-

культурной адаптации определенного социального организма к условиям 

среды, воплощенный в символической форме, и программа, 

структурирующая отношения, бессознательно усваиваемая и неподдающаяся 

в большей мере рефлексии. Это последнее свойство связано с такими 

психологическими составляющими мифа как ценностные ориентации, нормы 

поведения, мотивы, эталоны, установки, направленность, иначе говоря – с 

системой ценностей, которая представляет собой «предметное воплощение 

системы деятельностей и общественных отношений, выражающих сущность 

жизнедеятельности данной общности, ее конкретно-исторического образа 

жизни» [Леонтьев 1996: 20]. Адекватную рефлексию собственных ценностей, 

по мнению Д.А. Леонтьева, затрудняет наличие в поле сознания человека, 

как собственных ценностей, так и ценностей «других людей, ценности 

разных больших и малых групп, а также ценностные стереотипы и 
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ценностные идеалы, отражающие ценность для человека самих ценностей в 

отвлечении от образа своего Я» [1996: 21]. 

Ценности культуры, в которую включен индивид, являются 

важнейшими детерминантами человеческого поведения. Ценности как 

интериоризованные в сознании личности нормы и правила общества 

представляют собой результат действия различных механизмов 

социализации (инкультурации), под воздействием которых человек 

оказывается с самого рождения. Так рассуждает об этом В.В.Столин в своей 

работе «Самосознание личности»: «Культура первоначально не выступает 

для ребенка абстрактно, она проявляется для него в конкретном общении, в 

живой совместной деятельности, в виде образцов поведения других людей, 

их стремлений и ценностей, их отношений между собой и к ребенку, их 

действий ... Приобщаясь к конкретным людям в конкретных отношениях и 

уподобляясь им, ребенок в то же время приобщается к культуре вообще. 

Однако разные люди несут в себе разные взгляды, ценности, способы жизни, 

поэтому, приобщаясь к одним, он одновременно и дифференцируется от 

других людей» [1983: 26]. 

В.В.Столин указывает на существование взаимозависимости между 

процессом идентификации и выработкой поведенческих стандартов, 

установок личности: «Формирование намерений и установок, также как 

соответствующее поведение, являются следствиями идентификации. Эти 

следствия, однако, сами оказываются факторами, подтверждающими и 

усиливающими идентификацию» [1983: 58]. Следовательно, четкость, 

представленность в сознании индивида ценностных ориентиров той или иной 

общности есть важное обстоятельство, сопутствующее формированию 

групповой, в данном случае – этнокультурной и этнической идентичности. 
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Значимость ценностей культуры, в которую включен субъект 

действия, велика, в первую очередь, для принятия решений, поскольку сама 

по себе свобода выбора – «как поступить?» – порождает лишь конфликт 

мотивов, а значит и конфликт ценностей. Ценности не дают направления, и 

лишь приобщенность к тому или иному пути является основой, в большей 

мере неосознаваемой, позволяющей принимать решения, оправдывающей 

выбор.   

Включенность в культуру той или иной социальной группы 

предопределяет конфигурацию ценностей в виде совокупности ценностных 

ориентаций, причем приобщенность к этнической группе является одной из 

наиболее ранних форм «приобщенности», не являющейся предметом 

свободного выбора.  

Этнической группе свойственны в большей мере, чем другим 

общностям, к которым принадлежит человек на протяжении своей жизни, 

функции поддержания баланса личности и среды, поддержание 

психического, физического здоровья личности и устойчивого развития 

социальной системы, в которую он включен. Современный психологический 

взгляд на роль культуры в жизни человека рассматривает культурные 

представления (верования, убеждения) как некие буферы или преграды на 

пути стрессов, защищающих человека от травмирующего осознания 

неизбежности смерти. Возрастание роли этничности в современном мире 

некоторые авторы объясняют тем, что сложность новой информационной 

ситуации значительно опережает возможности людей адекватно реагировать 

на эту ситуацию, в результате чего возникает острая потребность в 

«информационных фильтрах», в частности, в обращении к этническим 

ценностям, представляющимся вечными и незыблемыми в бурном потоке 

времени [Сусоколов 1990]. 
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Тем не менее, маргинальность на духовном уровне обусловлена в той 

или иной степени у всех народов постиндустриальной эпохи отсутствием 

предметно-материальной сферы, посредством которой могла бы 

воспроизводиться специфическая для данного народа духовная культура, – ее 

заменили общие для всех образцы одежды, пищи и жилья.  

Культура мышления, чувствования и поведения зависит от условий 

существования. Эпоха научно-технической революции повлияла на 

нивелирование ценностей, связанных с физическими усилиями, ритуально 

структурировавшими жизнедеятельность народа, направляя эти усилия 

исключительно в созидательное для данной экокультурной системы русло. 

Традиция как механизм социального развития утрачивает свою 

функциональность для субъектов социального бытия, ей на смену приходит 

социальное творчество в виде двух стратегий – содержательной (механизм 

переформулирования) и структурно-преобразовательной (механизм 

проектирования).  

Создание мифа, как и любое творчество, состоит из двух частей: 

социального заказа и реализации проекта. Социальный заказ на решение 

проблемы формулируется в рамках диахронных связей на уровне старшего 

поколения, в виде претензий к жизни, демонстрации своего непонимания, 

как жить, с одновременным указанием на то, что необходимо именно им для 

жизни. В ценностно-смысловой сфере это творчество по формулировке 

ценностей. Реализация проекта заказа осуществляется молодым поколением, 

поколением «детей», которые неотрефлексированным обоими поколениями 

способом «отбрасывают» прежние ценности и смыслы, как ненужный 

«балласт» и постулируют новые, как способные решить проблемы, с 

которыми не справлялись их «родители». Потенциалом для такого 

радикального подхода к проектированию реальности является некая особая 
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«чувствительность к времени», его ритму, его запросам, которой обладает 

именно молодежь. Подобная стратегия постоянного проектирования 

соответствует своими темпами темпам развития среды, в определение 

которой стоит включить, прежде всего, экологические параметры. Взаимное 

влияние данного механизма социального мифотворчества и темпов развития 

общества еще не изучена, возможно лишь предположить наличие 

определенной связи между указанными явлениями. 

Таким образом, меняется «структура» мира – это отражается на 

структуре мифа. Реструктурирование мифа ведет к реструктурированию 

поведения в направлении приспособления к изменениям, какой бы они 

характер не носили. Пример тому – возникшее в искусстве расслоение на 

элитарное искусство, с активно развивавшимся в нем поиске новой 

структуры мира под названием Модерн, и популярное, низкопробное, 

низкопробность которого осознается самими его реципиентами. В России, 

еще до революции, возникает миф о «враге народа», развившийся до 

масштабов геноцида ее населения в эпоху сталинизма.  

Можно лишь предполагать, что «позитивное» и «негативное» в 

определении особенностей изменений условий существования социальных 

систем выступают как довольно относительные понятия. Стимулирует 

процессы групповой сплоченности и повышения значимости трансляции 

информации по диахронному каналу некое препятствие на пути развития, 

трудность, позволяющая актуализировать идентичность по групповому 

признаку и через социально-групповое самоопределение найти способ 

решения на личностном уровне. Напротив, снижение уровня требований к 

системе снижает уровень ее адаптационной активности и вместе с ним 

значение трансмиссии на уровне поколений, повышается уровень 

радикальности в стратегиях социального мифотворчества. Даже к идеям 
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свободы и равенства общество не смогло адаптироваться без тех 

последствий, которые не внесли созидательного эффекта в его развитие. 

Возможно, эти высокие по своему смыслу идеи слишком умозрительны, 

чтобы их воплощать на уровне общества? В современной динамике 

ценностных ориентаций в России идет обратная тенденция: снижается 

значимость культурных типов ценностей Равенство и повышается значение 

показателей по типу Иерархия (См. табл. 2). 

Данные типы культурных ценностей, которые были нами взяты за 

основу исследования, выведены в результате многолетних исследований 

представителей разных культур С. Шварцем, назвавшим типами семь 

сочетаний отдельных ценностей [22]. Им были выявлены основные типы 

культурных ценностей, располагающиеся на двух биполярных осях: 

Открытость к изменениям (Интеллектуальная и Аффективная Автономии) – 

Консерватизм (ценности безопасности, конформности, уважения традиций) и 

Акцент на себе (Мастерство, Иерархия) – Акцент на других (Равноправие, 

Гармония). 

Автор описывает типы культурных ценностей следующим образом. 

Ценности Консерватизма (социальный порядок, уважение традиций и т. д.) 

ориентируют личность на поддержание тесных связей с собственной 

группой. Здесь особое значение придается групповой самоидентификации, 

социально одобряемому поведению, а смысл жизни видится в сохранении и 

укреплении сложившейся системы отношений, уклада жизни, на всех 

уровнях – индивидуальном, социальном и духовном. Автономия 

(Интеллектуальная и Аффективная) находится на противоположном полюсе 

и представляет собой принятие свободы как необходимого условия 

существования. Личность в ориентированных на автономию культурах ценна 

сама по себе, вне зависимости от принадлежности к той или иной общности, 
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ее жизненные приоритеты – терпимость и интерес ко всему. Шварц разделяет 

Автономию на два подтипа: Интеллектуальную – автономию мыслей и 

решений (творчество, любознательность, широта взглядов), и Аффективную, 

автономию поступков, связанных с переживанием позитивных эмоций 

(интересная жизнь, потакание себе, удовольствие, наслаждение жизнью). 

Мастерство как тип культурных ценностей содержит приоритет 

достижения успеха и  собственной значимости в обществе за счет личных 

усилий и способностей, самостоятельности в выборе стратегий. Данному 

типу соответствуют следующие ценности: социальное признание, влияние, 

умелость, честолюбие, отвага, выбор собственных целей, независимость. В 

противовес этому в культурах, ориентированных на Гармонию, люди ценят 

мир таким, какой он есть, более того, стремятся ему уподобиться, видя в 

природе неисчерпаемый источник равновесия. Для них приоритетны мир на 

земле, единство с природой, мир прекрасного, защита окружающей среды. 

В оппозиции Иерархия – Равноправие ключевым моментом является 

отношение к положению человека в обществе. В культурах Иерархии 

считается необходимым ограничение личности системой ролей, которая 

обеспечивает удовлетворение социальных ожиданий регламентированным 

поведением членов общности, а также допускает неравное распределение 

благ. Здесь основные ценности – это власть, благосостояние, авторитетность 

и скромность. Равноправие позволяет рассматривать всех людей как равных 

перед моралью, здесь ценными представляются социальная справедливость, 

равенство, а также личные моральные ресурсы, предъявить которые способен 

каждый и которые могут быть показателями нравственного развития: 

честность, верность, полезность и ответственность. 

Нами был проведен сравнительный анализ типов культурных 

ценностей русских по степени приоритетности для каждой из групп того или 
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иного ценностного типа. Максимальный балл, приводимый при оценке 

ценностей – «7», минимальный – «1». 

Таблица 2. Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) 

 
  

Иерар-
хия 

Мастер-
ство 

Аффектив-
ная 

Автономия 

Интеллектуаль-
ная Автономия 

Равноправие Гармония
Консерва-

тизм 

выборка 
2000 года 

3,2 4,3 3,7 4,5 5,0 4,4 4,5 

выборка 
2006 года 

4,1 4,7 4,9 5,1 4,7 4,6 4,5 

показатель 
динамики 

1,1 0,4 1,2 0,6 -0,3 0,2 0,0 

 

Процесс социальных изменений показательно демонстрируют 

повысившиеся в своем значении показатели типов культурных ценностей 

Иерархия (на 1,1 балла), Аффективная Автономия (на 1,2 балла), в меньшей 

степени – Интеллектуальная Автономия (на 0,6 балла), в минимальной 

степени – Мастерство (разница 0,4 балла), Гармония (разница 0,2 балла), 

Консерватизм (разница 0,0 баллов). Тенденция снижения наметилась в 

минимальной степени в отношении типа Равноправие (на 0,3 балла в сторону 

убывания значения) (См. табл. 2).  

Стоит обратить внимание и на качественную сторону анализа, а она 

заключается в рассмотрении иерархии ценностей и ее динамики за указанный 

период. В 2000 году максимальное значение имел тип Равноправие (5,0). 

Следующими по значимости являлись типы  Консерватизм и 

Интеллектуальная Автономия (по 4,5 балла). С минимальным отрывом 

следовал тип Гармония (4,4 балла), затем – Мастерство (4,3 балла). 

Наименьшие значения имели (по нисходящей) – тип Аффективная 

Автономия (3,7 балла) и Иерархия (3,2 балла). 

Выборка 2006 г. показала другую последовательность. Самым 

значимым типом культурных ценностей оказался уже не тип Равноправие, 

значение которого снизилось на 0,3 балла, а тип Интеллектуальная 
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Автономия (5,1 балла), возросший на 0,6 балла, за ним следуют по 

убывающей: Аффективная Автономия (4,9 балла), Мастерство (4,7 балла), 

Гармония (4,6 балла), Консерватизм (4,5 балла) и Иерархия (4,1 балла). 

Как мы видим, наибольшие изменения за указанные годы коснулись 

типов Равенство, переставшим лидировать по уровню показателей, а также – 

в отношении Аффективной Автономии, по своему положению резко 

сместившейся от едва ли не самого нижнего уровня ко  второму по 

значимости, показавшей самый большой отрыв от данных 2000 г. (на 1,2 

балла). Иерархия остается наименее важным типом, однако набирает 1,1 

балла, что свидетельствует о повышении значимости входящих в него 

ценностей для русских в современной ситуации развития общества. 

Äèíàìèêà öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé ðóññêèõ (2000 - 2006 ãã.)

3,0

3,4

3,8

4,2

4,6

5,0

5,4

Иерархия
Мастерство

Аффективная Автономи
Интеллектуальная Авт

Равноправие
Гармония

Консерватизм

Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) 

 

График 1. Динамика ценностных ориентаций русских (2000 – 2006 гг.) 

Примечание: синяя линия – показатели 2000 г., красная – 2006 г. 

По словам Леви-Строса, «ничто не напоминает так мифологию, как 

политическая идеология» [2001: 217]. Политическая идеология, по своей 

сути, синхронная информация, значение которой усилилось в эпоху НТР. 

Если политическая идеология – своего рода «мифология», следовательно, 
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механизмы социального мифотворчества, прежде всего – механизм 

проектирования, переструктурирования мифа, содержится в политической 

идеологии. 

Повышение роли политической жизни обусловило факт усиления 

значимости пространственного компонента трансмиссии в сопоставлении с 

компонентом временным в формировании семантического поля морального 

сознания российского человека. Другими словами, маргинализация 

представителей российского общества, будь то русские, татары или любой 

другой народ, входивший в состав СССР,  явление, объясняемое как 

перестановка акцента в процессе социально-культурной адаптации общества 

к новым, резко меняющимся условиям бытия.  

Способ выживания и его результат – закрепление в культуре образца 

поведения, как наиболее эффективного по сравнению с другими, – 

представляет собой мифологему, наследуемую по механизму традиции, 

связующей поколения. Миф наследуется как программа, однако это не 

означает тотальности его влияния на поведение человека как социального 

индивида. Сама реальность, с ее непредсказуемостью, необъяснимостью  и 

потому требующая постоянного поиска некоей адаптационной ниши, будет 

стимулировать поиск новых основ для интерпретации происходящего, 

поиска смыслов и ценностных ориентиров. В этом сложном и неизбежном 

процессе необходимо помнить о том, что выбирая стратегию и механизм 

социального мифотворчества, мы выбираем будущее наших (ближайших) 

потомков, а если сказать образно – землю под ногами и небо, которое 

атланты держат «на каменных руках». И Человека, который живет на этой 

земле под этим небом. 
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Таким образом, если обобщить сказанное выше, существует два 

способа социального развития: межпоколенная трансмиссия культуры и 

социальное творчество (мифотворчество). Эволюция представляет собой 

такой вариант развития социальной системы, который имеет характер 

поступательности и при котором используется в качестве механизмов 

культурная традиция (механизм трансляции культуры в рамках 

межпоколенной трансмиссии) и переформулирование культурного текста 

(механизм социального мифотворчества). На уровне субъектов социальных 

изменений эволюция предполагает нормальную или неконформистскую 

адаптацию их к изменившимся условиям существования. 

          Революция представляет такой вариант развития, при котором связи с 

прошлым рвутся и в наибольшей мере субъектам социальных изменений 

свойственно радикальным способом творить свое будущее, не имея четкого 

представления о возможных негативных последствиях, то есть использовать 

проектирование (механизм социального мифотворчества). Для субъектов 

социальных изменений не исключением является приобретение тех свойств, 

которые могут определяться как патологические. 
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Cовременная глобальная экономика, характеризующаяся высокой 

степенью экономической неустойчивости,  знаменует собой новый этап 

развития капитала как основного, центрального производственного 

отношения. Высокий уровня развития современных информационных, 

компьютерных и телекоммуникационных технологий способствовал 

появлению новых особенностей функционирования современного 

глобального капитала, к числу которых относятся высокая мобильность, 

пространственная алокация,  высокая  и часто эксцессивная волатильность, 

быстрота совершения сделок, быстрая смена субъектов и объектов 

собственности, повсеместное и непрерывное надувание и прорыв 

финансовых пузырей. Возникший на этой основе кризис 2007-2009 годов, по 

мнению автора, позволил глубже понять  природу и назначение производных 

финансовых инструментов или деривативов, разделить их позитивную роль в 

управлении финансовыми рисками  и негативные последствия от неверного 

их использования в хозяйственной практике последних лет. 

