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What runs the world? Not one or a group of persons, not one or a group of countries. But
they may serve as instruments for scripts engraved on the deeper recesses of their minds, not the
conscious, easily retrievable ones. Scripts that are too trivial, obvious, too painful/shameful and
hence repressed. Jung calls them archetypes; they often come in syndromes.
Key words: world, transcendence, deep structure, culture, state, conflict, personality

Представьте себе, что на глубинном уровне тот, кто действует: личность,
пол – поколение – раса – класс, государство – нация, регион – цивилизация –
запрограммирован на проявление двух сил в этом мире: одну – хорошую,
другую – злую. Рано или поздно между ними будет финальная битва за победу
одного над другим, а именно: принятие решения.
Обозначим для краткости формулу: дуализм-манихейство-Армагеддон
или ещё короче ДМА. Эти понятия запечатлены в уме западного человека с
первых до последних глав Библии уже на протяжении почти двух тысячелетий.
Быть может, всё это имеет долгосрочное воздействие?
Представьте, что всё вышеперечисленное приводится в движение с
помощью противоположного сценария: холизм – холоны, то есть отдельные
сущности многих единиц и во многих измерениях – и диалектика –
множественные воздействия и противодействия во всех отдельных сущностях,
и трансцендентность, выход за пределы, к новой диалектике и в новой
реальности: принятие решения.
Теперь другая формула: холизм-диалектика-трансцендентность, или ещё
короче ХДТ. Известно, что многие идеи, исходящие из древности (к примеру,
наследие Дао Дэ Цзин в Китае), существуют в умах людей на протяжении
нескольких тысячелетий. Быть может, эта формальная установка имеет такие
же долгосрочные последствия?
Но надо видеть и различие: ДМА были экспортированы на Восток через
христианство, западный секуляризм и государственную систему. Хотя Запад не
имеет полного понимания ни китайского, ни исламского образа мысли, а
одновременно с этим мало что знает о трёх миллиардах представителей
человечества. Если бы эта ситуация была противоположной, возможно,
человечеству было бы лучше.
Такие архетипы являются строительными блоками подсознательного:
личности, пола и класса, патриотизма-национализма, регионализма и
цивилизации и, в целом, всего человечества в соотносимости космологии –
взгляда на мир – глубокой культуры, структуры и природы. Природа такова,
какая она есть и это естественно. Но кто-то всякий раз утвердительно кивает,
будто закодированный. Эти кто-то согласны, даже не осознавая, с чем они
согласны.
2
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Противоядие легче назвать, чем применить. Что и кого мы осознаём:
Фрейда – для каждого на личном уровне, Маркса – для классов, у которых
"ложное сознание", Юнга – для всего человечества. Эти личности – настоящие
гиганты, на чьих плечах необходимо стоять и делать обобщения на всех
уровнях нашего восприятия мира – в микро-мезо-макро-мега проекциях.
Имея это в виду, давайте изложим некоторые последствия для
социальных действий в целом, так же как и для вопроса "Кто управляет
миром?" в частности.
Конечно, существует некоторое пространство для рациональности, для
того, чтобы отрегулировать средства, приводящие к цели. При этом, пробуя
разные варианты, ошибаясь и пробуя снова. Но откуда берутся цели? Является
ли целью то, что позволяет осуществить, транспортировать другую цель,
собственную или чужую. Или, быть может целью является выход за рамки, до
уровня, вмещающего обе цели или даже больше? Откуда берутся средства для
этой транспортировки? Из репертуара насилия или из репертуара
ненасильственного поиска чего-то, или и то, и другое? Действующие лица,
движимые выгравированными в их умах сценариями, таких как ХДТ и ДМА,
уже заранее всё распланировали, оставив только маленькую вершину айсберга
для рациональности. Это не делает сценарий иррациональным, но
рациональность других подвергается сомнению.
Таким образом, в противостоянии с язычниками
Иисус разбил
рациональность ДМА евреев в пользу царств, которые являются более
приверженными ХДТ. Но ДМА снова возникли, теперь уже против евреев,
мусульман-индусов-буддистов-язычников-диссидентов, всего того, что не
является Церковью.
Маркс практиковал ДМА против ДМА, так как это был единственный
путь борьбы, который он знал и которому следовал. Но ДМА тогда
предсказуемо обернулись против собственных же побед, то есть, всего того,
что в итоге было достигнуто. Фрейд был мудрее, отдав предпочтение ХДТ с
установкой: "Оно против Эго, против Эго против Супер-эго", так, что ни один
элемент не побеждал другой (другие). Практика Юнга была менее ясной.
А что Ганди? Кастовость была присуща ДМА, которая была укоренена в
глубокую культурную структуру и свято защищалась прямым насилием касты
кшатриев в течение трех тысячелетий. Одновременно с этим кастовость была
включена в ДМА и запечатлёна в сознании представителей Британской
империи в течение четырех столетий.
Осознанность Ганди была
сверхчеловеческой, она была направлена против вертикальности каст, в пользу
ненасильственного сопротивления и против самой колониальной империи. Он
был гений, и всё же Индия возродилась, используя личность Ганди против
империи, чтобы защитить существование кастовости от английских нападений.
Примечательно, что даже в похоронах Ганди принимала участие армия. Как
3
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иудаизм пережил Христа, и который теперь укоренился вдали от Палестины,
так и семена Ганди проросли за пределами Индии.
Сценарии сильны. Два профессора США подтвердили в «Интернешнл
Нью-Йорк Таймс» (10 декабря 2013) свой статус рабов ДМА, празднуя реализм
Макиавелли. Они воспринимали любую проблему как борьбу между добром и
злом, добродетелью и пороком, и связывали это противостояние мира с идеей
добра-зла, встроенной в систему искусно отлаженного управления
государством. Может быть, все трое были предварительно закодированы? В
США, как стране наиболее воплощающей и продвигающей принципы
управления ДМА, живут и работают много хороших и добродетельных людей.
Но там доминирует ДМА и в сильном дефиците ХДТ. Там, люди хорошо
обучены выявлять и уничтожать злодеев, но их не учат искать решения на
принципе равенства с другими. И в этих условиях результат очевиден:
самоубийство в случае дилеммы, убийство в случае споров, война в случае
конфликта.
А что Гитлер? Экстремист ДМА, сформулировавший германскую
модель ДМА с экстремизмом после поражения от той же ДМА в виде
экстремизма союзников 100 лет назад – в войне, которая должна была
законсервировать войны, и приведший к третьей редакции ДМА уже через 75
лет. Модель ДМА почти всегда порождает ДМА, также как ХДТ порождает
ХДТ. Их встреча проблематична. Что происходит сегодня: США движимы
ДМА и потому проигрывают. Запад в сомнениях. Ислам в поиске ХДТ для
мусульманской цивилизации и простирающийся за пределы какой-либо одной
государственной системы. Наконец, Китай в тех же поисках ХДТ для
установления мировой гармонии.
Эйхман (непосредственно ответственный за массовое уничтожение
евреев в годы второй мировой войны) присягнул на верность ДМА в их
крайних проявлениях и был вместе с Гитлером виновен, но скорее не в том, что
неотступно следовал за сценарием, а в том, что делал это даже бессознательно,
всецело принимая последствия актов умолчания и
актов совершения
бесчеловечных действий. Ужас в том, что он вёл себя почти так же, как и
многие другие немцы, японцы и их союзники, слепо насаждая и исполняя
беспощадное насилие.
Таким образом,
можно заключить, что безумие, преступление,
иррациональность насилия и войны продолжаются прежними темпами, а
альтернативы плохо поняты или не исследованы. Акты раскаяния и извиненияпрощения за прошлые грехи уже не годятся. Вот если бы исследовать то, что
могло бы произойти, иными словами, альтернативную историю – то, как
можно было бы избежать Первую и Вторую мировые войны! Возможно, в этих
изысканиях и найдётся ответ на злополучные вопросы непрекращающейся
социальной драмы человечества.
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А что Брейвик? По существу, у него та же крайняя форма ДМА,
присущая Гитлеру-Черчиллю-Сталину-Тодзио-Рузвельту. Раскол, внутренний
конфликт заставил его искать «внутреннего врага». Его личный призыв что-то
изменить, даже через массовые убийства, по сути, имел целью реализовать (в
напрасной надежде) всё ту же всеобщую модель, но уже в норвежской версии
ДМА. Норвежский суд, однако, остался слеп к этому расколу, внутреннему
конфликту, к тому, что двигало этого человека на выполнение данного
убийственного сценария.
Так пусть 2014 год приведёт всех нас к большему осознанию
нарастающих опасностей, даже преступлений, которые несут патологические
ДМА и позволит человечеству мирно и сообща осваивать созидательные
потенциалы ХДТ.

1.
* Статья получена 1 января 2014 г. Редколлегия журнала благодарит
профессора Йохана Галтунга за любезное разрешение опубликовать статью в нашем
издании. Данная статья представлена автором в рамках Международного проекта «Человек
культуры мира», организованного Самарским культурологическим обществом. Текст статьи
войдёт в предстоящие издания автора «Теории цивилизации», «Глубокая культура*Глубокая
структура*Глубокая природа», выход которых ожидается в 2014 г. Йохан Галтунг
выдающийся ученый и практик, профессор ведущих университетов мира, в том числе в
Берлине, Франкфурте, Цюрихе, Берне; Колумбийского и Принстонского Университетов
США. Основатель и первый директор международного Института исследований проблем
мира (ПРИО) в г. Осло (Норвегия), международных журналов “Journal of Peace Proposals”
(«Журнал мирных инициатив») и “Journal of Peace Research” («Журнал исследований
проблем мира». Й. Галтунг ведущий консультант ООН, ОБСЕ и Совета Европы по
проблемам урегулирования конфликтов, участвовал в процессах разрешения более 45
международных, региональных и внутригосударственных конфликтов, лауреат
многочисленных международных премий, в том числе альтернативной Нобелевской
премии мира.

* The paper was received 1 January 2014. Editorial Board expresses gratitude to Prof.
Galtung for his contribution and kind permission to do the translation of this text in Russian. This
paper was presented as contribution to International project “The Culture Peace’s Personalities”,
organized by Samara Society for Cultural Studies. This text taken from A Theory of Civilization,
forthcoming spring 2014, followed by Deep Culture * Deep Structure * Deep Nature.

Перевод с английского Марины Геннадиевны Петровой (Шпагиной).
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УДК 008. 1/6
ДИНАМИКА ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРЫ
В ПЕРЕХОДНОМ ПРОЦЕССЕ
© 2014 В.И. Ионесов
Самарский институт – Высшая школа приватизации и предпринимательства,
Самара, Россия
E-mail: ionesov@mail.ru
Что заставляет нас говорить о подъёме и спаде функциональной активности
культуры и что, собственно, образует точку отсчета (исходный субстрат) в динамике
культурных изменений? Над чем возвышается и под что спускается культура? Очевидно,
что без отправного пункта или стартовой площадки культурного движения запуск этих
процессов невозможен. От чего же и куда идёт процесс культурной трансформации? Что
поддерживает и направляет восходящую и нисходящую трансформационную активность
культуры? В статье предлагается различать два направления культурной трансформации
– вектор подъёма (рост стационарности) и вектор спада (рост кризиса). Представляется,
что векторы подъёма и спада задаются экзистенциальной сущностью человека, его
родовой открытостью и незавершённостью. Эти векторы
служат основными
механизмами культурной и социальной адаптации. В статье обосновывается не только
восходящий и нисходящий векторы переходного процесса, но и раскрываются значения
институциональной и имагинативной моделей трансформации культуры.
Ключевые слова: трансформация культуры, переходный процесс, адаптация,
институционализация, имагинация, кризис.

DYNAMICS OF CULTURAL TRANSFORMATION
N TRANSITIONAL PROCESS
© 2014 V.I. Ionesov
Samara Institute –Higher School of Privatization and Enterprise,
Samara, Russia
E-mail: ionesov@mail.ru
This study introduces the transformational process as cultural reality. In this article author
extends a framework for the study of culture-cognition transitional reality to problems of
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structural and comparative analysis of cultural adaptation and survival. This research shows
models of social transformations and adaptation in transitional culture based on concepts of
“binary opposition”. Institutional and imaginative transformations (two levels of cultural reality)
examine two areas of cultural development - crisis and stationary areas. Each area has its binary
order in structure of culture. The article explains how changes predispose to cultural growth and
what can support sustainable development of the society. The author presents models or stages of
cultural transitions. The areas are situated on the axes of binary opposition – spheres of
imagination (unstructured) and institutionalization.
The transitional cycle of cultural
transformation constitutes two transitional sectors - stable and crisis development of culture.
Key words:
imagination, crisis.

cultural

transformation,

transition,

adaptation,

institutionalization,

В динамике трансформации культуры, в первую очередь, выделяются
два вектора трансформации – подъём и спуск. Экзистенциальная природа
человека служит фундаментальным основанием для запуска всех
трансформационных процессов в культуре и является генеральным
индикатором её конструктивных и деструктивных модификаций.
Экзистенцию человека можно рассматривать как ядро культурной
гравитации социума.
Вектор подъёма выражает направленное движение культуры по пути
структурно-институционального восстановления основных параметров
функционирования социальной системы. Одновременно происходит
укрепление
стационарного поля
культуры.
Культурный подъём
сопровождается освоением новых пространств культурной жизни и выражает
рост масштабов сферы постоянства / стационарности посредством
опредмечивания и упорядочивания окружающей среды. Вектор спада,
нисходящий тренд переходного развития, напротив, демонстрирует
поступательное
снижение
уровня
структурно-институционального
конструирования культуры и нарастающий спад её функциональной
активности. При этом в социодинамике культуры наблюдается рост
изменчивости, неопределенности, стихийности. Это связано с синдромом
структурно-институциональной
недостаточности
и
дефициентности
культуробытия. Вектор культурного спада очерчивает движение культуры в
сторону её разупорядочивания и дезорганизации и потому сопровождается
расширением сферы изменчивости и непостоянства (рис.1).
Несмотря на свою разнонаправленность, векторы подъема и спуска
образуют единую (общеродовую) траекторию культурной трансформации
антропосферы, поскольку они в равной мере обусловлены экзистенциальной
сущностью человека. Эта траектория подчёркивает восходящее и
нисходящее движение культуры и выражает девиацию (отклонение) от
7
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заданной экзистенциальной константы в бытии человека. Сплошная
траектория культурной трансформации или девиации антропосферы может
быть обозначена термином аберрация. Аберрация выступает в культуре как
реакция на экзистенцию человека.