 Общепризнанным является положение о том, что возникновение 

производных финансовых инструментов вызвано в первую очередь 

необходимостью перераспределения рисков хозяйственных субъектов и 

произошло как результат инновационной деятельности, направленной на 

традиционные (наличные) рынки. Непосредственными причинами, 

стимулировавшими создание производных продуктов-инструментов, стали 

повышенная подвижность курсов валют, цен традиционных ценных бумаг и 

процентных ставок начиная с 70-80-х годов XX века. В связи с этим 

актуализировалась задача защиты от рисков операций с валютой, ценными 

бумагами, займами. Сфера применения производных расширяется, а сами 

они развиваются. 
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В экономической литературе широко распространена точка зрения об 

их  приоритетной роли  в обеспечении экономического развития, поскольку 

новые  финансовые инструменты и  технологии способны качественно 

менять механизмы функционирования финансовых рынков, создавая 

принципиально новые возможности для экономического развития.  

Под финансовыми инновациями чаще всего  понимаются новые 

технологии финансово-кредитных операций, новые финансово-кредитные 

инструменты и продукты. Обновление существующих и создание новых 

финансовых продуктов и услуг стало ведущим фактором развития мировых 

финансовых рынков за последние 30 лет. К таковым относят кредитные 

карты, взаимные фонды, деривативы, инструменты секъюритизации 

[Лычагин, Скотт-Квин, Суслов 1997].  С ними связывают положительные 

эффекты финансовой либерализации: улучшение распределения ресурсов, 

повышение устойчивости роста, уменьшение стоимости финансового 

посредничества, расширение возможностей для оценки риска и защиты от 

него. За счет них повышается макроэкономическая устойчивость 

производства. Утверждается, что они повышают эффективность финансового 

посредничества, увеличивая разнообразие финансовых продуктов и услуг, 

расширяя возможности для удовлетворения потребностей в индивидуальных 

сбережениях, с одной стороны, и потребностей в привлечении ресурсов для 

расширения производства новых продуктов, с другой.  

Я.М.Миркин указывает на историческую закономерность, согласно 

которой финансовые инновации очень часто становились причинами 

надувания пузырей и возникновения кризисов [Миркин 2011: 351]. В 

современную эпоху глобализации и усиления общей финансовой 

неустойчивости  эта закономерность вновь проявила себя, стали проявлять 

себя не только позитивные, но и негативные последствия использования 
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финансовых инноваций.   В условиях глобального финансового кризиса 

2007-2009 годов была продемонстрирована неоднозначность  влияния 

финансовых инноваций на динамику цен, поскольку при значительной 

неопределенности финансовые инновации способны повышать  их 

волатильность [Дементьев 2009: 56]. 

По мнению ряда авторов, возникновение  американского ипотечного 

кризиса и его последующая трансформация в мировой глобальный 

системный финансовый и экономический кризис во многом связаны с 

широким распространением  финансовых инноваций, и в первую очередь – 

деривативов. Известный американский миллиардер У. Баффет 

охарактеризовал разросшийся непрозрачный внебиржевой рынок 

деривативов как финансовое оружие массового уничтожения. 

Высказываются мнения об усилении регулирования, ограничениях 

использования и даже о запрете отдельных видов деривативов. Автору статьи 

хотелось высказать собственную позицию по данному вопросу.  

Противоречивое воздействие финансовых инноваций на состояние и 

развитие финансового рынка заставляет обратиться к теоретическому 

осмыслению экономической природы деривативов, которые,   по мнению 

автора,  являются высшей ступенью развития фиктивного (титульного) 

капитала. 

Фиктивный капитал мы рассматриваем как   особую (титульную) 

форму  существования и обращения капитала. По своей природе – это 

капитал-собственность (или капитал-обязательство), который автономно 

обращается на  рынке капитала и выступает в качестве финансового 

представителя  капитала-функции, то есть «истинного» капитала, реально 

функционирующего в различных сферах и секторах экономики, лежащего в 

основе этого титула. Титульный капитал, совершая самостоятельное 
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движение в отрыве от реально функционирующего капитала, выполняет для 

последнего ряд функций: по перераспределению инвестиций, собственности, 

рисков, доходов. Фиктивный капитал не имеет собственной ценности, его 

рыночная цена отражает прогнозную капитализированную доходность тех 

капиталов, титулом, которого он является. 

Фиктивный капитал первоначально возник в виде основных 

(классических) ценных бумаг и представлял собой институциональную 

форму капитала-собственности, совершающего на финансовом рынке 

обособленное  движение в отрыве от капитала-функции (действительного 

капитала, функционирующего в реальном секторе экономики в 

производительной и товарной форме, а также денежного капитала при 

осуществлении займов).  

Фиктивный капитал в форме ценных бумаг  функционировал как 

представитель или титул собственности на действительный капитал,  играя 

роль посредника в процессах инвестирования и заимствования капитала  на 

финансовом рынке. Рыночные котировки ценных бумаг отражали 

капитализированную прогнозную доходность действительного капитала  и 

условия  финансовой конъюнктуры рынка (состояние ликвидности и 

стоимости привлечения денег). Колебания котировок  и доходности 

позволяли использовать вложения в ценные бумаги для зарабатывания 

прибыли. 

  Позднее возникла вторая форма фиктивного капитала – производные 

финансовые инструменты или деривативы, представляющие собой титулы 

финансовых обязательств, обращение которых позволило перераспределять 

ценовые, процентные и валютные риски между участниками финансового 

рынка. Котировки деривативов отражают прогнозы изменения цены их 

базисных активов, изменения прогнозов приводят к колебаниям котировок, 
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превращая деривативы в самостоятельный объект доходных вложений 

капитала. 

Деривативы, как креативная инновационная институциональная 

форма фиктивного капитала, отражая уровень и динамику возможной 

прогнозной цены различных активов, позволяют перераспределять риски 

между участниками финансового рынка. Титульная форма капитала, отражая 

тенденции экономической конъюнктуры, формирует своеобразный 

консенсус-прогноз участников рынка относительно динамики стоимости тех 

или иных активов. 

Несмотря на все возрастающую значимость использования 

деривативов нельзя переоценивать их роль, превращать их в панацею. 

Поскольку по своей природе они  вторичны, являются лишь титулом  

реально функционирующего капитала, первостепенную роль играют сами 

реальные экономические процессы, происходящие с капиталом-функцией.  

Любые сделки с деривативами могут перераспределять и индивидуальные 

риски между участниками финансового рынка, но  не способны устранить их 

первопричину, не  могут подменить собой  реальные практические действия 

по разрешению проблем и противоречий, существующих  в конкретных 

сферах и отраслях экономики. В отдельных случаях при неверном 

применении деривативы могут лишь усугубить негативные тенденции, 

имеющие место в реальной экономической действительности.  

Эффективное использование деривативов для  перераспределения и 

хеджирования рисков предполагает соблюдение  двух важнейших условий. 

Деривативы способны успешно хеджировать индивидуальные (единичные)  и 

допустимые (невысокие и маловероятные) риски. Однако на практике 

широкое распространение получило   ошибочное мнение о том, что 

деривативы способны минимизировать любые риски:  как по величине, так и 
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по массовости. Одновременно многие истолковали возможность переместить 

риски от одних участников финансовой системы к другим  как способность 

уничтожить  эти риски, хотя на практике получилось прямо 

противоположное: концентрация и мультипликация рисков. То есть при 

хеджировании произошла подмена индивидуальных рисков на массовые, 

минимально-допустимых – почти на 100-процентные. В результате 

произошла мультипликация рисков, их трансформация из отдельных 

корпоративных рисков в системные и международные.  

Не все разновидности деривативов имеют прямое отношение к 

нынешнему финансовому кризису. По мнению экспертов, основное участие в 

возникновении кризиса   приняли деривативы для хеджирования кредитных 

рисков (CDS) или свопы «кредит-дефолт». Свопы «кредит-дефолт» (CDS)  

представляют собой рыночную страховку от дефолта компаний и 

правительств по долгам. Типичный своп – это пятилетний контракт на 

страхование долга на $ 10 млн. 

 CDS – кредитный дериватив, связанный с долговым инструментом: 

продавец инструмента обязуется выплатить покупателю определенную 

сумму в случае дефолта, изменения кредитного рейтинга и т.п. В случае 

дефолта эмитента продавец CDS выплачивает покупателю номинальную 

сумму долга, или денежную  сумму, в которую оценивается ее текущая 

стоимость. Изменение спрэдов CDS служит индикатором надежности 

страхуемого с их помощью долга. CDS  были изобретены в середине 1990-х 

годов, но взрывной их рост наблюдался в 2003 году, когда быстро рос объем 

кредитного рынка и кредитных инструментов. По данным ISDA             

(Международной ассоциации свопов и деривативов)  к концу 2007 года 

номинальная стоимость  обращающихся  CDS достигла 62,2 трлн. $ [Борисяк, 

Воронова, Орлова, Оверченко 2013].  
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Гигантские объемы рынка CDS шли на внебиржевом рынке без 

использования клиринговых и расчетных систем, что привело к его полной 

нерегулируемости и незащищенности контрагентов по сделкам. Сложная 

многоэтапная схема  американских ипотечных кредитов класса subprime, 

основанная на секъюритизации кредитов  привела  к  многоэтапному 

движению высокорисковых «токсичных активов» и их накоплению и 

концентрации в инвестбанках, хедж-фондах, компаниях, выпустивших CDS. 

Здесь сочетание деривативов, секьюритизации, структурированного 

финансирования и других новшеств, связали разных игроков финансовой 

системы в единое целое, когда дефолт в любом звене вызывает цепную 

реакцию во всей системе.  Это произошло, когда пошли массовые невозвраты 

по нестандартным ипотечным кредитам в 2007- 2008 годах. 

Обращение CDS  играет важную роль для развития финансового 

рынка  России.  

В марте 2008 года, за несколько недель до того, как обанкротился 

один из крупнейших инвестбанков Bear Stearns, встревоженные инвесторы 

стали следить не только за котировками его акций, но и за CDS по его 

долговым обязательствам. Последние четко сигнализировали о близости 

банкротства инвестбанка расширением спрэда пятилетних CDS   более чем в 

2 раза по сравнению с его обычной величиной до 740 базисных пунктов. 

Аналогично, после принятия ЦБ РФ решения о расширении коридора 

колебаний курса бивалютной корзины и одновременного повышения ставки 

рефинансирования до 12%  доходность CDS по тридцатилетним облигациям 

РФ увеличилась с 9,1 до 10,8%. Спрэд по пятилетним дефолтным свопам по 

долгу РФ с облигациями правительства США увеличился до 700 пунктов, что 

означает, что рынок стал воспринимать российский долг как 

низкокачественный. После кризиса объем рынка CDS значительно 
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уменьшился и составил в начале июля 2013 г. 22 трлн.$ [Борисяк, Воронова, 

Орлова, Оверченко 2013]. 

В конце октября 2008 года Россия вошла в число 4 стран-эмитентов, 

по долгам которых шла наиболее активная торговля CDS.   (см. Таблицу 1). 

На суверенные долги России, которые по данным Минфина составили на 1 

октября 2008 года 40,4 млрд. $ было заключено 7651 контракт CDS общей 

номинальной стоимостью 110,1 млрд.$. 

Таблица 1 

Объем торгов свопами "кредит-дефолт".* 

          Место Эмитент долга Совокупный объем 

CDS, млрд. 

долларов 

Число  

действующих 

контрактов 

1 Турция 188,6 14093 

2 Италия 148,6 3253 

3 Бразилия 147,3 11664 

4 Россия 110,1 7651 

*Источник: Depository Trust & Clearing Corporation 

 

Актуализация рассматриваемой проблемы повышается в связи с тем, 

что согласно проекту приказа ФСФР [Борисяк, Воронова, Орлова, Оверченко 

2013]  CDS  в ближайшее время получит легитимность в российской 

юрисдикции. Ранее такой дериватив в российском правовом поле 

отсутствовал, а сделки с CDS на российские активы заключали иностранные 

и крупные российские игроки (такие как ВТБ и Сбербанк) на основе 

английского права. Это по сути дела означает появление для российских 

участников принципиально нового сегмента финансового рынка. Базовым 
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активом российских CDS могут выступить самые разнообразные 

инструменты или даже обстоятельства, если не известно, наступят они или 

нет: ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, 

официальная статистическая информация. По данным DTCC, ведущей 

централизованный реестр свопов на 19 июля 2013 года на суверенные долги 

России было заключено 10158 контрактов CDS на сумму 129,3 млрд.$, при 

суверенном долге в 49,6 млрд.$ [Борисяк, Воронова, Орлова, Оверченко 

2013]. Нарастание этого рынка означает нарастание рисков дефолта. 

Автор убежден, что гносеологическими и интеллектуальными 

корнями отмеченных выше перекосов, как в научном мышлении, так и в 

экономическом поведении субъектов нынешнего кризиса является 

постмодернизм – такое состояние культуры, которое подразумевает замену 

разумного начала интуицией, чувствами, иллюзиями. Мир стал таким 

сложным, что многие управляющие им не знают, как он устроен, происходит 

отход от рациональной культуры нового времени, постмодернистское 

презрение к реальности, а продажа инноваций в финансовой сфере – 

превратилась в уход от реальных ценностей. Отсюда любые ценности, 

включая и финансовые стали рассматриваться как нечто относительное и по 

большому счету абсурдное. Весь мир стал рассматриваться преходящим и 

далеким от реальности  [Харольд 2009]. 

Чрезмерно сложные инструменты и не подлежащие точным оценкам 

риски стали возможны в силу культурной предрасположенности. Отсюда 

возникла всеобщая готовность к участию в бессмысленных рисках. Как 

отмечает А. Улюкаев, для многих инвесторов стала характерной иллюзия 

безрисковости, связанная с использованием деривативов, которая 

провоцировала «риск принятия рисков» (moral hazard) [Улюкаев 2009]. 
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Поскольку интеллектуальными корнями нынешнего кризиса является 

всеобщая готовность к участию в бессмысленных рисках, постольку 

важнейшей культурологической предпосылкой выработки адекватных 

научных представлений и соответствующих моделей поведения 

экономических субъектов должен стать возврат научных подходов к 

реализму, а в практической деятельности должно стать понимание того, что 

главным для выхода из кризиса должны стать не темпы экономического 

роста (которые могут порождать дисбалансы), а его устойчивость, 

безопасность, сбалансированность. То есть в триаде доходность, ликвидность 

надежность – приоритет сегодня должен принадлежать последнему. 

Этот подход должен стать основным в построении новой системы 

экономического регулирования, отвечающей реалиям XXI века. Вопрос о 

новой модели регулирования является ключевой проблемой системных 

кризисов. Это должна быть модель, отражающая реалии современного мира, 

включая скорость распространения информации, глобальный характер 

информационных и финансовых потоков, наличие качественно новых 

инструментов финансового рынка. 

Анализ процессов, способствовавших возникновению и усилению 

негативных последствий кризиса,   заставляет задуматься не только над 

оперативными действиями по спасению финансовых рынков, но и о 

стратегических мерах, призванных не допустить  подобного в будущем. К 

числу таких мер необходимо отнести:     

-      ужесточение финансового надзора, 

- разработку международных нормы прозрачности любого 

финансового оборота и международных стандартов управления рисками, 

- повышение прозрачности рынков сложных финансовых инструментов. 
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Лидеры «двадцатки» поставили задачу создать систему 

регулирования рынка внебиржевых деривативов, проводить расчеты по CDS 

через клиринговые системы.   
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РОЛЬ КРЕАТИВНОСТИ  
В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
© 2013 Н.А. Жесткова (Самара) 

 
В статье рассматривается креативность как свойство личности, обусловливающее 

успешность социально-психологической адаптации человека в обществе. Показано, что 
креативность является критерием социальной зрелости личности. Делается заключение о 
том, что развитие креативности повышает адаптационный потенциал человека. 

Ключевые слова: креативность, творческие способности, адаптация, личность, 
индивидуальность, социальная зрелость личности.   

 
CREATIVITY ROLE IN 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF THE 
PERSONALITY 

 
© 2013 N.A. Zhestkova (Samara) 

 
In article the creativity as the property of the personality causing success of social and 

psychological adaptation of the person in society is considered.  It is shown that creativity is 
criterion of a social maturity of the personality. The conclusion that development of creativity 
increases the adaptation potential of the person becomes. 

Key words: creativity, creative abilities, adaptation, personality, identity, social maturity 
of the personality. 

 
Проблема креативности вызывает научный интерес у отечественных и 

зарубежных ученых на протяжении многих десятилетий. За этот период было 

проведено много исследований, раскрывающих специфику данного 

феномена в нескольких аспектах: креативность как процесс; особенности 

продукта креативности; креативная среда и креативность как свойство 

личности. В данной статье мы рассмотрим только один аспект – 

креативность как личностное свойство.  

Ф. Баррон и Д. Харрингтон [Barron, 1998] определяют сущность 

креативности как способность адаптивно реагировать на необходимость в 
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новых подходах и новых продуктах. По мнению авторов, эта способность 

позволяет осознать новое в бытии, при этом сам процесс может носить и 

сознательный, и бессознательный характер. Анализируя подробнее данное 

определение креативности, остановимся сначала на сознательной его 

стороне.  