Рис.1

В онтологии транзитивного движения культуры аберрация
разворачивается в двух бинарных направлениях – институциональном и
имагинативном [Ионесов, 2011]. Каждое из этих направлений или траекторий
развития образуют в истории культуры парные противопоставления, бинарно
дистанцированные от уровня (константы) экзистенции человека.
Экзистенция человека помещает его в перманентное состояние
антропологической недостаточности и раздвоенности. Его постоянно
преследует противоречие между средой и организмом.
Человеку недостаёт биологической защищенности, поскольку он не
инкорпорирован в окружающий мир в силу своей неспециализированной
природной сущности. У него нет своей природной ниши, где бы снималось
всюду преследующее его противоречие между средой и организмом. Его
желанный дом – это весь мир, представленный человеку в виде открытого
природного пространства, которое, однако, нужно ещё обустроить –
выстроить стены, маркировать территорию, спланировать деятельность,
организовать социальные связи, т. е. опредметить (упорядочить) среду своего
обитания, и при этом не сойти с ума от ужаса жизни. Этот ужас предстаёт
человеку благодаря сознанию – способности видеть мир со стороны.
8
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Сознание позволяет видеть человеку в природе даже то, что видеть ему
«противопоказано», т. е. замечать больше того, что позволяют решать его
физические, интеллектуальные и материальные возможности. Мир предстаёт
в его сознании многогранным калейдоскопом, где отыскать верный путь
среди множества дорог и тропинок почти невозможно. Как отыскать
спасительный для культуры путь в мятежных скитаниях жизни? Как найти
правильное решение среди множества неправильных? Как остановить время
в быстроменяющемся природном потоке, преодолеть смерть, разглядеть и
понять мир, в котором предстоит человеку не просто выжить, но и стать его
покорителем? И, наконец, как при этом не сойти с ума, каждодневно решая
вечные и неразрешимые вопросы своего существования?
В самом деле, когда бесконечно изменчивый и подвижный мир, как бы
вращается в стороне от человека (ибо человек выбит из своей природной
ниши и живёт не на стороне природы, а в «эксцентрическом мире»
культурного «зазеркалья»), весь окружающий мир в глазах индивидуума
предстаёт бесформенным и размытым. Эта ситуация подобна тому, как если
бы мы наблюдали за вращением Земли со стороны. Пока мы вращаемся
вместе с Землей, мы не замечаем ее вращение. Но будь мы её сторонними
наблюдателями, вырванными за пределы земного притяжения, то перед нами
все земные ландшафты расплылись бы в тумане. Образно говоря, нечто
аналогичное произошло и с человеком, после того, как он был «изгнан»
природой и стал наблюдать за ней со стороны. Но как разглядеть и понять
«быстровращающийся» мир? Для этого есть только одно средство – это
воображение. Именно воображение наделило человека способностью
останавливать убегающую от него реальность. Спасительная сила
воображения, блистательно обоснована Я. Э. Голосовкером в его концепции
«имагинативного абсолюта» [1987].
Обозначить мыслью, или закадрировать те или иные фрагменты
ускользающей реальности, означало для человека обрести способность
останавливать бег времени. Это позволило человеку воспринимать мир через
островки постоянства, явленные в слове, знаке, символе, художественном
образе, социальном институте, вещественном артефакте. Мысль и
воображение стали важнейшими инструментами в экранизации природы, они
сделали возможным закадрировать реальность и инкорпорировать её в
сознание. Перед лицом экзистенциальных вызовов человек должен
постоянно решать две основные задачи своего выживания. Первая задача –
институализировать и преобразовать внешний мир (переработка продуктов
природы и их перевод в продукты культуры, структурирование социума).
Вторая задача – упорядочить внутренний мир антропосферы (мифохудожественное творчество и эстетико-символическое конструирование),
т. е. опредметить или окультурить среду своего обитания как материально,
9
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так и духовно. Этими императивами задаются соответственно две траектории
культурного развития – институциональная трансформация и трансформация
имагинативная. Траектория понимается в данном случае как
дефилированный пространственно-временной континуум, образованный
последовательными перемещениями и трансформациями состояний
сущности.
Траектория институциональной трансформации (аберрации) в
развитии культуры выражает вектор структурной материализации
культурных потенций и предметно-нормированных сущностей. Эта
траектория развития обозначает в антропосфере направленность в
конструировании так называемого соматического (формообразующего) поля
культуры, иными словами, её телесного каркаса и институализированной
предметности.
Траектория
институциональной
трансформации
конституирует
ареал
функциональных
возможностей
культуры.
Культурными манифестантами институциональной аберрации выступают
экономическая деятельность, политические движения, социально-правовые
регуляции, идеологические системы, социально-этические постулаты и пр.
Поскольку уровень экзистенции человека задаёт так называемую
фундаментальную точку отсчета
в содержательном
заполнении
антропосферы, культурное пространство можно условно разделить на две
области: а) область структурно-институциональной насыщенности
(гиперэкзистенциальный
комплекс)
и
б)
область
структурноинституциональной недостаточности (субэкзистенциальный комплекс).
Гиперэкзистенциальный комплекс, или уровень надгенетической
трансмиссии
культуры,
отражает
надстроечные
процессы
экстрасоматического порядка, смысл и назначение которых –
компенсировать
родовую
(антропологическую)
экзистенциальную
дефициентность человека. Под дефициентностью понимается структурнофункциональная (системная) недостаточность параметров отношений
сущностей, нарушающая порядок, равновесие и полноту связей в
организации
жизнедеятельности
культуры.
Посредством
институционального конструирования и структуризации социального
пространства культура выстраивает для себя защитные стены самообороны
и, тем самым, поддерживает необходимую устойчивость в противостоянии с
природой. На уровне гиперэкзистенциальной активности культура
отвоёвывает у природы то, что ей недостаёт.
Тогда как субэкзистенциальный комплекс, или уровень, выражает
процессы
деструктивного
характера,
связанные
с
разрушением
экстрасоматической
(надстроечной)
организации
культуросферы
(раскультуриванием) и с дегенерацией всех её функциональных структур. В
субэкзистенциальном локусе культуросферы происходит переход от
10
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надгенетической модели социальной адаптации к наиболее примитивным
формам биоантропологического выживания. Данный процесс можно
обозначить термином «денудация», при которой происходит разрушение
верхних структур культуры и обнажение её примордиальных (корневых)
оснований.
Таким образом, трансформационное движение культуры конституирует
надэкзистенциальный и субэкзистенциальный комплексы в двух
содержательных проекциях: зону стационарности и зону кризиса (рис.2).
Траекторией институциональной аберрации очерчивается и обрамляется так
называемый большой переходный цикл смены двух состояний в развитии
культуры. Каждое из этих состояний сущностей образует в
трансформационном движении культуры своего рода малый переходный цикл
[Ионесов, 2008].