Сознание, по сути, это осознанная человеком система его социальных 

связей и отношений. «Сознание – это интегративный способ бытия человека, 

проявляющийся в способности человека осознавать условия и формы своей 

жизнедеятельности, относиться к ним и делать их предметом практического 

преобразования» [Слободчиков 1995: 372]. Именно деятельностно-

преобразующий способ бытия человека обусловливает необходимость в 

новых подходах к организации человеческой реальности. Как отмечает 

Л.И. Анцыферова: «Личность – это авторское участие субъекта в удержании 

и упрочении своей целостности, это поиск своего нового 

системообразующего основания, нового смысла жизни, это постоянные 

колебания между недисциплинированной жизнью «потока сознания», 

ассоциативного мышления, нерациональных подчас чувств и миром 

логически обоснованных выводов и поступков, выверенных жизненных 

планов, требующих максимума волевой мобилизации» [Анцыферова  1990: 

66]. Таким образом, личность – это постоянный выбор себя, своего способа 

жизни. Далее Л.И. Анцыферова отмечает, что каждая личность в той или 

иной степени обладает способностью инновационного мысленного и 

деятельностного освоения содержания культуры и волей к построению хотя 

бы небольшой сферы действительности в новой, неожиданной плоскости. 

Следовательно, субъектный или деятельностно-преобразующий способ 

бытия человека требует творческого подхода. Более того, согласно мнению 

Р.Р. Гарифуллина, творческое развитие личности является единственным 
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спасением личности от деструктивных явлений современного общества 

(алкоголизм, наркомания, утрата смысла жизни и, как следствие, депрессия и 

суицид). Он пишет: «Даже социологи сейчас заговорили о 

социобиологических явлениях. Человек все больше и больше организует себе 

предсказуемую среду обитания (жизненный мир по Хайдеггеру), и, поэтому, 

все меньше и меньше остается места действительно непредсказуемым 

явлениям, таким как интуиция, истинное  художественное творчество и др. 

Этому способствует и то, что с одной стороны человек научился 

программировать себя, с другой − потребительски упрощать среду обитания. 

Одной из таких искусственных сред является мир алкогольных и  

наркотических иллюзий» [Гарифуллин 2004: 16].  

Человек творит психическую реальность. Этот процесс объективно 

протекает как активное изменение социальной среды или активное 

самоизменение и решает задачи адаптации (приспособления). При выборе 

той или иной стратегии адаптационного процесса, личностью оцениваются: 

во-первых, требования социальной среды (их сила, степень враждебности, 

степень ограничения потребностей личности, степень дестабилизирующего 

влияния и т.п.); во-вторых, потенциал личности в плане изменения, 

приспособления среды к себе; в-третьих, цена усилий (физические и 

психологические траты) при выборе стратегии изменения среды или 

стратегии изменения себя. Оценка всех этих параметров, по убеждению 

А.А. Реана, «часто происходит в свернутом виде или даже на 

неосознаваемом, интуитивном уровне» [Реан 1999: 275]. Таким образом, в 

исследовании механизмов социально-психологической адаптации личности 

можно выделить рациональный и интуитивистский подходы, с позиций 

которых можно обосновать соотношение общего интеллекта и креативного 

мышления в структуре адаптационного механизма.  
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Д. Векслер считал, что интеллект – это глобальная способность 

разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с 

жизненными обстоятельствами, т.е. успешно меряться силами с 

окружающим миром. Сегодня большинство психологов согласны именно с 

этим определением интеллекта, который рассматривается как «способность 

индивидуума адаптироваться к окружающей среде» [Годфруа 1992: 415]. 

Человек, обладающий интеллектом, правильно судит, понимает и 

размышляет; благодаря здравому смыслу и инициативности может 

приспосабливаться к обстоятельствам жизни. В свою очередь, креативный 

процесс независимо от проблемы, на которую он направлен, требует 

внутреннего напряжения, которое возникает в конфликте между 

традиционным и новым, в самих идеях и путях решения, а также «между 

хаосом неопределенности и стремлением перейти на более высокий уровень 

организации и эффективности внутри индивидуальности или общества в 

целом» [Торшина  1998: 125]. В свете вышесказанного, можно предположить, 

что интеллектуальное развитие тесно связано с благополучностью, 

социально-психологической адаптацией человека (личностное 

самоопределение в системе социальных отношений; адекватное поведение 

как носителя социальных функций в системе производственных и 

межличностных отношений; гибкое, адаптивное поведение в соответствии с 

ролевыми ожиданиями других), а креативность – с индивидуально-

психологической адаптацией (самосознание и самооценка, формирующиеся в 

результате рефлексии себя; владение способами организации переживаемого 

опыта, его отражения в психическом пространстве личности; саморегуляция 

адаптационного потенциала, необходимого для установления позитивного 

взаимодействия с окружающей средой и с самим собой). 
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Такое разделение справедливо в аспекте различения понятий 

«личность» и «индивидуальность» [Слободчиков  1995].  При этом позиция 

человека во взаимоотношениях с другими людьми, раскрывающаяся в его 

жизненных целях, способах поведения и средствах действия применительно 

к своим целям и задачам, является компонентом структуры личности 

(внешняя направленность человека). А система смысловых отношений и 

ценностных ориентаций, мировоззрение, совесть и вера входят в структуру 

индивидуальности (внутренняя сущность конкретного человека). 

Социализация и индивидуализация обусловливают развитие психики 

человека. Психическая жизнь предстает как взаимодействие и конфликт 

социального и индивидуального, личностного и духовного, успешное 

разрешение которого приводит ко все более полному самопостижению и 

достижению гармоничного состояния между реальным «Я» и личным «Я». 

Реальное «Я» пребывает над потоком мыслей и не подвержено ни его 

влиянию, ни влиянию со стороны физических условий. Личное же, 

сознательное Я, нужно рассматривать, скорее, как его отражение, «проекцию 

на поле личности» [Ассаджиоли 2008: 27].  

В действительности, пишет Р. Ассаджиоли, нет двух «я», двух 

независимых и обособленных существ. «Я» одно, оно проявляется как 

руководящий принцип. Сознательное «Я» на определенных уровнях 

осознанности и самопостижения поднимается до тех высот, где оно 

испытывает специфические переживания и состояния сознания, которые Р. 

Ассаджиоли назвает «духовными». Бывает так, что какие-то содержания 

сверхсознательного «нисходят» в область нормального сознания «я», 

принося с собой так называемое вдохновение. Такое взаимодействие имеет 

огромную ценность для развития творческих способностей. Подобные 

убеждения мы находим в работах других исследователей. В частности, 
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первостепенную роль в духовном освоении и познании мира Р.Р. Гарифуллин 

отводит  надсознательным процессам в художественном творчестве 

(феномены интуиции, озарения, вдохновения). Он пишет: «В основе 

художественного творчества лежит художественная интуиция, как 

наивысшая форма постижения мира, как неосознаваемого иррационального 

порыва вдохновения, как высшая форма познания, как бескорыстное 

мистическое созерцание, полное слияние  субъекта со специфическим 

объектом – динамической, духовной сущностью мира. Интуиция 

противостоит интеллекту, вызванному к жизни утилитарными 

потребностями» [Гарифуллин 2004: 19]. 

Однако, путь к полному самопостижению, к вершине, на которой 

осознание личного «Я» сливается с осознанием духовного «Я», предполагает 

резкие изменения «нормальных» элементов личности, пробуждение ранее 

скрытых способностей, вознесение осознания в новые сферы и 

функционирование личности в ее новом внутреннем измерении. Этот 

процесс сопровождается кризисами, а иногда и различными нервными и 

психическими расстройствами. «В наши дни число расстройств, имеющих 

духовное происхождение, быстро увеличивается в связи с тем, что все 

больше людей сознательно или неосознанно ищут пути к более полной 

жизни»  [Ассаджиоли 2008: 54]. Получается, что духовное пробуждение, 

познание тайн живой человеческой психики, стремление к росту и развитию 

личности – это рискованное занятие. Возможно, стоит отказаться от решения 

тех нелегких задач, которые стоят перед человеком на пути к 

самореализации? Ответ находим в работе Р.Р. Гарифуллина: «Отношение к 

психике другого как к нечто, в чем нет тайны и непредсказуемости, 

уничтожает феномен присутствия живой человеческой психики. В конце 

концов, человек, распространяя данное отношение на себя, разочаровывается 
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в себе, превращаясь в вещь не только для других, но и для себя. Не в этом ли 

лежит одна из причин безответственного отношения к собственной жизни: 

суицидов, алкоголизма, наркомании и др.» [Гарифуллин 2004: 16-17].  

Важно отметить, что необходимым условием достижения высшей 

самореализации является умение преодолевать личную чувствительность, 

обретение внутренней независимости, развитие умения полагаться на себя. 

К.Г. Юнг предположил, что невроз – это страдание, которое еще не нашло 

своего смысла. Определяя смысл внутреннего конфликта, человек может 

продолжать испытывать сильные страдания, но вместе с тем он будет видеть 

смысл, обретенный благодаря выбору своего индивидуального пути. Так, 

двигаясь от одного мучительного конфликта к другому, на всем протяжении 

этого процесса человек неизбежно будет развиваться. Риск творчества 

(сотворения себя) будет оправдан, ибо «качество внешних отношений не 

может быть лучше, чем уровень сознания, которого нам удалось достичь» 

[Холлис 2008: 157].  

Очень верно наблюдение Б. Ливерхуда о том, что если человек в 

третьем десятилетии своей жизни не заложил хотя бы фундамента для 

установления содержательных связей с другими людьми на работе, в семье 

или с друзьями, то на протяжении сороковых годов жизни он будет 

испытывать серьезные трудности. Биологические функции человека 

постепенно угасают, а вместе с ними ограничиваются и возможности 

наслаждения телесным существованием. В конце тридцатых – начале 

сороковых годов, как отмечают В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев, духовное 

развитие или уменьшается вместе с физическим здоровьем, или поднимается 

на совершенно новые сферы, где пробуждаются совершенно другие 

творческие силы, делающие возможной вторую кульминацию творческих 

сил человека. Во второй половине жизни начинают доминировать душевно-
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духовные стремления. «Человек входит в совершенно новую и очень важную 

фазу своей жизни, в которой он вырастает для зрелого человеческого бытия» 

[Слободчиков 2000: 359]. Такой же позиции придерживается и Дж. Холлис, 

когда отмечает, что в первой половине жизни человек, как правило, 

действует во внешнем мире и способствует развитию Эго, но совершенно 

другое дело, по мнению автора, способствовать развитию своей души во 

второй половине жизни. Задача зрелости – ощутить и осознать диалектику 

инаковости других людей, которая необходима для личностного роста, 

потому что развивает нас через переживание противоположностей. 

Принимая обязательство развиваться, человек постигает смысл своих 

душевных переживаний и страданий, находит свое место в мире и 

потенциальное удовлетворение потребностей своего реального «Я». Отказ от 

иллюзорности юношеских амбиций открывает возможность деятельности 

ради самой деятельности, ценность которой определяется ценностью того, 

что сделано, а ее смысл является побочным результатом деятельности по 

призванию, а не ради того, чтобы угодить Эго. Отказ от инфантильных 

потребностей требует развитого Эго. Умение жить настоящим – это 

достижение зрелости.  

Зрелая личность – это креативная личность. Такой вывод можно 

сделать, если соотнести вышесказанное с определением Ф. Баррона и 

Д. Харрингтона, в котором креативность раскрывается как способность 

человека адаптивно реагировать на необходимость в новых подходах и 

новых продуктах. Достижение уровня благополучной социальной и 

личностной адаптированности в постоянно изменяющихся условиях 

жизнедеятельности сопряжено с поиском новых эффективных 

адаптационных стратегий поведения.   
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В первой половине жизни человеку необходимо достигнуть уровня 

благополучного социального приспособления, т.е. сближения своих целей и 

ценностных ориентаций членов социальных групп, усвоения групповых 

норм, традиций, групповой культуры, войти в ролевую структуру группы. В 

этот период индивид получает главный социализирующий урок о том, что 

хорошо, а что плохо.  

Вторая половина жизни требует от человека большей энергичности и 

мужественности, необходимые для выбора собственного пути. Чем лучше 

человек сможет соединить возможности своего осознанного выбора с 

потребностями его духовного «Я» (указаниями бессознательного, Самости), 

тем больше он будет ощущать индивидуальную гармонию, независимо от 

того, насколько социальное окружение поддерживает его индивидуальный 

выбор. Согласно идеям К.Г. Юнга, индивидуализация отрезает человека от 

социума. Человек должен следовать высшему закону своей «личностности». 

Личностный аспект психологической адаптации в зрелом возрасте – это 

достижение наиболее полной реализации личностной целостности в процессе 

восхождения к предельной полноте реальной жизни и осознания своего 

духовного единства с миром. Но можно ли достигнуть уровня благополучной 

адаптированности, т.е. удовлетворенности результатами реализации идей 

своего призвания? Призвание – это иррациональный фактор развития 

личности, который состоит в том, что «толкать» человека к эмансипации от 

общества и предлагаемых им смыслов жизни. Подлинный терапевтический 

процесс, – пишет Дж. Холлис, – не способствует улучшению адаптации 

человека к жизни; он делает человека более эксцентричной, уникальной 

личностью, которая имеет значительно более широкий взгляд, чем тот, 

которым обладает Эго или обеспечивают социальные нормы.  
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Таким образом, результаты успешной социально-психологической 

адаптации человека различны как с позиции потребностей личности и 

общества, так и с позиции потребностей отдельной личности на разных 

этапах ее развития. Развитие креативности повышает адаптационный 

потенциал человека, вооружая его способами инновационных 

преобразований во всех (или отдельных) сферах жизни (познании, 

мышлении, общении, деятельности, в самосовершенствовании и т.д.). Если 

принять во внимание тот факт, что процесс творчества включает две 

разнонаправленные тенденции – созидание и разрушение (реконструкцию) 

стереотипов, то креативное поведение индивида можно рассматривать как 

«созидательное разрушение» [Ильин 2009: 160]. 

Деятельность при отсутствии цели становится разбросанной и 

хаотичной. При ориентации только на требуемый результат деятельность 

лишается своего творческого характера, а ее субъект превращается в 

исполнителя. Следовательно, если социальная система делает установку на 

результат, то она препятствует развитию творческого потенциала личности. 

Такое положение не согласуется со стратегией создания общества 

современного типа. Анализируя истоки многовекового лидерства Запада в 

модернизационных процессах, Н.Г. Глазунов, пришел к заключению, что «их 

глубинные основы в наименьшей степени связаны с факторами 

технологического плана, а в решающей степени – с факторами социально-

политического характера. Ключом к перманентной модернизации является 

наличие личности, ориентированной на инновации, чья деятельность 

воспринимается социальной системой открытого типа как самоценная» 

[Глазунов 2011: 422].  

Обобщая вышеизложенное, сформулируем основные выводы. 
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В процессе жизни перед человеком раскрывается множество 

возможностей: он учится, путешествует, интериоризирует опыт других 

людей и культур. Столкновение человека с выбором разных возможностей, 

включающих в себя неизвестное и неопределенное, рождает страх. Поэтому, 

чем больше возможностей, тем больше способность к творчеству, но тем 

более вероятно переживание страха и беспокойства. Ограничение спектра 

возможностей – главное препятствие процессу естественной зрелости Эго, 

приводящее к инфантилизации личности. И наоборот, освобождение 

человека от пут узко воспринимаемых возможностей, преодоление страха на 

пути реализации призвания индивидуализации – способ самопостижения, 

ведущий к душевно-духовному развитию личности как главной ценности 

индивидуальной жизни.  

Степень адаптированности личности при таком подходе определяется 

согласованностью ценностей личности и ценностей социума. Определенная 

доза эмоционально-психического напряжения, порождаемого поисками 

смысла, является условием достижения душевного благополучия и 

личностной зрелости. Творческий подход к требованиям жизни как стиль 

мышления и личностное качество обусловливает эффективность 

адаптационных стратегий и оптимальный уровень социально-

психологической адаптированности.  
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Современная антропология в условиях глобализации и 

постмодернистской социальной турбулентности в основной части мира, в том 

числе в России, вынуждена учитывать обострившиеся по известным 

причинам проблемы воспитания, образования, обеспечения здоровья и 

безопасности молодого поколения. Прежде всего, для современных 

исследований социальных и психологических проблем молодёжи необходимо 

обратиться к двум инновационным подходам, складывающимся в первое 

десятилетие XXI в. Речь идёт о генерационном подходе, или поколенческом 
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видении социально-экономических изменений, и об экстремально-

антропологическом подходе. 

Формированию генерационного подхода способствовали достижения в 

конце ХХ в. геронтологии, ювентологии, но в особенности сексологии, 

изучающей закономерности полового диморфизма в филогенезе и онтогенезе, 

включая сложнейшие психофизические характеристики этого диморфизма у 

молодых индивидов, связанные с эволюцией человека и его труда, т.е. 

антропологией и экономикой, естественным разделением труда, браком и 

семьёй, а также с воспитанием и образованием. 

В контексте анализа деталей социализации личности и системы 

подготовки молодого поколения к жизни и трудовой деятельности 

приходится также обратиться к совершенно новому социально-

философскому проекту — так называемой «экстремальной антропологии». 