Рис. 2

В стационарной зоне своего развития культура пребывает в
относительно стабильном состоянии, поскольку в ней поддерживается и
воспроизводится институционально заданный функциональный порядок
(гомеостаз). Способность культуры воспроизводить этот порядок и
обеспечивать стабильное развитие системы можно обозначить термином
«культурная
константность».
Константность
как
разновидность
инвариации, характеризуется тем, что культура сохраняет в неизменном виде
свои основные стереотипы восприятия действительности при сравнительно
широком диапазоне изменения условий восприятия и выражает свою
способность поддерживать относительное внутреннее постоянство в
окружении сильно меняющейся среды. Стабилизация позволяет культуре
11
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сохранять в течение заданного времени необходимый баланс отношений с
внешней средой. Стационарное положение культуры определяет также её
интеративность (интерацию), при которой одни и те же изменения
сущностей или системы повторяются внутри определенного временного
континуума.
В
зоне
кризиса
культура
испытывает
функциональную
недостаточность, вызванную в первую очередь дефициентностью своих
структурно-институциональных сущностей. Это есть зона нарастающей
диссипации и дисперсности. При диссипативной трансформации культуры,
система теряет свой энергетический ресурс, часть которого переходит в
другие виды энергии. При дисперсности происходит расслоение, разложение,
разделение и рассеивание элементов сущностей или системы. В результате
культура
подвергается
хаотичной
турбулентности
и
опасности
саморазрушения.
Дефициентность
культуробытия
расслабляет
и
деформирует организационную структуру социума и дезинтегрирует его
функциональную систему.
Кризис культуры – это всегда деструктурация системы.
Деструктурация – одно из сопутствующих кризису состояний, при котором
происходит ослабление, деформация, распад и разрушение структурной
упорядоченности культурной системы. В состоянии выраженной
деструктурации культура оказывается неспособной противостоять вызовам
внешней среды и всё сильнее погружается в стихию разрушительной
изменчивости и хаоса.
Второе направление культурной трансформации определяется
траекторией имагинативной аберрации. Имагинативная трансформация
фиксирует
направление
развития
духовно-мировоззренческих
дискурсов / нарративов культуры. Это так называемые воображаемые
(рефлексивные), структурно неоформленные сущности, свободные от
институализированных фигурантов культурной системы. Имагинативная
трансформация оппозиционирует институциональной аберрации как её
художественно переработанный образ (имагинатив), отображающий, с
точностью
до
наоборот,
структуральные
установки
предметнонормированной культурной реальности. Под имагинативом в культуре
понимается воображаемая и предельно упорядоченная экранизация
(манифестация) неупорядоченной действительности.
Имагинация проецирует сферу не институализированных отношений и
выражает содержательную, т. е. имманентно заданную парадигму
антропосферы культуры. Если доминантой институциональной зоны
является телесность, т. е. формообразующий структурант, то доминанта
имагинативной сферы – духовность, т. е. мифо-художественный конструкт. В
силу своей художественно-рефлексивной сущности имагинативная
12
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аберрация выполняет в культуре компенсаторную функцию. Если на
институциональной стороне культуры сосредоточиваются и развёртываются
технологические возможности, то на стороне имагинативной аберрации
манифестируются культурно-дефициентные сущности антропосферы.
Имагинативная сторона культуры – это своего рода изнанка (негативный
образ) культурной избыточности. Манифестантами имагинативной
аберрации в культуре выступают различные художественно-символические
конструктанты – мифотворчество, искусство, фольклор, символикоритуальные комплексы, эстетические установки, романтические видения,
неформальные движения пр.
Траектория имагинативной трансформации конституирует в обратно
пропорциональном порядке институциональной аберрации транзитивное
движение и пространство мифо-символического поля культуры, или так
называемый большой переходный цикл культурной имагинации. В этом
транзитивном пространстве также выделяются большой и малые переходные
циклы, которые в свою очередь образуют зоны мифологии стабильности и
мифологии кризиса. Область малых переходов распадается на два
соответствующих
ареала,
условно
определяемых
нами
как
гиперэкзистенциальный и субэкзистенциальный имагинативные комплексы.
Зона
мифологии
стабильности
сосредоточивается
на
гиперэкзистенциальном имагинативном уровне культурного пространства и
является
частью
большого
бинарно-оппозиционного
комплекса
транзитивного цикла. Эта имагинативная зона конституируется как
параллельный мир или мифо-символическое отображение зоны предметноинституционального формотворчества культуры.
Культура как экстрасоматический адаптивный способ организации
социальной жизни формирует два защитных механизма единой системы
выживания. На одном полюсе культурного пространства лежит предметность
(материально-нормированный мир), на другом – воображение (мифология).
Двойная структура социальной защиты предполагает и организовывает
необходимый баланс отношений внутри антропосферы и обеспечивает
определенную устойчивость культурного развития социума. Бинарная
соположенность культурных сущностей (тело и дух) в структурном поле
перехода оптимизирует функциональные связи внутри системы и позволяет
осуществлять регенеративную корректировку в кризисный период
транзитивного цикла.
Если на институциональной стороне культуры начинается
деструктурация, системный распад и деформация, вызывающие острую
культурную недостаточность и угрожающие жизнеспособности культуры, то
на её имагинативной стороне, напротив, объявляется тотальная мифосимволическая мобилизация и пышно развиваются художественные сюжеты
13
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с
выраженной
идеализацией
и
сакрализацией
антропосферы.
Институциональная деструктурация и кризисный хаос компенсируются
имагинативной активностью, гипермифологизацией порядка и сакрализацией
стабильности. Вот почему человек больше всего нуждается в красоте и
сильнее всего цепляется за неё, именно тогда, когда ему плохо. Пир во время
чумы – это больше, чем красивая художественная метафора, это императив
выживания культуры и её важная онтологическая составляющая.
Конструируя новый порядок из мифологем и романтических образов,
культура обретает для себя жизненно важный тыл и необходимый плацдарм
для нового культурного наступления. Кризисная культура своей
расструктуренной
реальностью
запускает
процесс
имагинативной
реструктуризации и, тем самым, удерживает культуру от сползания в
пропасть гибельного раскультуривания. В этой связи, можно сказать, что
кризис выступает лучшим катализатором имагинативного порядка и
стабильности и является стартовой площадкой для культуротворчества. Как
только культура преодолевает полосу структурной дефициентности и
вступает в область институциональной стационарности, на противоположной
стороне культуросферы нагнетается имагинация нестабильности и кризиса.
Зона мифологии кризиса обратно пропорционально отображает
процессы структурной институционализации в стационарном поле культуры
и конституирует имагинативное пространство неформальных импровизаций
и художественных экспериментов. Стационарное поле структурного
постоянства и стабильности дополняется имагинативным континуумом
идеализированной изменчивости и эстетизированной маргинальности. Если
на институциональной стороне культуры усиливается гиперструктурация и
стационарная избыточность, то на имагинативной стороне культуросферы,
напротив, активизируется мифотворческие обоснования культурной
недостаточности и сакрализируются сопутствующие кризису явления.
Мифология кризиса есть обратная сторона, или сублимация, стационарного
порядка и стабильности.
В ситуации институциональной константности и социального застоя
культура освобождается от своей закостенелости в ненормативном
мифотворчестве и в альтернативных мировоззренческих движениях,
ориентированных на протестные ценности и культивирующих образцы
социального неповиновения, противостояния и независимости. В этом
оппозицировании культура обретает необходимый баланс отношений между
избыточной институционализацией, абсолютизирующей силу постоянства,
равенства и порядка и мифо-символической имагинацией, идеализирующей
силу социокультурной изменчивости, неравенства и беспорядка. Благодаря
оппозиционированию
двух
противоположных
установок
(постоянства / порядка
и
изменчивости / хаоса)
культуре
удаётся
14
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поддерживать устойчивость своего развития и обеспечивать необходимые
условия для обновления системы.
Например эпоху барокко не случайно называют эпохой роскоши и
смятения [Скрайн, 1987]. Смятение усиливает воображение (роскошь).
Проявлением смятения является голод, чума, религиозные распри
(Тридцатилетняя война (1618-1648), в 1622-28 – чума в Амстердаме, 1665 –
чума в Лондоне). Укрепление институциональности (института абсолютной
монархии) сопровождается разочарованием, болью, страданием, что
особенно характерно для испанского барокко, с предельным драматизмом
передающей страдания и скорбь Христа (ср.скульптуру «Усекновение главы
Иоанна Крестителя» (ок.1625 г) кордовского скульптора Хуана де Месы
(Севильский собор). Показательны слова одного из персонажей героической
пьесы Джона Драйдена «Ауренг-Зеб» (1675), который говорит: «»Мы боимся
стать неизвестно чем, оказаться неизвестно где». Вот это «неизвестно чем» и
«неизвестно где» и есть феномен чисто переходного состояния.
Таким образом, ось бинарной оппозиции – институализированных и
имагинативных сущностей в структурном поле антропосферы – образует
единый комплекс жизнеспособности и социодинамики культуры, что
определяет содержание и направленность культурного развития вообще и
трансформационного процесса, в частности. Показательны, в этой связи,
примеры того, как во время революций, войн и институционального надлома
в переходной культуре активизируются мифо-символические имагинации
священной победы и нового миропорядка, нерушимого единства и братства,
ожидания великого будущего, чудесного спасения (избавления),
религиозного / идеологического преображения, торжества мира и социальной
справедливости и другие парадигмы культурного постоянства и
стационарности. Именно эта симптоматика выразительно проявилась в
истории России в период революции 1917 года, Гражданской и Великой
Отечественной войн, постсоветское время.
Тогда как на этапе стационарного гиперинституализированного
развития в имагинативном пространстве культуры, напротив, проецируются
образы внешних и внутренних врагов, растут диссидентские и неформальные
движения, усиливаются ожидания реформ и социальных потрясений,
идеализируются нетрадиционные ценности, абсолютизируются факторы
борьбы, риска, опасности, всего того, что культивирует и сакрализирует
парадигмы изменчивости и преобразования. Такого рода культурные
симптомы ярко представлены в истории противостояния двух сверхдержав
(США и СССР) с их институционально-избыточными стационарными
системами. Этому противостоянию сопутствовало пышное социальное
мифотворчество «холодной войны» и непрерывный поиск внешнего врага.
Об этом красноречиво свидетельствуют распространенные в этот период
15
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мифы об империи зла (СССР), грядущем распаде коммунизма,
углубляющемся кризисе капиталистической системы, агрессивном оплоте
империализма (США) и т. п.
К этому следует добавить распространенную и нагнетаемую в это
время практику преследования инакомыслящих. Например, в период так
называемого застоя в СССР формируется диссидентское движение и
организовывается непримиримая с ним борьба. Несколько ранее в США
жесткому
преследованию
подвергаются
лица,
симпатизирующие
коммунистической идеологии (политика маккартизма).
Итак, культуре приходится непрерывно меняться для того, чтобы
поддерживать и воспроизводить своё постоянство. Всё, что позволяет нам
двигаться вперёд, разрешать конфликты,
продвигать инновации и
преобразовывать общество, так или иначе, связанно с изменениями, а точнее,
с культурными переходами. Любое наше действие в пространстве
социальной жизни переводит нас в новое положение, а значит, изменяет
реальность, от которой во многом зависит то, что будет завтра. Сегодня
наступает время глобального перехода, преобразующая сила которого
складывается лишь из множества индивидуальных переходов – каждой
отдельной
культуры,
нации,
группы,
индивидуума.
Без
этого
объединительного сложения и мультикультурного взаимодействия
глобализация становится источником социального напряжения и конфликтов
в современном мире. Смысл культуры открывается именно на переходе и
благодаря переходу. Быть на переходе – значит участвовать в становлении
новой культурной реальности.
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УДК 088
ИДЕНТИЧНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 1
© 2014 С. С. Касаткина
Череповецкий государственный университет, Череповец, Россия
E-mail: SvetlanaCH5@rambler.ru
Социокультурную реальность городов характеризуют ряд тенденций идентичности
и разнообразия, выраженных глобализацией, виртуализацией, креативностью и
стандартизацией быта, определяющих мир городского пространства как сложный
феномен. Цель данной работы – анализ принципов идентичности и разнообразия
городской повседневности.
Ключевые слова: идентичность,
глобализация, городское пространство.