Этот подход необходим в исследованиях микроформ существования, 

приближающихся к пределу человеческого и даже переходящего его, т.е. 

проникающих на территории «машинного», «демонического», «звериного». 

Наглядно данные формы, например, продемонстрировали в новейшей 

истории гитлерюгенд  в нацистской Германии с лозунгом «сверхчеловека», а 

также комсомольцы в СССР 1930-х гг., которые пели: «Вместо сердца – 

пламенный мотор!». Пример преодоления «звериного» в человеческой натуре 

показал американский актёр Пол Ньюмен в фильме «Вердикт» (1982 г.). Его 

герой в пьянстве своём опустился до самого дна. Но, коснувшись дна, 

ньюменовский герой отталкивается от него, пытается подняться и вновь 

обрести профессиональную форму, авторитет, самоуважение. П. Ньюмену 

оказалась под силу эта материя экстремальной антропологии.  

Мы порою совершенно искренне удивляемся, когда хорошо нам 

знакомый человек, милый, спокойный, уравновешенный, как говорится − 
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приятный во всех отношениях, вдруг, казалось бы, из-за какой-то мелочи, из-

за какого-то пустяка вспыхивает, безудержно взрывается, готовый биться 

самоотверженно, самозабвенно, «не щадя живота своего», причём зачастую и 

не только своего. У нас не хватает душевных сил всматриваться в секунду 

ставшее незнакомым лицо, в эти пылающие, горячечные глаза, мы 

благоразумно отворачиваемся, теша себя мыслью, что «на старуху бывает 

проруха», что со всяким случается, что верна народная мудрость – «в тихом 

омуте черти водятся». Мало того, нам свойственно с ещё большей 

искренностью поражаться тому, на какие мерзости и зверства способен 

индивид, попав в плен и тлен массового психоза толпы, до какой степени 

возможна девальвация в подобной ситуации таких нравственных ценностей, 

как добро, стыд, совесть, честь, достоинство, справедливость, милосердие.   

Освальд Шпенглер в работе «Человек и техника» полагал, что 

основные антропологические характеристики человека сводятся к 

жестокости и проявляются в его инстинктах хищника, опасного существа, 

ориентированного на господство и абсолютную власть над природой и 

другими людьми. Именно этим целям, в первую очередь, согласно 

Шпенглеру, служит техника. Льюис Мэмфорд в работе «Техника и 

цивилизация» считал, что техника, особенно оружие, с момента  

возникновения древнейших цивилизаций служила средством реализации 

религиозно-культурного доминирования и управления. Человек, по его 

убеждению, – единственное целиком иррациональное существо в отличие от 

совершенно рациональных животных. Государство, особенно древнейшие 

деспотии, выступает в качестве мегамашины, реализующей эту 

иррациональность с помощью технических средств в искусственной и 

естественной окружающей среде. 

Экстрим современного бытия, нечеловеческие условия кажутся всего 
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лишь деталью, частностью на фоне вышеуказанных общетеоретических 

проблем, традиционно относящихся к ведению социальной философии. 

Однако применение «экстремальной антропологии» позволяет накапливать 

аргументы в пользу мнения, что их исследование способно приблизить нас к 

познанию предметов не только сокровенных, но необычайно значимых для 

человека постмодернистской эпохи, что познание экстрима служит своего 

рода ключом к их пониманию. Также надо учитывать, что современная 

молодёжь представляет собой динамические, быстро меняющиеся, 

«экстраординарные» общества, настоящие и будущие. Исторический и 

актуальный мировой опыт показывает, что быстро развивающиеся нации 

опираются главным образом на молодёжь. 

Признание в антропогенезе факта выдающейся роли грубого 

физического труда сопровождалось неоправданным превознесением роли 

труда в процессе формирования человека и его личности. Труд и умение 

применять огонь — вот эти основные факторы, которые действительно были 

исключительно важны в формировании современного человека. Но среди 

других важных факторов, в первую очередь, следует выделить возникновение 

речи как специализированной информационно-звуковой деятельности. У 

наших учёных-схоластов всё это возникает только из трудовой деятельности. 

А в реальности же, сами способности к осмысленной деятельности, 

коммуникации, передачи информации, невозможны без развития мозга как 

сосредоточия всех центров управления организмом, как аппарата 

координации и управления трудовой, речевой и пр. деятельностью. 

Поступление высокоорганизованных питательных веществ, высших белков в 

мозг стало возможным, лишь благодаря умению применять огонь для 

приготовления мясной пищи. Известные учёные-нейробиологи отмечали 

проблематичность исследования взаимодействия нейронов и структуры 
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мозга: «Мозг устроен не так, как печень, которая состоит из одинаковых 

популяций клеток. Если вы обнаружили, как работает одна область печени, то 

вы знаете очень много о печени в целом. Знания о мозжечке, однако, ничего 

не скажут вам о работе сетчатки или любой другой части центральной 

нервной системы» [Николлс, Мартин, Валлас, Фукс  2012: 16]. 

Помимо речи, выходу людей из стадного состояния способствовало 

регулирование производства потомства, суть которого заключалась в запрете 

соплеменникам вступать между собой в брачные отношения во избежание 

смертельной конкуренции между лицами мужского пола. Подобное решение 

ознаменовало начало по-настоящему революционного этапа в развитии 

человечества, потому что, благодаря ему удалось избежать его вырождения; 

стала очевидной необходимость запрета на убийство соплеменника; каждому 

члену рода вменялось в обязанность поддержание жизни, прокормление 

малолетних, стариков, увечных. Таким образом, внутри микрогрупп людей 

появились условия для гармонизации отношений на новой, 

надбиологической, нравственной основе. Именно эти элементарные нормы 

совместного существования легли в основу общечеловеческой 

нравственности, потому что были понятны людям, уже выделившимся из 

животного мира. 

Целенаправленные генетические изменения самой человеческой 

природы и окружающего человека живого мира − ещё один пример того, как 

данное от природы и недоступное человеческому воздействию становится 

неожиданно для него доступным, но не всегда для благих целей и часто с 

непредсказуемыми последствиями. Современные дискуссии о био- и 

геоинженерии открывают ещё одну возможность теперь уже глобального 

инженерно-технического воздействия на нашу планету как целое в ходе 

своего рода климатического менеджмента. Такое управление Землёй как 
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целым, считавшееся ранее невозможным, теперь с помощью новых научно-

технических средств, становится сначала мыслимым, а затем, вероятно, и 

реализуемым. В принципе именно постоянное расширение такого рода 

возможностей человечества с помощью науки и техники находится на первом 

месте, а критика их рассматривается на заднем плане истории успешного 

развития, не ставя его прогрессивность под сомнение. То, что проблематика 

нежелательных побочных следствий науки и техники до самого последнего 

времени не была в центре внимания научных и общественных дискуссий, 

имеет два основания. Во-первых, эти негативные и нежелательные 

последствия изготовления или/и использования новой техники 

первоначально рассматривались как пренебрежимо малые по сравнению с 

преимуществами и достижениями. Скажем, наносимый вред окружающей 

среде не был тогда первостепенной темой, так как окружающая среда 

считалась безгранично открытой для изъятия из неё необходимых для 

человечества ресурсов и способной переварить любые производственные 

выбросы и отходы. Во-вторых, негласно предполагалось, что все негативные 

последствия научно-технического прогресса могут быть решены  с помощью 

его самого, т.е. в основном на базе естественно-научных и технических 

знаний, а будущие техника и технология смогут сами собой лучше устранять 

все эти негативные следствия, чем старые. Таким образом, решение этих 

проблем может быть передвинуто из настоящего в будущее. 

Очевидно, что такие аргументации не могут уже быть 

удовлетворительными, особенно в связи с явными изменениями климата 

Земли, с катастрофами последних лет (Таиланд, Бангладеш, Индонезия, 

Япония и др.). В такой ситуации, когда побочные последствия научно-

технического прогресса могут приобретать драматические масштабы, 

требуется совершенно новое в отношениях между наукой, техникой и 
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обществом. На первый план выдвигаются задачи обучения, воспитания, 

подготовки к неожиданным случаям современных поколений людей. 

Необходимо подготовить современную личность – личность, готовую 

действовать ответственно и профессионально при авариях на технических 

установках, убийственных следствиях для природы и общества, даже в 

случае «преднамеренного злоупотребления техникой» различными 

маргиналами и экстремистами. Для этого необходима новая, 

«экстремальная», антропология как научный подход. 

Итак, ныне решающее значение приобретает социальный опыт анализа 

технологических рисков в целом. Следует подчеркнуть, что эти риски в 

современном обществе имеют некоторые характерные особенности, что 

влияет на способы предварительного научного исследования их последствий 

и оценку техники, а также на общественное восприятие рисков. Среди этих 

характерных особенностей можно обнаружить следующие: ряд 

неблагоприятных последствий вплоть до глобальных (например, 

распространение аэрозолей в атмосфере или океанах); возрастание 

длительности технологического воздействия (например, из-за устойчивости 

химикатов); безмерное увеличение числа людей, подверженных возможным 

опасностям, вплоть до всего современного и будущего человечества; 

отсроченные эффекты: часто ощутимый ущерб может проявиться только 

через десятки лет (примерами являются история с хлорфторуглеродом, 

разъедающим озоновый слой, и история с асбестом); трудности с выяснением 

причинной связи ввиду весьма сложной и трудно воспроизводимой цепи 

событий (например, «коровье бешенство» – коровья губчатая 

энцефалопатия); недостаток или даже отсутствие способности воспринимать 

опасность с помощью человеческих органов чувств (например, в случае 

радиоактивного излучения); размывание ответственности вследствие 
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сложных причинно-следственных связей и большого числа действующих в 

технологических процессах лиц (проблема изменения климата); 

необратимость рисков (например, генетически изменённые организмы после 

их возвращения в природную среду уже не могут полноценно 

ассимилироваться с ней); отсутствие точного знания о возможных 

неблагоприятных последствиях либо о масштабах возможного ущерба; 

психологические проблемы восприятия информации о катастрофе в условиях 

глобальной информационно-технологической системы (особенно на психику 

детей и молодёжи). 

Так, известный журналист и писатель Дмитрий Быков точно отметил 

антропологическое значение освоения космоса (в связи с 50-летием полёта 

советского гражданина Юрия Гагарина): «Космос примирял всех: это было не 

социалистическим и не капиталистическим, а антропологическим прорывом, 

высшим проявлением главного качества, которое делает человека человеком. 

Качеством этим я назвал бы способность поступать вопреки своей выгоде 

или, по крайней мере, вразрез с нею; человек — единственная из тварей, 

умеющая делать вещи ненужные и притом вкладывающая в них куда больше 

сил, чем в скучную полезную деятельность» [Эхо планеты 2011: 35]. 

В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» 

создан уникальный Центр конвергентных нано-, био-, инфо-, когнитивных 

наук и технологий, где объединены четыре глобальных научных направления 

— нанотехнологии, биотехнологии, информационные и когнитивные 

технологии. На сформированной здесь инфраструктурной базе конвергенции 

наук и технологий как раз будет осуществляться соединение «живого» и 

«неживого»: перед учёными поставлена амбициозная задача − создать 

гибридные приборы, технологически воспроизвести живую систему на 

основе биоорганического материала. 
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Весьма уместно будет обратиться к итогам ещё одного важного 

научного мероприятия − Конгресса Global Future 2045, организованного и 

проведённого в начале 2012 г. Общественным движением «Россия 2045» и 

Евро-азиатским центром мегаистории и системного прогнозирования 

Института востоковедения РАН. Участники конгресса − в основном, 

футурологи, нейробиологи, робототехники, философы, психологи, социологи 

и космонавты − заглянули в будущее и рассказали, что они там увидели. 

Знакомство с уже первыми выступлениями убеждает: через тридцать с 

небольшим лет экстремальная антропология станет главным научным 

методом для объяснения изменившегося до неузнаваемости мира. 

 Самым титулованным участником конгресса стал известный 

американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвэйл, автор концепции 

технологической сингулярности, обладатель крупнейшей в мире инноваций 

премии MIT-Lemelson и Национальной медали США в области технологий 

(самой высокой награды в сфере IT). Хотя предсказания Р. Курцвэйла почти 

всегда сбывались, он, кажется, хватил лишку. Итак, согласно ему, к 2045 г. 

биология перейдёт в разряд информационных наук, за счёт окончательной 

расшифровки геномов откроются неограниченные возможности 

воспроизводства клеток, а миниатюрные компьютеры будут управлять мозгом 

и состоянием человека. Внедрение компьютера в организм человека даже не 

потребует, как утверждает Р. Курцвэйл, хирургического вмешательства. Это 

миниатюрное наноустройство размером с клетку крови можно будет ввести 

путём внутривенной инъекции. Дала сбой поджелудочная железа − примем 

одно устройство, беспокоит сердце − другое, в ДНК обнаружен 

отсутствующий ген − добавим, дефектный − исправим... Напичканные всеми 

этими чудесами IT, мы сами станем другими − большими машинами с 

большими возможностями [Беляев 2012: 22]. Вот тогда-то и будет 
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востребована экстремальная антропология. 

Выступал космонавт Сергей Кричевский, который также не избежал  

фантастических прогнозов. Он сказал: «Грядущее расселение вне Земли 

потребует создания постоянных научных баз, затем поселений на небесных 

телах: на Луне (в 30-е годы нынешнего века) с постепенной колонизацией и 

на Марсе (начиная с 50-х) с последующей его колонизацией как резервной 

планеты» [Беляев 2012: 22]. Далее он привёл цифры для убедительности: за 

50 лет развития космонавтики вне Земли побывали более 500 человек. 

Максимальная продолжительность полёта составляла 437 суток, а суммарная 

продолжительность нахождения в космосе одного человека — около 800 

суток. Мол, люди давно живут вне Земли. «Пока вопрос о расселении как о 

государственной стратегии не стоит, – признал космонавт. – Но процесс пора 

начинать всерьёз. Как бы не была дорога нам Земля, её когда-то придётся 

покинуть» [Беляев 2012: 22].  

Сергей Кричевский говорил о необходимости создания «человека 

космического», но кто это будет – мы сами с компьютерными мозгами и 

неограниченными возможностями или аватары-биороботы – технологические 

двойники человека, никто не может знать. К сожалению, такие рассуждения 

противоречат принципам научного видения будущего, основам новой 

антропологии в том числе. С такими необоснованными фантазиями, с таким 

настроением нельзя строить будущее. Человечество исторически уникальное 

явление на Земле. Человек произошёл и эволюционирует именно в 

конкретных условиях нашей планеты, её природы и сфер (гео-, био-, 

ноосферы). В других условиях – в условиях Луны, Марса и прочих небесных 

тел − человеческий организм не может существовать полноценно. Будущее – 

за беспилотными «умными» аппаратами, для исследования других небесных 

тел и Вселенной и для использования их ресурсов самому человеку 



Выпуск 4 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

122 
 

необязательно улетать от Земли, покидать свою колыбель. Спасти ситуацию 

может изобретение искусственного интеллекта. Но до этого  ещё очень 

далеко. А пока надо развивать новые дисциплины, как наша новая 

антропология. Экстремальная антропология призвана исследовать не только 

социальные проблемы, психологические, медицинские и прочие факторы 

человеческого мира, но она должна служить преодолению гигантских 

противоречий между техникой и природой, человеком и техникой, о чём 

предупреждал О. Шпенглер, решению экологических, продовольственных, 

демографических и прочих гуманитарных проблем, и, наконец, обеспечения 

безопасности существования человеческого рода на планете Земля, чтобы ни 

случилось в будущем. 
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независимых республиках, в том числе и в Беларуси, молодые люди столкнулись с рядом 
новых проблем и вызовов. Для белорусской молодежи характерен уход от советской 
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Вовлеченность большинства стран мира в процессы глобализации, 

модификация форм социальной жизни обуславливают потребность в 

изучении феномена национально-культурной идентичности. Идентичность 

является одним из главных элементов субъективной реальности, 

складывается в социальных процессах, поддерживается, видоизменяется 

социальными отношениями. Основным источником формирования 

идентичности является взаимодействие индивидуального и коллективного 

сознания. 

 Относительная нестабильность развития постсоветского общества в 

последние десятилетия влечет за собой наслоение в сознании молодых людей 

нескольких моделей идентичности, часто противоречивых, а также проблемы 

национального и культурного характера. Вопросы изучения национально-

культурной идентичности молодежи, как потенциала развития социума, 

важны с точки зрения сохранения единства наций, традиций и культуры. 

Проблема идентичности стала весьма популярной в последние 

десятилетия, т.к. в условиях влияния глобальных факторов риска и 

неопределенности смена доминирующих моделей идентичности неизбежна. 

Наиболее ярко процесс смены идентичности проявился у молодого 

поколения, более других подверженного влиянию объективных 

социокультурных, политических и социально-экономических изменений. 

Под молодым поколением мы понимаем тех, кому в 1991 г. было не более 14 

– 16 лет, и чье «вхождение» во взрослую жизнь проходило уже на 

постсоветском этапе. Среди многих типов коллективной идентичности 

остановимся на социокультурном, базирующемся на разделяемых 

большинством членов общества смысложизненных ценностях. В условиях 

трансформации этот тип идентичности обладает наибольшей значимостью: 
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он способен интегрировать в единое целое людей разного возраста, пола, 

социального статуса, этнического происхождения, образования [Титаренко 

2006: 16]. 

Каждое постсоветское поколение решает проблему на основе 

собственного исторического опыта, уровня толерантности к прошлому и 

настоящему, открытости рискам и новациям, социальной зрелости и т.д. 

Естественно, каждая постсоветская республика имеет свои особенности, 

однако имеются и некоторые общие тенденции в процессах, 

характеризующих развитие на постсоветском пространстве. Так, молодежь 

менее других поколений переживала распад СССР, она больше подвержена 

глобальным социокультурным влияниям, новым рискам, открыта новым 

стилям жизни, легче воспринимает ситуации неопределенности и 

противоречивости, больше других стремится к жизненному успеху, 

измеряемому ею через денежный эквивалент. Конечно, молодое поколение 

неоднородно: при его анализе надо учитывать стратификационные критерии 

(пол, образование, место жительства, социальное происхождение и др.), 

которые делают общую картину смены идентичностей более сложной и 

запутанной [Левада 2001: 8]. 

Тем не менее, ко всей постсоветской молодежи применима общая 

схема смены типов идентичности, предложенная для объяснения 

трансформации типов личности: от модели «советский человек», базовыми 

ценностями которой были коллективизм, атеизм, этатизм (подчинение своих 

интересов целям государства), к модели «парадоксального человека» (термин 

Ж. Тощенко), отличающейся неопределенностью, противоречивостью. Этот 

сдвиг типичен для всего населения, но имеет особенности в молодежной 

среде. Так, ценности труда постепенно уступают место индивидуализму и 

досугу, в среде молодежи эти процессы намного сильнее: молодежь выше 
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других поколений оценивает друзей и досуг, и ниже – политику. Если 

структурировать базовые ценности белорусской молодежи по степени их 

преобладания на ядро (ценности, разделяемые двумя третями респондентов), 

структурный резерв (не менее 40%), оппонирующий дифференциал (от 20% 

до 39%) и периферию (менее 20%), то получим следующую картину: 

ценностное ядро включает только семью (75% молодых людей ставят ее на 

первое место), структурный резерв включает работу (48%) и друзей (40%), в 

оппонирующий дифференциал попадает ценность досуга (34%), а на 

периферии остаются религия (5%) и политика (только немногим более 2% 

молодежи высоко оценивают данную сферу деятельности). Эти данные 

свидетельствуют о доминировании приватного над общественным в новой 

белорусской идентичности, что, по сравнению с советским прошлым, 

является качественно новым явлением. 

На сегодня очевиден негативный аспект социокультурной 

идентичности молодежи: например, белорусская молодежь не отождествляет 

себя с советским народом, коммунистами, гражданами СССР, при этом 

отдельные группы молодежи не идентифицируют себя также с гражданами 

своей страны и европейцами. Наиболее распространенный тип позитивной 

идентификации – семья, затем этнонациональная группа, реже – религиозная 

конфессия. Эти данные совпадают с результатами исследований В.Ядова и 

Е.Даниловой, согласно которым в эпоху трансформации предпочтение 

отдается двум взаимодополняющим идентичностям: семейной и 

этнонациональной. Если сравнить три типа идентичности молодежи – 

европейскую, национальную и гражданскую, то окажется, что преобладает 

национальная, а аутсайдером выступает европейская идентичность. Среди 

белорусской молодежи, например, более половины определяют себя через 

этничность, примерно одна треть четко идентифицирует себя с гражданами 
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Беларуси, и лишь менее одной десятой готовы назвать себя европейцами 

[Славянские страны 2005: 67]. 

Социализация и формирование идентичности молодого человека 

неразрывно связаны. Они обеспечивают ощущение единства со своим 

социальным окружением и являются механизмом подключения молодежи к 

социально-политической и ценностной системе общества и формирования 

определенных «стереотипов поведения», характерных для данной общности. 

Идентичность – результат идентификации, которая рассматривается как 

важнейший фактор социализации.  

В условиях социокультурной трансформации идентичность молодежи 

и ее особенности наиболее адекватно отражаются в категории 

«лиминальность» («лиминальное существование», пороговость, 

переходность), введенной в научный оборот В. Тэрнером. Лиминальное 

существование в онтологическом ракурсе предполагает экзистенциальную, 

сущностную неопределенность молодого человека, его нахождение между 

прежним жизненным миром и неизвестным, предстоящим. 

Самоопределение молодого человека осуществляется во многом через 

сравнение, отождествление себя с неким идеалом. Отсутствие такового и 

приводит к кризису идентификации, когда человек, теряет осознание своего 

предназначения в обществе. Такие состояния порождают чувства 

неуверенности и тревожности, острые депрессии, психозы. Отсутствие в 

молодежном сознании идеала зачастую замещается поклонением кумирам 

шоу-бизнеса или спорта – своеобразной "идологизацией". Это 

сопровождается фетишизацией сферы потребления престижных товаров и 

услуг. Из-за отсутствия у государства внятных и всеми поддерживаемых 

целей общественного развития, мобилизирующих ценностей и идеалов 

молодежь теряет ощущение Родины. 
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Разрушение традиционных социальных связей и государственной 

системы воспитания значительно снизило роль ранее доминировавших 

институтов социализации – семьи, школы, а также воспитательных 

учреждений, комсомола, армии, трудовых коллективов, профсоюзов. 

Ведущая роль в современных условиях принадлежит СМИ, создающим таких 

«культурных героев», которые часто ориентируют молодежь на экстремизм и 

массовую агрессию. В сложившейся ситуации главной задачей государства 

должно стать установление разумного баланса и взаимодополнения между 

традиционными и инновационными институтами социализации.  

Одним из детерминирующих факторов идентичности молодежи была и 

остается национальная культура. Тем не менее, эффективным методом 

формирования идентичности белорусской молодежи в условиях 

глобализации становится мультикультурализм, целью которого является 

обеспечение сосуществования многообразных культурных, этнических и 

иных общностей путем реализации социальных, образовательных и 

культурных программ. 

Социализация молодежи в новых условиях сегодня сталкивается с 

рядом препятствий и затруднений, она требует выработки методологии 

проектирования программ государственной молодежной политики, 

направленной на формирование чувства социальной защищенности и 

уверенности, на становление позитивной идентичности подрастающего 

поколения [См. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/205364.html]. Процесс 

становления гражданской идентичности молодежи включает в себя 

совокупность социальных ролей и норм поведения, характер которых 

обусловлен его представлениями о взаимоотношениях с государством. Это и 

ожидания, и эквивалентные им обязательства личности. Первичный уровень 

взаимоотношения личности и государства – ее идентичность 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/205364.html
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системообразующей модели государства. Если эта модель устойчивая, 

«прозрачная» и в представлениях личности соответствует принципам 

социальной справедливости, то имеет место баланс индивидуальных и 

общественных интересов, стимулирующих прогресс общества и 

устойчивость (перспективность) качества и образа жизни индивида. 

Отсутствие устойчивого мировоззрения, ясного образа модели 

государства в массовом сознании молодежи ведет к конфликтности ее 

социального поведения, напряжениям во взаимоотношениях с социальными 

институтами. Представления молодежи о предпочитаемой модели 

государства базируются на выбранных жизненных стратегиях, в результате 

чего, как иногда кажется, одна часть молодежи представляет для себя 

приемлемой преимущественно социально-попечительскую модель 

государства, а другая, меньшая часть – преимущественно рыночную, с 

полной свободой экономической конкуренции. 

Различия в потенциальных установках молодежи в целом не являются 

антисоциальными и не представляют собой тормоз для нормального 

воспроизводства белорусского общества в его нынешнем 

трансформирующемся социально-профессиональном и социально-классовом 

составе. 

Можно выделить некоторые тенденции изменения молодежной 

идентичности: 

1. Отказ от советской идентичности – от типа «человек советский», 

доминировавшего в Советское время и еще разделяемого многими 

представителями старшего поколения. Тенденция отказа от прежних типов 

идентичности усиливает традиционный поколенческий разрыв, подчеркивая 

изменения в базовых ценностях молодого постсоветского поколения. 
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2. Конструирование и поддержка этнонациональных типов 

идентичности. Эта тенденция весьма заметна как среди российской 

молодежи (и титульной нации, и национальных меньшинств), так и среди 

молодежи Беларуси, других постсоветских республик, она поддерживается 

многими политическими партиями. В Прибалтике русскоговорящее 

меньшинство вынуждено фокусировать данный тип идентичности, чтобы 

отстаивать свои гражданские права. Молодые люди активно вовлекаются в 

эти процессы, поэтому вполне вероятен дальнейший рост значимости 

указанного типа идентичности, позволяющего молодежи выражать свою 

социальную активность, с одной стороны, и поддерживать те или иные 

интересы политических элит и партий, с другой. 

3. Государственная поддержка формирования типа славянской 

идентичности. Среди ученых определенной политической ориентации имеет 

место попытка интерпретировать славянское наследие как уникальный базис 

развития особой славянской цивилизации, к которой неприменимы критерии 

западной цивилизации, со всеми вытекающими последствиями 

(рассмотрение западной цивилизации как чуждой нам, отторжение 

либерализма и пр.).  

4. Рост религиозной идентичности среди молодежи. В ряде 

постсоветских республик государственная идеология включила религию в 

качестве одной из народных традиций, а лидеры государства считают 

необходимым консультироваться с религиозными лидерами по многим 

проблемам развития страны. Результатом религиозного ренессанса стал тот 

факт, что более половины населения России, Украины, Беларуси считают 

себя религиозными, причем религиозная идентичность пользуется 

значительной поддержкой среди молодежи. Возможно, на практике данная 

идентичность имеет более социокультурную природу, чем религиозную, 
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однако остается фактом, что современная молодежь поддерживает эту 

идентичность на более высоком уровне, чем даже гражданскую 

идентичность. 

5. Рост субкультурных агрессивных идентичностей как отражение 

молодежной неудовлетворенности своим статусом в государстве и обществе, 

желанием расширить свои возможности в сферах власти, бизнеса, 

образования и перспективы в быту. В условиях повышенных рисков 

молодежь из бедных слоев, лишенная жизненных перспектив, прибегает к 

криминальным практикам для достижения своих жизненных целей и успеха. 

Некоторые вступают в запрещенные политические и военизированные 

группировки, другие пополняют ряды преступников, третьи демонстрируют 

свое неприятие статус-кво средствами субкультуры. Их объединяет общая 

критическая позиция, формирующая деструктивные типы идентичности. 

Рост протестного потенциала молодежи – часть процесса постсоветской 

трансформации [Славянские страны 2005: 68]. 

Таким образом, современная молодежная социокультурная 

идентичность имеет «переходный» характер и представляет собой 

совокупность многих традиционных (религиозных, локальных, 

региональных) и современных (политических, субкультурных) типов 

самоидентификации населения. 
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УДК 316.614 

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

© 2013 А.В. Махиянова (Казань) 

     В статье повседневность рассматривается как результат конструирования социальной 
реальности, которая основана на интернализации, показываются теоретические и 
методологические основы для анализа ее механизмов. 
     Ключевые слова: повседневность, интернализация, социальная реальность, 
преобразования, социальные механизмы. 

INTERNALIZATION AS A MECHANISM FOR THE CONSTRUCTION OF 
EVERYDAY LIFE 

© 2013 A.V. Makhiyanova (Kazan) 

 
     In this article the everyday life considered as a result of construction of social reality, which is 
based on the internalization. It is shown the theoretical and methodological framework for the 
analysis of its mechanisms. 
     Key words: daily life, internalization, social reality, transformations, social mechanisms. 

 
      В научную мысль понятие интернализации было введено 

представителями французской психологической школы (Ж. Пиаже, П. Жане, 

А. Валлон и др.) и советским ученым Л.С. Выготским. При переводе с 

латинского данный термин означает внутренний и трактуется как процесс 

освоения внешних структур, в результате которого они становятся 

внутренними регуляторами. Интернализация рассматривается в качестве 

одного из элементов социализации и означает заимствование основных 

категорий индивидуального сознания из сферы общественных представлений 

и опыта, на основе которого индивид организует свою повседневную жизнь.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb86fc484e0e8855c93d4b802abfe1662&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B5%2C_%25D0%2596%25D0%25B0%25D0%25BD
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb86fc484e0e8855c93d4b802abfe1662&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2596%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%2C_%25D0%259F%25D1%258C%25D0%25B5%25D1%2580_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2581
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb86fc484e0e8855c93d4b802abfe1662&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2C_%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B2_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
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     У социологической науки присутствует свой подход к определению 

термина «интернализация», которая изучается как важнейшая составляющая 

процесса социализации. Она обозначает усвоение индивидом ценностей и 

норм конкретного социокультурного контекста, постижение значимых 

объективных фактов (прежде всего языка) для общения, благодаря чему они 

становятся субъективно значимыми для индивида.  

     Общество в процессе интернализации оказывается как бы «внутри» 

индивида, придавая ему форму самоидентичности, типичные социальные 

роли и побуждая к определенному образу мышления и действия. Этим 

констатируется то обстоятельство, что подавляющее большинство людей 

воспринимает «мир как данность» и добровольно следует его требованиям. 

Благодаря интернализации осуществляется перевод внешних запретов во 

внутренний мир человека. Однако мера этого внутреннего освоения 

ценностей и моральных запретов неодинакова, что объясняет различие в 

поведении индивидов, являющихся носителями одной культуры. Также 

подчеркивается, что в процессе жизни индивида неоднократно возникают 

проблемы между первой и второй интернализациями [Кравченко 2001:  149]. 

     Приведем в пример еще одно определение, согласно которому под 

интернализацией понимается процесс, в ходе которого индивид познает и 

принимает в качестве обязательных социальные ценности и нормы 

поведения, характерные для его социальной группы или более широкой 

общности [Социологический словарь 2004:  171].  

     Таким образом, интернализация выступает основой внутриличностного 

конструирования социальной реальности и организации повседневной жизни 

посредством принятия индивидом ценностей, норм, стандартов конкретного 

общества. Однако понимание термина «интернализация» не было столь 
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однозначным, что связано, в первую очередь, с полипарадигмальностью 

социологической науки. 

     Особый вклад в понимании процессов социализации и интернализации в 

рамках феноменологически-интеракционистского направления внесли 

П.Бергер и Т.Лукман. Именно их теоретико-методологические положения 

наиболее полно позволяют продемонстрировать роль интернализации как 

механизма конструирования повседневности. Согласно их теоретическим 

положениям любой человек рождается с предрасположенностью к 

социальности и постепенно входит в общество. Данное вхождение 

характеризуется временной последовательностью, отправным пунктом 

которого является интернализация. Суть данной категории сводится к 

следующему – это «непосредственное постижение и интерпритация 

объективного факта как определенного значения, то есть как проявления 

субъективных процессов, происходящих с другими, благодаря чему этот 

факт становится субъективно значимым для меня самого» [Бергер 1995:  

212]. 

     Иными словами, в данной категории заложена основа понимания своего 

социального окружения, мира в целом как социальной реальности. 

     И здесь авторы справедливо замечают зависимость интернализации от 

окружения, которое они называют «значимые другие». В первую очередь 

речь идет о родителях, или людях, которые их заменяют. Именно значимые 

другие выступают в качестве посредников между ребенком и социальным 

миром, а их определения и понимание общества накладываются и 

усваиваются личностью. Интернализация тесно связанна с идентификацией и 

во многом зависит от нее, так как ребенок сможет воспринять окружающую 

действительность только идентифицировав себя со значимыми другими. По 

этому поводу ученые пишут: «ребенок идентифицирует себя со значимыми 
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другими тем или иным эмоциональным способом. Но сколько бы ни были 

различны эти способы, интернализация происходит лишь в той степени, в 

какой имеет место идентификация» [Бергер 1995:  214]. 

     Таким образом, повседневность воспринимается не такой как есть, а 

такой, какой она преподносится через значимых других, так как ребенок 

перенимает видение мира близким окружением, интернализирует его и 

превращает в свое собственное понимание. Интернализация подразумевает 

не только то, что индивиды начинают понимать определения друг друга тех 

ситуаций, в которых они совместно участвуют, но и то, что они начинают 

совместно определять их, что в итоге ведет к взаимной идентификации. 

Только такой уровень интернализации предполагает переход человека в 

члены общества. И здесь проявляется значение социализации, которое 

заключено в самом ее определении как «всестороннее и последовательное 

вхождение индивида в объективный мир общества или в отдельную часть» 

[Бергер 1995:  213]. 

      П. Бергер и Т. Лукман проводят разделение социализации на первичную и 

вторичную. Первичная социализация происходит в детстве и является 

основой вхождения человека в общество. Интернализируемый мир в 

процессе первичной социализации более прочно закрепляется в сознании. 

Объясняется данный факт тем, что в этот период отсутствует проблема 

идентификации вследствие невозможности выбора значимых других. Однако 

это не сводится к пассивности ребенка в процессе социализации, но мир 

взрослых определяет ее ход. Свобода ребенка заложена в отношении 

(например, желании или нежелании) к происходящему, но в результате 

отсутствия выбора «значимых других, его идентификация с ними 

оказывается квазиавтоматической», а …«интернализация их особой 

реальности является квазинеизбежной». Первичная социализация считается 
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законченной, когда ребенок начинает обладать своими субъективными «Я» и 

миром.  