разнообразие,

социокультурный

контекст,

IDENTITY AND DIVERSITY OF THE MODERN CITY OF EVERYDAY
LIFE (SOCIAL-PHILOSOPHICAL ASPECT)
© 2014 S. S. Kasatkina
Cherepovets State University, Cherepovets, Russia
E-mail: SvetlanaCH5@rambler.ru
Socio-cultural urban reality characterizes a number of trends identity and diversity. This
statement expresses the globalization, virtualization, creativity and standardization of everyday
life, defining the world of urban space as a complex phenomenon. The goal of this paper is the
analysis of the principles of identity and diversity into everyday life of cities.
Key words: identity, diversity, social and cultural context, globalization, urban space.

Проблемы
развития
современных городов заключаются
в
недостаточном
понимании
вопросов
городской
повседневности,
противоречиях интересов горожан, городских властей. Так как города
олицетворяют развитие цивилизации, тенденции современности, их
особенности являются важным элементом изучения социума, ключевых сфер
жизни. Специфику современного городского мира с позиций повседневности
рассматривали Ч. Лэндри, Р. Сеннет, Д. Джекобс, Э. Амин и Н. Трифт, Е.
Трубина, С. Смирнов и др. Авторы отметили многогранность городов, их
1

Работа выполнена в рамках реализации проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России 2009 – 2013 гг.», ГК П 360. Статья поступила в редакцию 10 января 2013 г.
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мировоззренческую миссию в обществе. Задачей данной работы является
анализ принципов идентичности и разнообразия городской повседневности с
целью констатации перспектив и барьеров в развитии современного социума,
формирования путей преодоления критических фактов.
Идентичность и разнообразие – факторы социального порядка,
характерные для городского развития. Идентичность, как меру социального
бытия, определяет Х. Тхагапсоев: «Касаясь объектных миров (природных,
культурных, ментальных), идентичность выражает ту целостную
совокупность признаков и черт, что создает и выражает тождественность и
самотождественность объекта. Касаясь же сложнейших сфер мира человека,
социальных отношений и психических процессов, она отражает и
репрезентирует уникально-типизирующие черты внутреннего самостояния
человека или социума. Понятие «социальная идентичность» выражает не
только признаки объекта (социума, индивида, культуры) или связиотношения объектов и субъектов, но и то, как эти отношения
воспринимаются и интерпретируются субъектами отношений, вновь и вновь
соотносясь именно с философско-категориальной системой репрезентации и
интерпретации бытия» 8. Городская идентичность связана с неким стилем
повседневной жизни, характеризующим устойчиво воспроизводимые черты,
склонности, пристрастия горожан. Это стало возможно благодаря появлению
новых информационных, культурных, экономических возможностей города.
Согласно Н. В. Розенберг, категория «повседневность» выражает
привычки, пристрастия, эмоциональные шаблоны. Но в отличие от
политических и социальных настроений, повседневность отличается
устойчивым характером, включая в себя ценностные ориентации,
осознаваемые, выражающие жизненные установки. Культура повседневности
приводит к возникновению «культурной привычки поведения», основанной
на артефактах, как на ее элементарных единицах. Реальное поведение людей
зависит от лежащих в его основе ценностей 6. Среди единиц измерения
городской идентичности можно выделить общую тенденцию урбанизации,
выраженную как в росте количества городов, так и в развитии, укрупнении
уже существующих, тенденцию миграций из сельской местности в города.
Микляева А. В., Румянцева П. В. понимают городскую идентичность как
результат идентификации с группой людей, составляющей население того
или иного города, и противопоставления населению других городов и
населенных пунктов. «В качестве представителей аут-групп для носителя
городской идентичности могут выступать как жители других городов, так и
люди, проживающие в сельской местности. Можно предположить, таким
образом, что в содержании городской идентичности представлены два
смысловых ядра. Первое включает в себя осмысление норм, правил и
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ценностей городского жителя вообще, в противопоставлении к сельскому
образу жизни («я-горожанин»). Второе связано с идентификацией с
конкретным городом, с ассимиляцией именно его ценностей: «япетербуржец», «я-москвичка» и т.д. В качестве отдельного аспекта процесса
подобных идентификаций может выступать субъективная оценка
«столичности-провинциальности» своего города. К настоящему времени
эмпирически выявлено, в частности, что идентификационные процессы
жителей мегаполисов отличаются от аналогичных процессов в небольших
городах» 5. Среди механизмов формирования городской идентичности
можно отметить практику структурирования и ценностного нормирования
социального взаимодействия людей, а так же осмысление значения своего
города в контексте развития страны, её истории. Идентичность города – это
то, как горожане понимают и воспринимают свой город и идентифицируют
себя с ним.
Современная городская идентичность находится в критической стадии,
так как город позиционируется как фактор риска. Р. Сеннет отметил влияние
«гибкого капитализма» на жизнь в городах. Гибкий капитализм создает
условия стандартизации среды, которая порождает стандартизацию
общественного потребления (стандарты архитектуры, сетевые магазины,
корпоративизм и т. д.), создает эффект безразличия, нейтрализации
общественных мест города. Безразличие дезориентирует семейную жизнь
горожан, так как «кодексы поведения, которые определяют современный мир
труда, при их переносе из офиса в дом, приводят к разрушению семей: не
привязывайтесь, не увлекайтесь, мыслите краткосрочно» 7, с. 103. Таким
образом, социальный конфликт, порожденный кодексом офисного
поведения, приводит к распаду семейных ценностей горожан. Угрозы
общественного развития, скрытые в городской повседневности, отметил
Джекобс Д., сформулировав аргументы против городского планирования как
основы городской идентичности 2. По мнению автора, город, основанный
на спонтанном порядке и различных механизмах саморегулирования более
пригоден для жизни, чем устроенный по принципам исключительной
рациональности. Городская идентичность базируется как на субъективных
факторах восприятия городской жизни, так и на объективных
представлениях, выраженных городской символикой, политическим
климатом, культурными кодами поведения жителей, знаковыми событиями,
личностями, определенным потребительским спросом горожан, характером
коммуникаций.
Разнообразие городской повседневности обусловлено многообразием
сфер бытования горожан. Ж. Бодрийяр отметил, что в современной
городской цивилизации происходит смена новых поколений продуктов,
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приборов, «гаджетов», в сравнении с которыми человек выступает как вид
чрезвычайно устойчивый. Критериев классификации вещей почти столько