     Ход вторичной социализации ученые ставят в зависимость от характера 

развития общества, под которым понимается степень и характер сложности 

разделения труда и распределения знания. Такая зависимость от разделения 

труда объясняется тем, что в ходе вторичной социализации происходит 

приобретение специфически-ролевого знания. Если при первичной 

социализации интернализируется социальный мир целиком, то при 

вторичной – «подмиры», частичные реальности. Однако каждый из них 

предстает в виде более или менее целостной повседневности. Данная целость 

обеспечивается нормативными, эмоциональными и когнитивными 

компонентами, требует минимального аппарата легитимации и может 

сопровождаться различными символами [Бергер 1995:  226]. 

     Однако между первичной социализацией и вторичной трудно прочертить 

четкую разделяющую грань, так как они тесно взаимосвязаны между собой. 

При этом ученые ставят вторичную социализацию в зависимость от 

первичной, которая проявляется в том, что она возможна только в условиях 

уже сформировавшегося «Я» в структуре личности и наличия 

интернализированного мира. Вторичная социализация, безусловно, несет в 

себе новое содержание и поэтому требует его интернализации.  

     В связи с этим возникает проблема соотношения первичной и новой 

интернализаций и здесь, по мнению авторов, могут возникать трудности 

различного характера. Выход из них видится учеными в использовании 

определенных концептуальных процедур, которые содержат и объединяют 

различные системы знаний. Вследствие этого первичная социализация 

ставится в зависимость от эмоциональной составляющей идентификации, 

тогда как вторичная освобождается от нее. 
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     Интересным является мнение ученых, согласно которому начало 

вторичной социализации сопровождается кризисом. Его основа заложена в 

том, что у ребенка происходит осознание того, что мир родителей является 

не единственным и обладает специфическим социальным размещением. По 

этому поводу они пишут: «Например, взрослый ребенок начинает понимать, 

что мир, который представляют его родители, – тот самый, который раньше 

считался им само собой разумеющимся в качестве неизбежной реальности, – 

оказывается, в сущности, миром низшего класса, необразованных крестьян, 

южан» [Бергер 1995: 230]. 

     Здесь можно провести аналогию с психологическим направлением 

изучения социализации, для которого характерна определенная 

периодизация, когда переход из одного периода в другой сопровождается 

внутриличностным кризисом.  

     Стоит отметить и еще одну особенность вторичной социализации, которая 

заключается в том, что именно благодаря ей происходит усвоение 

институционального контекста окружающего мира. Субъекты, реализующие 

ее, сравниваются исследователями с функционерами, которые осуществляют 

репрезентацию специфических институциональных значений. Вследствие 

этого и взаимодействие с ними носит формализованный характер. Данное 

положение еще раз подчеркивает отсутствие эмоциональной составляющей 

во вторичной социализации. Этим также объясняется невысокая степень 

идентификации и своего рода «хрупкость» и «ненадежность» 

интернализированной посредством нее субъективной реальности.  

     На наш взгляд, теоретико-методологические положения концепции П. 

Бергера и Т. Лукмана наиболее полно и адекватно позволят изучить и 

проанализировать особенности и тенденции развития интернализации как 
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механизма конструирования повседневности с учетом именно российской 

действительности.  

     В условиях повседневности нормы, стандарты, ценности теряют 

однозначность за счет развития дезорганизационных тенденций 

распространения массовой культуры и разрушения традиционных основ 

организации повседневной жизни. Социальная реальность, основные 

элементы которой должны в процессе интернализации становиться частью 

личности, приобретает фрагментарность и дисперсность. Многие социальные 

институты провоцируют нелинейность и контекстуальность ценностно-

нормативной системы. Интернализировав определенные элементы 

социальной реальности, и организуя свою деятельность и повседневную 

практику, личность сталкивается с необходимостью постоянного пересмотра 

и перестройки, что в итоге приводит к дисбалансу интернализации.  

     Российское общество, являясь частью мировой системы, безусловно, 

испытывает на себе воздействие указанных тенденций. Стоит также 

отметить, что на них накладываются и собственные процессы 

трансформации, вызванные распадом Советского Союза и социально-

экономическими кризисами. Последствия произошедших процессов, 

безусловно, разнообразны, вариативны и оказывают влияние на 

повседневный мир современного человека.  

     В целом П. Бергер и Т. Лукман исследуют социализацию как 

непрерывный процесс и результат субъективного упорядочивания 

индивидом социального опыта или социального «знания» общества, которое 

представляет собой когнитивно-нормативный комплекс. Данное знание 

интернализуется индивидами на основе индивидуального опыта посредством 

перевода объективированного социально мира в их сознание. 
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     Использование теоретико-методологических положений данного подхода 

сводятся к следующему. Во-первых, авторы считают, что можно вызвать 

достаточно сильный шок, если разрушить субъективную реальность, 

интернализированную в детстве. Они подчеркивают, что легче разрушить 

реальности, которые сформированы во вторичной социализации.  

     Как уже отмечалось, современное общество характеризуется достаточно 

высокими темпами развития и постоянной трансформацией ценностно-

нормативной системы. Иными словами, усвоив определенный набор 

ценностей, норм личность сталкивается с необходимостью его постоянного 

пересмотра. А точнее, интернализированный объективный мир требует 

своеобразную корректировку, а порой и трансформацию. В последнем случае 

речь идет о трансформации, которая может быть вызвана масштабными 

преобразованиями общественной системы общества в целом. В качестве 

причин последней могут выступать смена политических режимов, 

социальные и экономические кризисы и т.д., которые в последнее время 

становятся неотъемлемыми атрибутами современного общества.  

     Во-вторых, теоретические положения П.Бергера и Т.Лукмана сводятся к 

тому, что социализация является постоянным процессом, вследствие чего 

никогда не будет полной. Именно поэтому интернализованный социальный 

мир испытывает постоянную угрозу по отношению к субъективной 

реальности. На основе этого выводится положение, согласно которому 

всякое жизнеспособное общество должно стремится сохранить симметрию 

между объективной и субъективной реальностями. Для объяснения данной 

симметрии авторы вводят понятие успешность интернализации. Ее основу 

составляют чувство неизбежности, можно сказать постоянства, которое 

должно присутствовать в индивидуальной деятельности личности, в ее 

повседневной жизни. Однако, если характеризовать современное общество, 
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то сразу становится очевидным либо отсутствие, либо непостоянство 

условий, в которых происходит интернализация.  

     В-третьих, согласно теоретико-методологическим воззрениям П.Бергера и 

Т.Лукмана смещение субъективной реальности сопровождается проблемой 

личностного характера индивида и приводит к его интенсивному 

сопротивлению. В целом личность нуждается в поддержании симметрии 

между объективной и субъективной реальностями, а общество, в свою 

очередь, должно разрабатывать разнообразные процедуры для этого. 

    При этом ученые отмечают, что даже в тех обществах, в которых мир 

повседневной жизни сохранил «свою массивность и характер само собой 

разумеющейся реальности in achu, ему угрожают маргинальные ситуации 

человеческого опыта». Они называют их «метаморфозами». При этом, по их 

мнению, в социальном мире присутствуют конкурирующие определения 

реальности, несущие в себе безусловную угрозу. Взгляд на современное 

общество позволяет сделать предположение, что происходит рост числа 

таких «конкурирующих определений реальности». 

     Использование теоретико-методологических положений П. Бергера и Т. 

Лукмана в прикладных социологических исследованиях, направленных на 

выявление проблемных аспектов в интернализации как механизме 

конструирования личностью своего повседневного мира должно опираться 

на понимание успешности интернализации, в основе которой лежат два 

положения:  

     1) личность организует свою повседневную жизнь на основе чувств 

постоянства и неизбежности интернализированного объективного мира;  

     2) необходимо сохранение симметрии между объективной и субъективной 

реальностями. Таким образом, нарушение или отсутствие данных условий 
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можно рассматривать в качестве источников нарушения механизма 

интернализации.  

     Необходимо также использовать положения ученых о том, что смещение 

симметрии сопровождается рядом внутриличностных проблем и ростом 

конкурирующих определений социальной реальности, вызывающих 

трансформацию и даже изменение интернализированной субъективной 

реальности. 
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МИРОТВОРЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА В НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ: 

СOЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ И ВЫЗОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

© 2013 Ч. Мерсиека (Хантсвилл) 
 

Совершенно очевидно, что именно учителя и сподвижники (волонтёры) 
миротворчества являются двумя  наиболее важными группами, воздействующими на 
воспитательный процесс и культивацию идей ненасилия в современном мире. Эти группы 
оказывают влияние на будущие поколения. Очевидно, что требуется специальная 
подготовка для представителей этих групп, обеспечивающая их эффективную 
деятельность в социальных преобразованиях. Существует много факторов и элементов, 
которые, так или иначе, участвуют в этом процессе. Следовательно, общество должно  
располагать стратегией гуманистического образования и педагогической деятельности для 
устойчивого  развитии культуры мира и ненасилия.  Об этом настоящая статья. 

Ключевые слова: гуманистическое образование, миротворчество, социальные 
преобразование, воспитательный процесс, устойчивое развитие. 

 
 

PEACEMAKING PEDAGOGICS IN UNSUSTAINABLE WORLD: 
SOCIAL INNOVATIONS AND CHALLENGES OF EDUCATION 
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It is quite obvious that two of the most important groups we have in this world to make a 

big difference for endless future generations are peace teachers and peace workers. Of course, 
this would require a special training, since there are so many factors or elements that are 
involved in the process. We learn from history that those that exert most influence on children, 
apart from the parents, are the teachers. Hence, we cannot take the teaching profession lightly. 
Besides, we are also fully aware of the fact that those that have provided most help for those in 
dire need especially are the volunteers. Therefore, we should feel obligated to provide both 
teachers and volunteer groups with the best preparation possible as to achieve the maximum of 
results. To this end, we need to straighten out certain misconceptions we might have had in the 
past relative to these two very important elements in our world community. 

Key words: humanistic education, peacemaking, social transformations, teaching process, 
sustainable development. 
 

Безусловно, нам нужно иметь хорошую философию жизни, которая 

определяет приоритеты универсального благосостояния всех людей без 

исключения. Кроме того, нам также нужно убедиться, что в любой позиции, 
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которую мы занимаем в обществе, мы стараемся оказать лучшую из 

потенциально возможных услуг. Другими словами, нам нужно создать новое 

глобальное общество, где мы работали бы как различные части одного тела с 

хорошей координацией и гармонией.  

В конце концов, лучшим способом завоевать сердца других является 

визуальная демонстрация того, что мы практикуем в своей повседневной 

жизни. Прежде всего, это хорошие вещи, которые мы выражаем и 

артикулируем в своих поступках и творчестве, и с помощью которых мы 

пытаемся изменить мир и самих себя. 

Путь, которым мы формируем первые стадии жизни каждого человека, 

будет отражаться на их характере и личности до конца жизни. Когда мы 

воспитываем группу индивидуумов в агрессивной среде, такие индивидуумы, 

так или иначе, рано или поздно проявят свою агрессивность в их работе с 

другими. Напротив, когда мы воспитываем группу юношей в атмосфере 

мира, такие молодые люди, в конечном счете, непременно проявят ясность 

мысли, миротворческие побуждения и индивидуальные способности 

формировать  гармонию в своём общении с другими. 

Лучше всего этот тезис раскрывается примером, оставленным в 

назидание человечеству   Иисусом из Назарета.  Речь идёт о его рассуждении 

по поводу того,  что молодые  ветви дерева, почти всегда, искривлены. Мы 

могли бы эти ветви выпрямить лишь на начальном этапе их роста. В том 

случае, когда мы пытаемся выправлять искривлённые ветви уже после того, 

когда они полностью выросли, мы рискуем их сломать. Это также объясняет 

высказывание Владимира Ленина: «Дайте мне ребенка, которому ещё нет 

пяти лет, и он станет большевиком навсегда». Следовательно, те идеи, 

которые прорастают в сознании человека в детстве, зачастую остаются  с 

ними в течение всей дальнейшей жизни. Зачастую, недоработки в духовном 
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воспитании молодого человека, зачастую уже невозможно поправить на 

этапе его взрослой жизни. 

На протяжении всей своей истории человечество неоднократно могло 

убедиться в том, что каждый раз, когда люди прибегали к практике 

добродетели, такие как, терпение, сопричастность, милосердие, любовь по 

отношению к другим, люди почти всегда культивировали положительные и 

конструктивные результаты. Когда же люди прибегали к ненависти и мести, 

они оказывались втянутыми в невыносимые конфликты и 

непрекращающиеся войны, где каждый, в конце концов, терял всё –  

победителей в этой борьбе не было. Следовательно, секрет нашего успеха в 

человеческих отношениях – развивать ситуацию, где бы каждый был 

заинтересован в примирении и содружестве, благодаря которым человек 

способен обрести реальную возможность жить  в мире и гармонии.  

Но проблема в том, что не все учителя действительно готовы быть 

сподвижниками миротворческих идей и философии ненасилия. Порою им не 

хватает академической подготовки и миротворческой практики. Главная цель 

традиционного метода обучения очень проста: накопление знаний, 

представленных в соответствующих областях. Как только студенты покажут, 

что они приобрели такое знание, они, в конечном счёте,  просто получают 

высшее образование и становятся официально аттестованными педагогами. 

Приобретение профессиональных знаний являлось для них конечной целью 

образования. Между тем знания это лишь средства, с помощью которых 

люди пытаются изменить мир. Вот почему не достаточно знать только то, что 

и каким образом ты хочешь изменить, но и необходимо ответить на вопрос 

для чего ты это делаешь, во имя каких ценностей и идеалов.  
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 Каждая область знания без исключения должна стать средством для 

достижения обязательной цели в будущем. При этом нельзя забывать, что 

работа учителей миротворчества заключена не в том, чтобы давать готовые 

ответы на вопросы, но стимулировать студентов, на самостоятельный поиск 

социальных проблем и находить возможные пути их решения. 

Таким образом, студенты обучены стать частью процесса истории с 

полной реализацией того, что они могут способствовать изменению вещей 

для блага или во вред общества, в зависимости от того, за какими идеями они 

следуют и каким идеалам они служат. Другими словами, задача учителя 

миротворчества –  поднять человеческое сознание до понимания того, что все 

мы члены одного большого и многосоставного социального организма − 

глобального сообщества разнообразных культур. 

Перевод с английского Владимира Масалкина и Екатерины Бондаренко.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Выпуск 4 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

146 
 

 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  
ПАРАДИГМЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ 
______________________________________________ 

 
HISTORICAL AND ART PARADIGMS  

IN SOCIAL-CULTURAL TRANSFORMATIONS 
 
 
 

УДК 7(470) 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ИСКУССТВА РОССИИ XX ВЕКА 

 
                               © 2013 А. Б. Бушев (Тверь)                                                           

В центре размышлений в статье – деталь и художественная программа, диалектика 
общего и частного в понимании художественных феноменов  в искусстве России 
двадцатого века. К встрече с искусством важно быть подготовленным – знать имена, 
традиции, методы, понимать место того или иного феномена в историческом движении  
искусства. 

Ключевые слова: современное искусство, формы, выставки, музеи. 
 

CONNECTIONS OF TIMES IN ART DIRECTIONS 
OF XX CENTURY OF RUSSIA 

 
                              ©  2013 A.V. Bushev (Tver) 

The article dwells upon the interconnection of detail and whole in respect to artistic 
phenomena in Russian art in the twentieth century. The illustrative materials is cconnected with 
reminiscences of artistic displays of the 20th century. 

Key words: contemporary art, images, exhibitions, museums 

 

          Так особенно ярко в последние годы заявляет о себе актуальное 

искусство, концептуализм. За последние годы актуальное искусство получает 
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особую рефлексию и в культурологии и искусствоведении. К этой рефлексии 

приближается и философская и социологическая рефлексия визуального 

(например, во французской семиотике, в группе петербургских философов 

центра «Медиафилософии», в серии книг «НЛО» и др.). 

Местом осмысления актуального искусства, кроме художественных 

институций, стал и Интернет. В Интернете представлены нашумевшие 

проекты последних лет. Сайт центра современной культуры «Гараж» 

позволяет найти ссылки на проходившие культурные проекты недавнего 

времени и сегодняшнего дня (например, выставку И. и Э. Кабаковых, проект 

«Русская утопия и футурология», архивы биеннале современного искусства и 

т.д.). Сайт позволяет проследить само формирование центров современной 

культуры путем редевелопмента промышленных объектов (аналогично 

«Красному Октябрю», «Винзаводу»). О создании арт-кластеров для 

креативных индустрий говорят культурологи, ссылаясь на позитивные 

примеры в постиндустриальных городах Европы (изменившийся облик 

Лилля, Ливерпуля. Манчестера и т.д.) 

В сети Интернет представлена информация о галереях «Винзавода», о 

наиболее значимых выставках. Показателен сам интерес публики, порой 

весьма в художественном отношении продвинутой, к феномену фотографии, 

видеоарта, инсталляций. 

Большую работу по популяризации современного искусства проводит 

ГЦСИ. Информация о коллекциях и мероприятиях также представлена в 

сети. Показательно проведение большой лекционной работы, позволяющей 

не только видеть, но и понимать увиденное, соотносить с тенденциями 

искусства последних десятилетий. 
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Хороший сайт с демонстрацией каталога произведений галереи и 

раздражающим текстом создан для первого частного музея современного 

искусства art4 ru. 