же, сколько самих вещей. Классифицировать вещи можно по величине, по
степени функциональности, по их форме, долговечности, по тому, в какое
время дня они перед нами возникают, по тому, какую материю они
трансформируют 1.
Разнообразие городской повседневности обусловлено существованием
городов разных типов, историей каждого города, специфическими чертами
городской индивидуальности. Согласно теории креативного города Ч.
Лэндри, «город представляет собой сложный сплав самых разнообразных
людей, групп интересов, институтов, организационных форм, отраслей
экономики, социальных групп и культурных ресурсов» 3,с. 26-27.
Специфику города определяет сила мышления и идей, формирующих
мировоззрение, а так же восстребованность горожанами культуры как
творческого досуга. Индивидуальность города расцветает, если люди
проявляют широкий взгляд на вещи и концентрируют внимание на мелочах.
Складывается впечатление, что в наше время редкий город может сочетать в
своей жизни отмеченные процессы. Темпы роста и развития новых городов
ориентированы на унифицированные, стандартные темпы, проекты,
масштабы. Исторические города сохраняют свои приоритеты в
уникальности.
Если проанализировать типологию современных российских городов,
то можно остановиться на трех типах городов. Малые исторические города,
где градообразующими сферами являются непроизводственные отрасли,
сельское и лесное хозяйства. В них существует меньший удельный вес
трудоспособного населения. Это
связано с большей долей людей
пенсионного возраста. Слабые темпы развития города объяснимы
недостатками городской инфраструктуры: нет крупных промышленных
предприятий, нет альтернативы сфер приложения труда, имеются недостатки
городской планировки и застройки, наличествует неблагоустроенность,
однородность, кризис образования («оптимизация» школьной системы,
отсутствие ВУЗов). Горожане стараются реализовать свои потребности через
предложенные государством сферы услуг и сервиса, а так же пытаются
самостоятельно решить проблемы недостатка социокультурного выражения.
Многие малые города в наши дни имеют собственные СМИ (газеты,
журналы, теле- и радиостудии, каналы), общественные организации,
муниципальные и частные образовательные учреждения. Вообще частный
сектор провинции – ярчайшее проявление её феноменальности. Жёсткого
ориентира в развитии экономики и культуры в таких городах нет в отличие
от монопрофильных. Этим объясняется контрастность культурных
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проявлений социального пространства малого города, хотя она значительно
беднее, чем в крупных многопрофильных городах. Естественная убыль
населения малых провинциальных городов сопровождается стабильными
миграциями трудоспособного населения в более развитые районы.
Другим типом городов можно назвать монопрофильные города. В них
преобладают направления городской жизни, связанные с удовлетворением
витальных (базовых) потребностей горожан. Противоречивое материальноэкономическое благосостояние, защита от криминальных проявлений
общественной жизни, проблемы экологии и социальной инфраструктуры,
обозначившееся расслоение общества являются характерными чертами
социокультурной реальности моногородов. Очевидно, что данный круг
проблем свойственен не только моногородам, но и абсолютно всем типам
городских поселений. Стабилизировать социальную ситуацию в городской
повседневности можно путем возрождения духовных ценностей, усилением
государственной поддержки.
Города, развивающиеся на основе нескольких градообразующих
предприятий (многофункциональные города), областные центры, столица
составляют третий вид административных центров. Особенностью
социокультурного развития таких городов является большая численность
населения, контрастность потребностей, взглядов, уровней жизни горожан.
Современный крупный промышленный город переходит в статус
самоорганизующейся и самообеспечивающейся системы. Динамичные и
перспективные социокультурные характеристики городской повседневности
он приобретает за счёт мобилизации новых источников социальной энергии,
миграционных ресурсов, бизнес-инвестиций, внутреннего потенциала,
перспектив медиапространства.
На фоне развития крупных центров
повседневная жизнь малых и средних городов меркнет, носит дотационный
характер.
Каждый человек живет в собственной системе координат, однако в
жизни современных горожан растет информатизация быта, что приводит к
расширению «коммуникативных сетей», экспансии социокультурного
универсума городов, стирающего границы между цивилизациями. В
современных российских городах появляются медиаресурсы. Люди, будучи
медиапотребителями, стремятся быть социально-активными и критически
мыслящими людьми. Они используют повседневное медиапространство как
средство
достижения
поставленных
жизненных
целей.
Многие
ориентированы не столько на поглощение разного рода информации, сколько
на
использование
медиапространства
в
целях
личного
или
профессионального развития, для преобразования получаемой информации в
«жизненный успех» 4. Повседневное медиапотребление горожан может
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быть рассмотрено как особая форма социального поведения, основанного на
разных формах интерактивного и творческого взаимодействия личности с
информационным пространством. В сознании многих современных горожан
существует установка на пассивное медиапотребление, при котором
значительная часть информации представляет собой низкокачественные
суррогаты новостей, сведений и знаний. Вместе с тем в социальноэкономическом пространстве современного города наиболее успешен тот,
кто способен к восприятию, систематизации и продуцированию информации
в своей деятельности 4.
Таким образом, социокультурную реальность городов характеризуют
ряд тенденций идентичности и разнообразия, выраженных глобализацией,
виртуализацией, креативностью и стандартизацией быта, определяющих
мир городского пространства как сложный феномен. Среди перспектив и
приоритетных
направлений
трансформации
повседневного
опыта
современных российских городов, следует выделить вопросы становления
городского социума в контексте идентичности информационного,
экологического сознания, а так же вариативности социокультурного и
политического миропонимания.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ И ГЛОБАЛЬНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ
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E-mail: Roberta.Comunian@kcl.ac.uk
В данной статье на примере урбанизированной территории Ньюкасла и Гейтсхеда
предлагаются некоторые аргументы в пользу нового подхода к идее творческого города,
где устойчивость становится ключевым элементом общественной культурной стратегии.
Культурно-централизованная регенерация и ее влияние на северо-восток Англии могут
служить полезным опытом для креативных экспериментов и сбалансированного развития других
регионов.
Ключевые слова: креативность, культура, регенерация, урбанизация, культурная
стратегия, Ньюкасл, Гейтсхед.

LOCAL IMPACT AND GLOBAL ASPIRATIONS IN ARTS AND
CULTURAL REGENERATIONS (THE CASE OF NEWCASTLEGATESHEAD)
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King’s College London, London, United Kingdom
E-mail: Roberta.Comunian@kcl.ac.uk
The paper argues that the local competitive advantage gained through these types of
strategies is often weak and without longevity. The creative city concept needs to be developed
further and cannot be limited to flagship projects and investments, city’s images and brands. In
presenting the case study of Newcastle-Gateshead, this paper suggests some arguments in favour
of a new approach to the idea of the creative city where sustainability becomes a key element of public cultural strategy.
Key words: creative, culture, regeneration, urbanization, cultural strategy, Newcastle,
Gateshead

За последние 15 лет северо-восток Англии начал воплощать стратегию
возрождения на основе возрастающей роли культуры и политики соучастия.
Как предположили Бейли, Милс и Старк [Bailey et al, 2004], особые
_________________________________
* Cтатья поступила в редакцию 20 апреля 2013 г.
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характеристики проекта, развитого в данном регионе, особенно усиленные
партнерством Ньюкасла и Гейтсхеда, должны быть показаны в контексте
долговременной поддержки и в оптимизации связи с культурой.
Вместе с тем, осуществленные культурные тактики и масштаб их
влияния не могли бы быть применены без вложенных в них экономических и
человеческих ресурсов. Политика соучастия в креативных проектах создала
весьма плодородную почву для дальнейших преобразований культуры и
открыла выдающиеся перспективы для решения насущных социальных
задач.
Следует отметить, что после индустриальной революции северовосточная часть Англии в целом и Ньюкасл в частности стали одними из
наиболее продуктивных центров горной промышленности, машино- и
кораблестроения. Эти урбанизированные регенерации получили статус
«мировой мастерской». Несмотря на громадную прибыль, приносимую
городом, экономика продолжала зависеть от финансового центра
Великобритании – Лондона. Это привело к максимальному снижению
интереса в местных инвестициях и тем более в инвестициях в культуру и
искусство. После деиндустриализации северо-восточный регион пережил
невероятный экономический упадок, который продолжался тридцать лет,
выдвинув этот регион в первые строчки статистик по безработице и потерям
населения.
Отметим, что по отчетам Минтон [Minton, 2003] в 1970-х почти 50 %
мужского населения было задействовано в таких секторах местной тяжелой
индустрии, как кораблестроение, шахтерское дело и инженерия. В
современный период это количество не достигает и 3 %. Уровень
безработицы составлял примерно 5,6 % в Ньюкасле, 5,3 % в регионе, в то
время как средний показатель по стране был 3,1 %. Как предполагает
Робинсон [Robinson, 2002], северо-восток был ниже всех в списке развития
национальной экономики: самый низкий доход на семью, наивысший
процент проблем со здоровьем, низший уровень посещаемости школ. Когда в
1980-х гг. в программу возрождения различных регионов Великобритании
были представлены культурное планирование и культурная политика,
организация «Northern Arts» (местная организация поддержки культуры и
искусств) оценила ситуацию как критическую: совершенно отсутствовала
культурная инфраструктура, не было ни обеспечения жителей региона, ни
инвестиций.
Второй проблемой стала самоидентификация местного населения. Есть
мнение, что жители Ньюкасла все еще считали себя рабочим классом и
гордились этим, что мешало отбросить пережитки прошлого и мотивировать
население на проявления креативности [Byrne, 2002].
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В 1995 «Northern Arts» запустили стратегию высокого профиля под
названием «Дело для капитала», подчеркивающим факт того, что небольшие
гранты не могли дать необходимого импульса проекту «Ньюкасл».
Обозначилась и главная проблема – отсутствие культурной инфраструктуры.
Таким образом, стратегия расписывала необходимость капитального
вложения в регион с целью раскрытия его потенциала. Политика соучастия
была совмещена с запуском национальной лотереи и другими финансовыми
решениями. Это позволило фондам оперативно направлять финансы на
развитие культурных и социальных проектов. Огромные фонды, полученные
за счёт национальной лотереи, соединили с фондами Евросоюза, что
позволило собрать 400 миллионов фунтов на развитие культурной
инфраструктуры, создав условия для развития сети культурной продукции и
программ, результатами которых стали The Angel of the North, The Baltic
Centre for Contemporary Art и The Sage Gateshead.
В 1996 г. организации «Northern Arts» удалось вовлечь данный регион в
общенациональный проект «Год изобразительного искусства». С целью
проведения мероприятия организация высказала предположение, что
отсутствие в регионе инфраструктуры может быть не только проблемой, но и
стать определённым преимуществом, превратив город в креативный полигон
для инновационных художественных проектов. Стал актуальным и зримым
лозунг: «Регион – это галерея». В тот же год город принял участников
проекта, что стало не только ещё одним эффективным вложением средств, но
и прелюдией поступательного развития северо-востока.
Ключевым артефактом в креативном моделировании городской среды
стал «Ангел Севера» (The Angel of the North) авторства Энтони Гормли –
необычное сочетание инженерии и дизайна, вызвавшее множество
обсуждений и призванное олицетворять индустриальную душу региона и его
будущие надежды и возможности. Пока местное население начинало
отождествляться с образом Ангела, была создана массмедийная ассоциация,
объединившая произведения искусства и публику, сделав произведение
«Ангел Севера» настоящим символом северо-востока Англии. Массовые
дебаты, имевшее место быть до и после «Ангела», стали представлять
реальные изменения региона на пути конструирования креативного города.
Некоторые исследователи [Minton, 2003] пытались идентифицировать
ключевой элемент успеха партнерства Ньюкасла и Гейтсхеда и то, что
позволило им развить определенный характера и «душу», что сделало эти
города особенными. В отчете «Nothern Soul» указывается, что в основу
преобразований
легло
урбанистическое
предпринимательство,
инновационность и рискованность моделирования через объединение усилий
арт-сообщества и местной власти и прежде всего в городском совете
Гейтсхеда [Minton, 2003]. В частности, Минтон отмечает три причины успеха
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проекта в Ньюкасл-Гейтсхед: вложения в разнообразие культурных форм,
упор на участие местного населения в культурализации региона и, наконец,
подход устойчивости и долговременности стартовых проектов. Оба города
постоянно вкладывались в свои культурные активы. Гейтсхед был основным
двигателем создания набережной для обоих городов, зато Ньюкасл произвел
значительные вложения в создание Дома танца и Центра детской книги.
Проект создания набережной стал подлинной сценой и эстетическим
центром в развитии союза Ньюкасл-Гейтсхед. Отчасти за экономическое
развитие со стороны реки Ньюкасла. Именно это решение выражало
функциональную жизнеспособность нового ландшафта и вызвало
наибольшую благодарность населения. Захватывающие виды со стороны
набережной Гейтсхеда воплощали торжество инноваций и вершину
культурного конструирования. Представляется, что успех был достигнут
благодаря высокому художественному качеству проектов, креативному
планированию неординарным решениям и большому количеству
заинтересованных участников. Ревитализация местной идентичности и
расширение доступа к культуре стали двумя основными принципами в
успешности проекта.
В 2004 г. некоторые исследователи пытались выяснить, насколько
успех обширных культурных проектов зависит от результативного
привлечения местного населения [Bailey et al, 2004]. Первые результаты
собранных данных показали реальные изменения в облике города и его
обитателей. Количество людей, регулярно посещающих культурные
мероприятия, возросло с 15 % до 27 %, почти достигнув средних показателей
по Великобритании. Количество посетителей картинных галерей и
выставочных центров также увеличилось с 15 % до 35 %, превысив
национальный средний показатель в 19 %; 80 % опрошенных горожан
признали, что потеря культурной составляющей региона нанесет
значительный удар по жизни местного населения (сравнительно с 70 % в