Показательна деятельность отдела современных течений 

Третьяковской галереи. Есть и прекрасный блог сотрудников отдела с массой 

иллюстраций. В деятельности, курируемой этой художественной 

институцией, необходимо выделить внимание к соцарту (проекты «Соцарт», 

«Сообщники», «Русский поп-арт») – в движении от Комара и Меламида до 

Виноградова и Дубосарского. Показателен интерес к гибридному 

креолизированному тексту художественного произведения (Э. Булатов со 

стихами Вс. Некрасова), исследованию социальной ментальности (И. 

Кабаков). Другим направлением, вызывающим рефлексию, является 

московская абстракция и её динамика. Одинокий и жалкий абстракционист с 

горячечными видениями и непомерными социальными амбициями 

путешествует по альбомам Кабакова, часто мелькает в творчестве Комара и 

Меламида, Герловиных – Сокова, а затем переходит в работы Альберта, 

«мухоморов» и «медгерменевтов». 

 

        Культуртрегерская работа О. Свибловой по представлению языка 

современной и исторической фотографии в рамках фотобиенале и биенале 

современного искусства общеизвестна – она получила освещение в 

современной прессе. Больше того, она познакомила Россию с творчеством 

Хорста, Картье-Брессона, Ньютона, Мун, Юфер, воссоздала интерес к 

истории фотографии (бр. Булла, Родченко, Бальтерманц). Первые фестивали 

удовлетворили визуальный голод россиян – на год-два предварили появление 

десятков хорошо изданных журналов. Характерно создание видеоколлекции. 
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В мультимедийном музее на Остоженке, где пока работают четыре 

этажа из семи – между прочим, мне кажется, что здание это тоже относится к 

вставным зубам старой московской улицы – так вот, в этом музее мне 

запомнилась крупная фотография Макаревича и его слова рядом: «Это 

вообще не искусство, а ерунда и развод на деньги». Деньги невеликие – 250 

рублей, но платить их не за что. Инсталляция Кулика 9/11, видимая из 

прозрачного лифта − человечки, падающие с небоскреба – оказалась уже 

демонтированной. Зато монтировалась агитационная выставка Гутова 

«Россия для всех». На стендах можно было прочитать: «Михаил Пуговкин – 

мордвин.  Махмуд Эсамбаев – чеченец, Алиса Фрейндлих – немка, Владимир 

Высоцкий – еврей». Интересно, двое последних так себя и ощущали? Ничего, 

кроме розни, эта выставка – в художественном отношении бездарная – не 

вызывает. 

 Показательны и проведение Фотобиеннале Русского музея (СПб,2009) 

и деятельное внимание к собранию современного и актуального искусства в 

Русском музее. 

Существует сайт московского музея современного искусства и, прежде 

всего, той части коллекции, которая находится на Петровке. Интересное 

здание – особняк Шубина – также перепрофилировано из особняка крупного 

промышленника, использовавшегося под гимназические классы (арт-объекты 

экспонируются в иной среде). В экспозиции, посвященной десятилетию 

музея, это нашло интересное решение. 

В музейной жизни участвуют и такие классические музеи, как Русский 

музей, Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Выставки «Россия 

и Италия», «Россия − Польша», выставки импрессионистов, Модильяни, 

Пикассо, Шагала, Леже, Кандинского, Краснопевцева, Зверева, Экстер, 

Малевича показывают контекст художественной культуры Нового времени. 
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Из журналов, помогающих понять современное искусство, отметим 

«Арт-хронику», «Фотодело» и «Фотовидео». Современные формы – 

видеоарт, соцарт, артобъекты, инсталляции, арт-перфомансы, фотографии и 

т.д. – отличает желание кураторов вписать русское искусство в традиции 

русского авангарда, всего течения русской и европейской живописи и 

изучать его в связи с арт-рынком. 

2011 год подарил китчевую инсталляцию «Allegoria Sacra» группы 

AES+F. На большом экране был довольно большой причудливый 

видеоинсталляционный перфоманс. Все смешалось  там – как и на 

итальянской средневековой картине-прообразе. Негры в боевом раскрасе, 

гусеницы-сороконожки, кентавры, девушки, многозначительно пьющие из 

пластмассовых стаканчиков, китайцы, драконы, самолеты в воде, женщины в 

парандже, китайцы, негры, младенцы с хвостами, куклы, изможденные 

старики. Китайцы в черных костюмах рассекали на коньках с красными 

совковыми лопатами. Чем чуднее − тем лучше. Принцип Ренаты Литвиновой. 

Тут действительно была какая-то аллегория и вода – Стикс или  Лета – 

поглощала дракона-самолет в конце этого получасового шедевра. Ум 

отказывался это принимать. В объяснительном комментарии (строится по 

принципу «Художник трактует притчевое пространство бесконечности… 

и т.д.») я прочитал, что по замыслу устроителей, Иов превращается в 

младенца-мутанта. И это ОМАЖ (так и было написано) Стенли Кубрику с 

его «Космической одиссеей». Бедный Кубрик! Медиа, комиксы, фэнтези, 

китч – три в одном –  мифологические чудовища и межпланетные полеты. Я 

стал слушать, что говорят на счет сей аллегории окружающие люди: «Почему 

они в касках?», – задавал первый пришедший в голову вопрос  школьник  

бабушке. «Господи, еще детей заставили в этом участвовать»,  – сокрушалась 
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в свою очередь бабушка. Пожимая плечами, мечтательно объясняла внуку: 

«Современное искусство». 

Видеоарт – модное направление актуального искусства. Усилиями М. 

Гельмана создана выставка видеоарта в центре современного искусства 

TverCA (Москва, Пермь, Тверь) –  ВИДЕНИЕ. Предпринята попытка 

проследить динамику такой формы, как видеоарт: Fishly and Weiss, Gaty Hill, 

Shirin Neshat, nam June Paik, Michal Rovner, Bill Viola, Александр Гнидицкий, 

Дмитрий Гутов, Анна Ермолаева, Владислав Мамышев-Монро, ЗерГуд, 

Вячеслав Мизин, Гор Чахал, Илья Чичкан. 

Сложные искусствоведческие комментарии, пытающиеся объяснить 

видеоарт. Запомнились картины пламенем Гора Чахала и художник из 

Группы «Сини Носы», пишущий свой портрет кровью. Гутов представил 

видео, где он  валяется в осенней грязи. Туши свет. 

Новые имена творцов искусства последней четверти двадцатого века 

присутствуют в прекрасной книге И. Кабакова, в книге Н. Молевой об Э. 

Белютине, в авторефлексии художников. Показательно внимание и изучение 

метапоэтики – представлений художников о творчестве самих 

художественных манифестов. Осмысляется то, что вошло в русское 

искусство в конце двадцатого и в первое десятилетие двадцать первого века, 

то, что появилось в галереях (Булатов, Кулик, Кабаков, Бугаев-Африка, 

Нахова, Виноградов и Дубосарский, Врубель и Тимофеева, Салахова). 

Осмысляется и то, что уже стало историей (Краснопевцев, Рабин, Новиков, 

Зверев). 

Значимы в понимании творчества художественного авангарда 60-х 

годов воспоминания Галины Маневич – «Цвет прошедшего времени» и 

«Опыт благодарения». Автор – жена известного художника Эдуарда 

Штейнберга, киновед. 



Выпуск 4 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

152 
 

В фокусе автора – странный художественный феномен – 

неофициальное советское искусство, осмысленный нами лишь в двадцать 

первом веке: Лианозово, Рабин, Кропивницкий, Немухин, Мастеркова. А. 

Зверев, удостоившийся персональных выставок. Круг Ю. Соостера, И. 

Кабаков, В. Янкилевский. Манеж 1962 года. М. Шварцман, В. Яковлев. Л. 

Нусберг. Легендарные одиночки – Э. Булатов, Д. Краснопевцев, О. Целков. 

Сегодня они – в музее личных коллекций. В музее современного 

искусства, в ГЦСИ, в самых лучших галереях. В Гараже, в Третьяковке, по 

всему миру. Трагическое Беляево 1974 года. Измайлово. ВДНХ. Малая 

грузинская. Подполье…Жрецы подполья. О. Рабин, А. Глезер, М. Шемякин, 

Л. Нусберг, М. Гробман, Э. Неизвестный, В. Ситников, В. Комар, А. 

Меладмид, О. Целков и т.д. подались за кордон. Можно назвать и книгу  

жены Э. Белютина Н. Молевой и книгу И. Кабакова о пути неофициального 

искусства в России двадцатого века. 

Показательно, что на этом фоне не затерялись, а по-новому зазвучали 

замечательные художественные новаторы двадцатого века – Лентулов, 

Машков, Кончаловский, Кузнецов, Фальк, Ларионова, Гончарова, Попова… 

«Синий всадник» Кандинского в музее частных коллекций  в 

Колымажном переулке в ГМИИ им. А. С. Пушкина доказывал уже понятое: 

Кандинский начинал как прекрасный живописец, пока его не поглотило 

мессианство неизведанного: абстракции, импрессии, импровизации, 

композиции. Преклонялся перед Моне. В баварском русском доме  в Мурнау 

у него была прекрасная школа – Явленский, Веревкина…Первая мировая 

разбросала их всех. Марк Мюнтер, Кубин, Ле Фоконье, Маке Август, Франц 

фон Штук, Габриелла Мюнтер. Великолепный Пауль Клее. Великолепны  

мюнхенские рисунки Кандинского с использованием древнерусских и 

древненемецких мотивов, велик его интерес к немецкому традиционному 
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интерьеру – в духе времени, заново открывавшем фольклорные мотивы. Или 

вот возможность познакомиться с таким сложным явлением как Парижская 

школа. 

Жемчужина 2011 года – выставка «Парижская школа» в галерее стран 

Европы и Америки на Волхонке. Это те восточные европейцы, что переехали 

в Париж в двадцатом веке и заставили весь мир себя услышать. Эти картины 

поступили, прежде всего, из центра Помпиду и Женевского музея, а также из 

ряда личных коллекций. Великолепный Хаим Сутин с его героями –

маленькими людьми – певчим в хоре, коридорным, поваренком, шафером, 

кривыми улицами, уходящим пространством. Контрастен изысканный 

Модильяни. 

Художник Маревна. На выставке есть ее картина «Посвящается 

друзьям с Монпарнаса». Среди прочих на картине молодой Эренбург. 

Монпарнас, который приковывал к себе богему вплоть до шестидесятых 

годов. Какое смешение национальных традиций – Модильяни, Пикассо, Хуан 

Грис, Эжен Зак, Кес Ван Донген,  Диего Ривере, Шагал, Гончарова, 

Ларионов, Штеренберг, Якулов, Цадкин, Леопольд Сютваж, Давид Какабадзе 

с грузинскими корнями и мотивами, армянин Якулов,  грузин Ладо 

Гудиашвили. Японец Леонар Фужита (Тсугухару) с тонкими практически 

монохромными картинами, эротичными натурщицами, Ромэн Брукс, 

болгарин Жюль Паскен. 

Над всем этим – есоle de Paris  – фотографии, атмосфера, ambience той 

художественной среды. Гертруда Стайн, Эренбург, Хемингуэй, Апполинер, 

Кокто, натурщицы, критики, маршаны, галеристы, артисты…Балы, кафе. 

Отсюда – из периода, когда парижская живопись съела парижскую поэзию – 

начинался двадцатый век: экспрессионизм, фовизм, кубизм, орфизм, 

дадаизм. Наив «таможенника» Анри Руссо. 
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Серж Фера – это Сергей Николаевич Ястребцов. Знал период кубизма, 

также как и его кузина Елена Францевна Этингенн, la baronne. Под 

псевдонимом Франсуа Анжиб она создает яркие полотна. На выставке рядом 

– итальянец Джорждо де Кирико, чех Франтишек Купка. 

Забытые имена – Васильева Мария Ивановна. Ее картина «Мадонна с 

младенцем» приковывает внимание. А рядом Шагал –  с картинами «Думая о 

Пикассо», «Посвящается Аполлинеру». Тонки работы Эжена Жака. От них 

невозможно оторвать взгляд. Nu cubiste Кислинга Моиса. Его дороги –

Польша, Женева…Ланской Андрей…На каких дорогах нашли они наконец 

свое пристанище? Хана Орлова, Серж Шаршун, Александр Архипенко, 

Оскар Мещанинов…Атмосферу парижской школы – её создают и фото 

Барссай и Манн Рея, и картины крыш, мансард, набережных. 

Остались только имена Кикин Михаил (в скобках Мишель), Воловик 

Лазарь, Кислинг Моис, Кремень Павел, Вера Рохлина (Шлезингер), Абрам 

Пинчин, Константин Терешкович, Мане-Катц, Сони Терк Делоне, Балншар 

Мари (Мария Гутиерес Куэто-и Бланшар), Наркусси Луи, Адольф Федер, 

Анри Хайден, Жак Лившиц. 

Над Эйфелевой башней – «кривоватой моей современницей», как 

говаривала о ней Анна Ахматова – уже не кружат аэропланы, а Монпарнас – 

свидетельствую – ассоциируется у современных парижан с находящимся там 

небоскребом. Ecole de Paris озарила устремления художников мира как 

явление и ушла. 

Для заинтересованной аудитории показательно движение от 

современного искусства к изучению выразительности классического 

наследия и к античности, к Возрождению, к иконе и т.д. Работая со 

студентами, мы констатируем, что они подчас знают крайне мало. Спросите 

современного студента, какие из итальянских гениев Возрождения творили в 
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Венеции – и вы не получите исчерпывающего ответа. Спросите про 

отечественное искусство восемнадцатого века или о том, какова сюжетика 

европейского искусства Возрождения и нового времени, какие имена 

представляют итальянский авангард, какие главные собрания искусства 

США, в чем значимость немецкого экспрессионизма и Э. Нольде и т.д. – на 

эти элементарные вопросы студенты не могут ответить. Курс истории 

искусства должен заключаться в последовательном изучении движения 

художественных методов против фрагментарности. В отношении изучения 

литературы о важности исторического подхода писал Е. Эткинд. 

Показательно желание изучать модерн и конструктивизм в 

архитектуре, современную архитектуру. Рефлексии подвергается даже то, 

что представляется конъюнктурным – изучение искусства тоталитарной 

Германии, Италии, соцреализма и сурового стиля в СССР и т.д. Без знания не 

продвинуться и к пониманию. 

2011 год отмечен первой выставкой Бориса Григорьева в России в 

Инженерном корпусе Третьяковской Галереи. Меня познакомила с этим 

именем Галина Вишневская, которая как-то по телевизору рассказала,  что в 

Париже купила картину  Григорьева и теперь эта картина – ядро её 

коллекции и стоит бешеных денег. Картина называлась «Расея». Тогда 

подумалось: почему Расея? 

Борис Григорьев. Возвращение в Россию…  Первая выставка в России 

после стольких долгих лет. Не осталось уже ни его современников, ни 

учеников, ни учеников его учеников. Только многочисленные картины в 

частных собраниях предреволюционной живописи. 

Легендой стал круг его общения – он рисовал Мейерхольда, Рериха, 

Шаляпина, актеров МХТ имени Чехова, Качалова, Книппер, Пыжову, 

дружил с Замятиным, общался с Горьким, Хлебниковым, Каменским, 
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Есениным, Рахманиновым, Коненковым, Бенуа, Клюевым, Чуковским, 

Маяковским, Аверченко, Бурлюком, Евреиновым, Судейкиным, Яковлевым. 

Он рисовал декорации к известному кабаре «Привал комедиантов». Он 

создавал декорации к корсаковской «Снегурочке». 

В первые послереволюционные годы он создал свой шедевр – цикл 

«Лики Расеи». В своем цикле «Расея» он показал и олонецкого деда, и 

старуху-молочницу, и крестьянскую семью, и Клюева, и мадонну, и снопы, и 

хуторок, и провинциальный пейзаж, и подсолнухи, и тургеневскую идиллию. 

И вышел к обобщениям типа «Земля народная». Пристрастные критики  до 

сей поры спорят, искажены ли злобой народные лица Расеи на картинах 

Григорьева, страшны ли эти типы. Или это раскрепощенные, энергичные 

люди начала двадцатого столетия – сложного времени в истории России. Нет 

тому однозначного ответа. Принято считать, что Григорьев – художник 

страшных прозрений. Это связывают с «эволюцией русской идеи, все дальше 

уходившей от Бердяева и тем более от Бенуа с его сдержанным европеизмом, 

не терявшего надежды, что рядом с кошмарной григорьевской Расеей живет 

та  Русь, которую по-прежнему следует считать святой и любить с сыновней 

нежностью, ощущая себя гражданином России-Европы при любых их 

восходах и закатах». Так считает действительный член Академии художеств 

В. А. Леняшин [2000]. 

«В настоящее время я окончательно расстаюсь с заполонившими 

раньше душу мою «расейскими образами». Я иду теперь в царство чистой 

живописи… на вершинах его уже нет национальности в ее тесном смысле..», 

– так пишет Борис Григорьев. Художник создает картину «Лики Мира», 

находящуюся сегодня в экспозиции Пражской галереи.  

«Парадоксальный русак, возросший на парижских бульварах, 

влюбленный в Монмартр, в больные прихоти города и в его уличных жриц, 
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вдохновленный отравленными гримасами Тулуз-Лотрека…». Так писал о 

нем Сергей Маковский. Он воспел это чувство упадка, у него был вкус к 

упадку. И до отъезда из России, и после во время своих странствий художник 

рисовал Европу. Вот темы его картин: старый Париж, кабаре, циркачка, 

эксцентрики, странствующий музыкант, маскарад, балаганчик, парижские 

типы, приморские кабачки, марсельская шлюха, виолончелист, немецкий 

мясник, консьержка, сон циркача, инвалид… Художник имел бешеный успех 

в эмиграции. И возникли на его полотнах новые темы странствий: сборщики 

устриц в Нормандии, средиземноморские кабачки, Сантьяго, Чили, Нью-

Йорк, Греция, Аргентина, Бразилия, тропики, Филадельфия, Милан, Париж, 

Неаполь, рахманиновское пристанище Рамбуйе. Он умер в 1939 году, сказав 

про себя: « А я все тот же – русский и ничей». 

Творчество Бориса Григорьева связано с книгой. Его циклы вылились в  

издание тематических монографий, ставших библиографической редкостью. 

Альбомы «Лики России», «Расея», «Intimite», оформление обложки к книге 

«Эрос московитов», где отчетливо проступает кубизм как метод автора. 

Справедливости ради, необходимо отметить, что искусство Григорьева при 

его жизни в России было предметом совершенно противоположных оценок. 

Надо понимать какая пропасть была между массовым искусством и 

высокими образцами в начале двадцатого века, как безвкусен был салон, что 

такое «Мир искусства». 

Графика и оформительское искусство Григорьева также представлены 

на выставке. Оформление Григорьевым книг – особая страница его 

творчества. Он иллюстрировал и почти тверское Пошехонье Салтыкова-

Щедрина. 

В рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» в зал искусств 

Горьковской библиотеки в Твери  поступила книга репродукций картин 
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деятелей Московского художественного театра. Этот цикл создан 

Григорьевым в первые годы эмиграции. За ним своя история – актеры МХТ 

на гастролях  играли то, что составляло сердцевину дореволюционного 

репертуара. Представьте эту ситуацию: к тысячам эмигранток Раневских 

выходила дореволюционная Раневская их молодости Ольга Книппер-Чехова. 

Они вновь видели Петра Бакшеева в роли Васьки Пепла в «На дне» – 

понимая то, что это и привело к перипетиям их судеб! Картины Бориса 

Григорьева представлены и в Тверской галерее, в частности они есть на 

проходящей сейчас выставке  «Русское искусство первой трети двадцатого 

века». 

Естественно, я заглянул в книгу отзывов на московской выставке. Там 

было много и интересных, и смешных мыслей. Люди написали, что надо 

читать Хлебникова, Платонова, чтобы понять Григорьева. Посетители 

выставки пишут о том, как дороги каталоги выставки: четыре-пять тысяч. 

Спасибо директору Третьяковки Лебедевой за связь с Санкт-Петербургом – 

туда теперь лишний раз не поедешь. Оставлены замечания о том,  как 

интересно сравнивать мысли по поводу Расеи, как хороши декорации к 

Снегурочке. Лейтмотив отзывов: жаль, что никто не дожил до триумфа 

Григорьева. Мысли посетителей порой прямо противоположны: показательна 

злоба лиц и злоба лиц не несет ничего нового. Григорьев – не русский (мать-

шведка, сам жил в Бретани и в Америке) и  Григорьев – квинтэссенция 

русского. Видно, что творчество художника не оставляет равнодушных 

зрителей и в новом веке. 

***         ***       *** 

Художественное отражение предметных ценностей. Проект «От 

авангарда до соцреализма» из коллекции Тверской картинной галереи 
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начинается началом двадцатого века. Это уже не Репин, но модернизм 

Серебряного века. 

 Отрадно, что представлены картины художников первой величины. 

Станислав Юлианович Жуковский творил на удомельской земле. Имения 

Островно, Островки, Горка  влекли художников. Здесь работали Левитан, 

Чехов, Коровин. 

РИСУНОК ОДИН. 

 

Опрос информанта номер 1. «Подобную печку и мы топили, сначала 

дровами, потом брикетом». 

 «В старом доме» – не просто картина художника того времени, а 

связанная с тверской землей. Милюковский дом не сохранился. Стоит 

вспомнить, каких художников первой величины привлекало это гнездо. 

Жуковского называли певцом дворянских гнезд.  Его же картина 

«Купальня», и его же картина о ночных думах в парке. 

 После революции художник уехал в Польшу, погиб в годы второй 

мировой войны в концлагере.  Прекрасно помню его внучатую племянницу, с 

которой мы вместе работали. Она помнила обстановку в усадьбе, круг 

художника С. Ю. Жуковского. 



Выпуск 4 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

160 
 

Творчество Жуковского представлено в Третьяковской галерее,  

практически во всех художественных собраниях России, в частных 

коллекциях. Вообще, выставка заставляет вспомнить, сколь прекрасны 

художественные собрания  Ульяновска-Симбирска, Саратова (особенно 

Кузнецов), Астрахани (особенно Кустодиев), Рыбинска, Смоленска, Омска 

(особенно Врубель)… 

РИСУНОК ДВА. 

 

«У окна» – эта картина помещена в книге «Былой России острова». 

Моравов написал владелицу усадьбы  Ушакову. 

Опрос информанта номер 1. «У моей тетушки было такое кресло». 

РИСУНОК ТРИ. 
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Прекрасна, притягивает внимание картина Маковского «Пасхальный 

стол». Ушла традиция. Остался рудимент:  крашения яиц. Посмотрим, как 

все эстетично: цветы, красивая скатерть, яйца, куличи и пасха. Позади – 

посещение заутрени, литургия, радостное чувство «Христос воскресе!» Это  

Россия Шмелева, Бунина, Зайцева, Осоргина.   

Опрос информанта номер два. «А ещё – красивый праздничный стол в 

Пасху. И на нём кулич и пасха домашнего приготовления. Естественно, 

крашенки. Кроме этого, к Пасхе сеяли овёс. Он вырастал сантиметров 15 в 

высоту, и в него клали крашенки.  Из рассказов помню только то, что, якобы, 

раньше крашеные яйца катали по горкам, сделанным из снятой берёзовой 

коры. Но это – к слову». 

Манерный Судейкин представляет  модернистскую культуру 

серебряного века. Мирискусники. Борисов-Мусатов. Лентулов. Малютин. 

Малявин. Машков. 

Художница Делавос-Кардовская (годы жизни – эпохи! – 1877- 1952) 

представлена нежной картиной «Chansons du printemps». Песни весны поет 

девочка, сидящая за роялем. 

Известны попытки социологизаторства художественного творчества. 

Многочисленны примеры социологизаторского похода к литературе, 

известного не только в СССР. Понимая сложность генезиса художественного 

произведения, нельзя, однако, полностью отрицать влияние социальной 

среды и духовной биографии художника, что может представлять 

определенный предмет для социологии. Целью является осмысление опыта 

визуальной герменевтики на материале иных, чем литература, семиотических 

систем – в частности, живописи, фотографии. Лишь время позволило 

отрефлексировать эти связи, что вылилось в создание незабываемых, 

крупных художественных выставок 2011 года. Возвращенное искусство 
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русского авангарда, восполнившее пробел в отечественной художественной 

истории. В чем его историческая и современная ценность? 

Показательно, что на фоне всех художественных новаций не 

затерялись, а по-новому зазвучали замечательные художественные новаторы 

двадцатого века – Лентулов, Машков, Кончаловский, Кузнецов, Фальк, 

Ларионова, Гончарова, Попова… 

Я очень рад этой выставке и связываю ее с чередой других, 

посещенных мной. Проведенные в Москве в последние годы выставки 

Гончаровой и Ларионова, Зинаиды Серебряковой, Марка Шагала, Петра 

Кончаловского, Марианны Веревкиной, Александры Экстер, Николая 

Рериха, Павла Кузнецова, Мартироса Сарьяна – все они становились 

сенсациями. Это свидетельство того, что истинное искусство вызывает 

стойкий интерес наших современников. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Леняшин В. А. Святое вечности зерно. Предисловие к каталогу выставки «Русское 

искусство из собрания музеев центральной России». – М., 2000. 

 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



Выпуск 4 – 2013, #2 (5)  
__________________________________________________________________________ 

 
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS 
 

163 
 

 

УДК 745.01 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ XVIII В. 

 
© 2013 Н.В. Чиркова  (Самара) 

                                                  
В начале XVIII века в России начинает складываться художественная 

промышленность, ориентирования на достижения западной культуры. На основе 
достижений иностранных мастеров русские создавали оригинальные художественные 
изделия. Их красота и роскошь должны были соответствовать величию Российской 
империи. 

Ключевые слова: художественные изделия, роскошь, социальный статус, культурный 
процесс, Россия 

 
LUXURY ITEMS IN 

THE CULTURAL SPACE OF RUSSIA OF THE XVIII CENTURY 
 

© 2013 N.V. Chirkova (Samara) 
 

 
In the beginning of XVIII century in Russia is an emerging art industry, the orientation of 

the achievements of Western culture. On the basis of the achievements of foreign masters 
Russians to create original works of art. Their beauty and luxury should correspond to the 
greatness of the Russian Empire. 
          Key words: art-luxury items, social status, cultural process, Russia 
 

Вещи всегда играли важную роль в жизни человека. Особенно те вещи, 

которые указывали на его социальный статус или являлись неотъемлемыми 

атрибутами принадлежности человека к определенной социальной группе.  

К такому роду вещам относятся художественные изделия. 

Художественные изделия являются не просто предметами, 

удовлетворяющими какую-либо потребность, а произведениями 

декоративно-прикладного искусства. Широкое распространение их 

производства в России, а также превращение художественной 
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промышленности в самостоятельную отрасль пришлось на XVIII век и было 

связано с началом европеизации страны. Инициатором этого процесса 

выступил Петр I, а участие в нем приняли многие приближенные монарху 

лица. Первые предприятия этой новой для России отрасли возникают уже с 

началом строительства Петербурга (1703 г.), в дальнейшем разворачивается 

масштабная деятельность российского государства по созданию 

производства предметов роскоши в России.  

Возникает множество художественных мастерских в дворянских 

поместьях. Таким образом, постепенно складывалось художественное 

производство как отрасль, получившая развитие из прикладного искусства, 

которое еще в XVII веке существовало в рамках традиционного ремесла, а в 

XVIII веке трансформировалась в художественную промышленность. Это 

было связано с произошедшим в то время процессом дифференциации 

искусства изготовления декоративной вещи в России. «…Единое когда-то 

прикладное искусство начало разделяться на так называемое традиционное, 

позже получившее название  народного, и «ученое», городское, 

промышленное, которое потом начали называть декоративно-прикладным» 

[Воронов 1975: 36]. Роскошь соединяется с частной жизнью. Если прежде 

она имела общественный характер, то с этого времени она перенесена в дом, 

стала постоянным явлением, что также способствовало развитию 

соответствующих производств. Увеличилось и стало более разнообразным 

количество предметов, сократилось время их производства. 

Условия, которые привели к созданию предприятий, ориентированных 

на изготовление художественных изделий, стали результатом тех 

грандиозных изменений, которые произошли в российской экономике XVIII 

века. Промышленная политика Петра I способствовала появлению новых 

мануфактур, развитию новых технологий, капитализации промышленности. 
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Экономические реформы создавали предпосылки для возникновения 

художественного производства как отрасли. Привлекались 

квалифицированные специалисты и художники, совершенствовалась 

техника, осуществлялся рост предприятий. Если раньше изделия создавались 

в течение длительного времени, полностью вручную и существовали в 

единственном экземпляре, то теперь производство расширяется, частично 

механизируется, хотя ручной труд по-прежнему преобладает. Появляется 

серийное изготовление предметов. Увеличение объемов производства 

предметов декоративно-прикладной роскоши соответствовало потребностям 

времени. Развитие дворянской и городской культуры привело к 

интенсивному распространению роскоши, городские дома и дворцы 

наполнились ценными предметами декоративно-прикладного искусства. В 

результате этого спрос на роскошь постоянно возрастал, и экономика XVIII 

века уже была способна его удовлетворить.  

Эстетические требования, предъявляемые человеком XVIII века к 

окружающей материальной обстановке, привели к тесному взаимодействию 

промышленности и искусства. В результате этого взаимодействия образуется 

особая сфера, особый мир предметов, воплощающих в себе стройный синтез 

требований практической целесообразности и художественности. Это стало 

еще одной предпосылкой возникновения и развития производства 

декоративно-прикладной роскоши. В России возникла художественная 

промышленность как отрасль, ее дальнейшая эволюция также происходила 

под влиянием господствующих в искусстве стилей.  

Важной предпосылкой для создания и развития предприятий 

художественного производства в России XVIII – XIX веков стало 

приглашение иностранных мастеров. Разумеется, вклад русских умельцев в 

декоративное производство был не менее значительным. Зачастую они 
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полностью разрабатывали весь технологический процесс, систему декора, 

наполняли произведения глубоко национальным содержанием, характерным 

для русской культуры. Таким образом, производство декоративно-

прикладной роскоши хоть и было российским явлением, но оставалось 

лишенным  традиционной основы. Это объясняется как социальной 

природой роскоши, так и тем, что ее потребителем выступала верхушка 

общества, которая стремилась создать в России схожее с европейским  

производство, считавшееся эталонным. Необходимость приглашения 

иностранных специалистов обуславливалась спецификой и сложностью 

изготовления роскоши. Процесс ручной работы требовал высокой 

квалификации и знания технологии производства, особенно в новых 

отраслях.  

Иностранный фактор сыграл заметную роль в процессе создания 

профессиональных коллективов предприятий по производству предметов 

роскоши. Из числа их учеников формируются собственные кадры мастеров 

декоративно-прикладного искусства в России. В 1716 году в Россию 

приехали французские шпалерные мастера Иван Яков Гошер, Людовик 

Вавок, Иван Батист Бурдейн, Петр Гриньон, Петр Комусс, Филипп Бегагель. 

Бегагель и Бурдейн в 1720-е годы стали ведущими мастерами на шпалерной 

мануфактуре, много сделавшими для её развития. На Императорский 

стеклянный завод в 1790 году были наняты на четыре года два Христофора, 

Франц и Каспар Краузы, Иван и Соломон Кепы для налаживания основных 

технологических процессов. Нанимали иностранных мастеров и частные 

владельцы художественных мануфактур, причем процесс этот осуществлялся 

не только в XVIII столетии, но и в XIX веке. Знаменитый предприниматель 

Василий Мальцов для налаживания производства хрусталя на своих заводах 

подписал контракт с богемскими (чешскими) мастерами: выдувальщиком 
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Матиасом Томасевичем, шлифовальщиком Иосифом Старком и гравером 

Иосифом Генкиным [Ашарина 1998: 20]. В создании фарфорового 

производства участвовали в разное время Иосиф Регенсбург, Жан Ксавье 

Гаттенберг и другие европейские мастера [Эмме 1950: 12]. Участие 

иностранных мастеров в создании художественных предприятий приводило к 

разным результатам, и достаточно часто при больших расходах на них польза 

была незначительной. Интересную оценку мастеру Христофору Конраду 

Гунгеру дал настоящий создатель русского фарфора Дмитрий Иванович 

Виноградов, сумевший хорошо его узнать: «Сколько таких побродяг 

находится в свете, которые из ничего золото хотят делать, другие из всех 

камней и земель чистый порцелин (фарфор) составить обещаются, а сами ни 

основания, ни истинного искусства весьма не знают и тем, кто их обманам 

поддается, целые  горы  к порцелину годной материи и полные магазины 

чистого фарфора обещают. Но, по-видимому, те магазины с фарфором 

только на воздухе строят и только дым и чад за порцелин продают и чрез то 

других обманством своим в великие протори и убытки вводят» [Эмме 1950: 

13]. Иностранные специалисты давали русским мастерам необходимые 

основы знаний об оборудовании, сырье, технике изготовления изделий, 

используя которые наши специалисты создавали собственное производство, 

нередко превосходящее европейский оригинал. 

Учреждение большинства предприятий, производивших предметы 

декоративно-прикладной роскоши, приходится на XVIII век, в начале 

которого развернулось масштабное городское и дворцовое строительство. 

Оно было связано со становлением империи и преследовало цель ее 

возвеличивания. Вот почему потребовались такие элементы дворцового 

убранства, которые отличались пышностью и великолепием. При этом 

изготовление предметов роскоши не считалось прихотью или излишеством, 
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оно рассматривалось самодержавием как обязательная отрасль в системе 

хозяйства абсолютной монархии, претендующей на одно из ведущих мест в 

Европе. Любая могущественная империя репрезентует себя через 

великолепие дворцов, храмов, через роскошь повседневной жизни монархов 

и знати. Имперские претензии должны были подкрепляться зримыми 

знаками величия, что и заставляло российское самодержавие создавать 

художественные предприятия. В подобных условиях формирования 

самодержавной империи европейского значения с развитой культурой и 

сложившимся дворянским сословием и возникло производство предметов 

декоративно-прикладной роскоши как самостоятельная отрасль российской 

экономики. Потребности аристократии и государства в конкретных 

предметах роскоши обусловили сложившиеся виды производства – 

ювелирное, фарфоровое и хрустальное, шпалерное, камнерезное и другие.   
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