Лондоне и средними 62 % по Великобритании). В целом исследование
подтвердило выраженную взаимозависимость трансформации культурной
среды и смены поведения и мышления жителей региона [Bailey et al, 2004].
Успех проекта «Ньюкасл-Гейтсхед» привлёк также внимание к тому
факту, что местное население реально владеет этими проектами и считает их
основанием для гордости и современной идентификации города. Важность
регенерированных областей вроде набережной как места встреч и
креативного пространства в создании подобных идентификаций описывается
экспертами по данной теме так: «Дуализм культуры и экономики
проявляется в жизненном опыте местности. Чувство остаточной
идентификации, корнями уходящей в рутины и траектории местных жителей
– это не только личная память или чувство глубокой связи с географической
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топографией» [Shields, 1999]. Секретарь Министерства культуры, массмедиа
и спорта Тесса Джоуэлл отмечает следующее: «Большинство людей
понимают, что без культуры невозможно вдохнуть новую жизнь в города и
сообщества. Иногда само присутствие культурного элемента дает толчок к
обновлению и возрождению, что непременно подтвердят гордые жители
Ньюкасла и Гейтсхеда».
Критика не обошла стороной грядущие преобразования. Многие
эксперты могли бы поспорить, что титул культурной столицы Европы в
2008 г. отойдет именно Ньюкаслу-Гейтсхеду, а не настоящему победителю –
Ливерпулю. Процесс возрождения городов и немалые вложения значительно
повысили энтузиазм их жителей и их участие в культурализации региона.
Мотивацией комиссии в выборе Ливерпуля была прежде всего сплоченность
всего города вокруг представленных к рассмотрению проектов. Несмотря на
то, что титул культурной столицы Европы подразумевает развитую культуру
и экономику города, Матарассо подчеркивает (особенно ссылаясь на опыт
Ньюкасла-Гейтсхеда) саму важность представления города к рассмотрению
[Matarasso, 2000]. Оно провоцирует дебаты о значимости культуры как
таковой, поощряет развитие культурных институтов, способствует
партнерству и общим целям и позволяет приобрести важный опыт для
развития компетенций в культурном планировании и менеджменте, который
может иметь долговременные последствия в урбанистическом контексте.
Продолжая свои рассуждения о Ньюкасле-Гейтсхеде, Матарассо
утверждает, что все преимущества, которые город может получить через
звание культурной столицы Европы, могут быть получены также более
долгосрочным способом, если при этом есть нужный уровень обязательств:
«изменения могут быть менее драматичными и не настолько мгновенными,
если награда уходит куда-либо еще, но сила, воображение и ответственность
за постройку города, в котором люди хотят жить, лежит полностью на
регионе».
Ланкастер критикует некоторые процессы прошедшего культурного
развития, сравнивая смесь контента с неким «средневековым карнавалом»,
цель которого привлечь туристов масштабными событиями и
прорекламировать культурную жизнь на основе местных развлечений, с
которыми город уже прекрасно знаком [Lancaster, 2003/2004]. Он
предполагает, что одной из причин проигрыша было обманчивое
представление города на титул. Это представление пренебрегло городской
культурой «Georgie», которая крепко уходит корнями в урбанистический
контекст. Кроме того, проект по выдвижению города на титул столицы
Европы нуждался в эффективной рекламе, так же как и высокая культура,
поставленная в центр проекта. Главное испытание для планирования
креативной культуры в этой ситуации состоит в предоставлении домашнего
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пространства именно для местной культуры, без толкания ее в сторону
других культур и без притягивания насильно к культурным занятиям, даже
самым продвинутым, но которых нет в местном обществе.
Еще одним важным элементом является вопрос о том, до каких
пределов эти культурные проекты, привлекающие к себе крупные имена и
большое количество зрителей, могут генерировать новые возможности для
местных художников. Интересно принять во внимание и то, насколько новые
обширные культурные институты могут креативно работать в сети и
успешном сотрудничестве с малыми, но стабильными организациями. Такие
случаи достаточно рискованны в плане видения превосходства приходящего
извне, они принижают местную жизнеспособность или, наоборот,
пропагандируют местничество, что позволяет сохранять статус-кво от
натуральной эволюции культурного контекста и сохраняет все те же
стереотипы. Тем не менее опыт представления города на титул столицы
Европы, безусловно, сплотил множество партнеров, которые до этого
времени не имели друг с другом никаких совместных дел. Хотя регенерации
Ньюкасл-Гейтсхед и окружающий их регион быстро спровоцировали
программу своего культурного развития, попав в так называемую
культурную десятку, важной целью было сохранить запущенные и
сформированные партнерства и финансовые соглашения, дабы не потерять
веру в широкую культурную и социальную вовлечённость жителей региона,
и найти дополнительные способы достижения титула культурной столицы в
будущем.
Таким образом, приведённые данные и исследование Минтон,
показывают, что впервые в новейшей истории северо-восток Англии в целом
и Ньюкасл-Гейтсхед в частности переживают прирост населения и
увеличение внешних вложений. Некоторые крупные вложения в частный
сектор, особенно в туризм, повысили статус города (что подтверждается
появлением новых воздушных маршрутов между аэропортом Ньюкасл и
европейскими городами). Подобное явление также дало приток местной
культурной экономике. Появились новые коммерческие галереи, такие как
«The Biscuit Factory», которая считается самой просторной из коммерческих
галерей Великобритании. В определенных частях города выросли малые
культурные скопления. Грейнджер Таун и Пинк Лэйн отмечают подъём
дизайнерских агентств и малых массмедийных компаний, а Осборн Вэлли
замечает появление огромного количества творческих студий. Тем не менее
город, который часто называют новым «креативным городом», оставляет
открытым вопрос о долгосрочной перспективе своих запущенных проектов и
эффектах от культурных вложений. Данная озабоченность особенно
усиливается с учетом современных социальных проблем, которые всё ещё
сохраняются на окраинах и в периферийных кварталах города.
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В этих условиях основной движущей силой могла бы стать реализация
желания привлечь местные сообщества в креативную экономику, включить
их в участие и стимулировать заинтересованность в культурных
преобразованиях. Ставка на внешнюю экспансию креативного класса
видится не столь стабильной и не является убедительной, ибо всякий
внешний импульс может принести лишь временный эффект (как показывает
опыт многих европейских городов с подобными намерениями). Креативная
экономика максимально эффективна лишь в креативной среде, имеющей
свои собственные корни для трансформации культуры. Эксперты
подчёркивают, что развитие Ньюкасла и Гейтсхеда подтверждает важность
местной идентичности, которая противопоставляется пассивному принятию
культуры как товара [Bailey et al, 2004]. Комбинация местных ландшафтов и
пространств, гордость за свое окружение и его культуру демонстрирует силу,
которая может привести к реальным изменениям в отношении к тому, что
происходит сейчас и будет сделано в перспективе. Участие в культурных
мероприятиях может действительно активно обогатить и возродить местные
сообщества, потому что культура имеет непреходящее значение и ценность
для людей, и это не просто способ получить экономическую прибыль, но и
добиться качественно нового образа жизни.
Как предполагает Майлс, вложения в набережную, как и в другие
креативные проекты, сами по себе не создают новых форм идентичности.
Личность строится в момент, когда местное население берет развитие города
в свои руки. «Культурное развитие, как и то, которое было здесь описано,
имели большое влияние на жизнь местного населения. Набережная
Ньюкасла-Гейтсхеда даёт людям региона нечто осязаемое, что может
подтвердить их коллективную идентичность, индивидуальный облик, в то
время как масса населения теряет свои культурные самобытности» [Miles,
2004]. Майлс полагает, что феномен набережной может быть
охарактеризован как «включённое пространство» («inclusive space»), которое
благоприятствует местной идентичности и противопоставляется безликой
глобальной стандартизации [Miles, 2004].
Кто будет победителем в гонке множества городов за звание
креативного города? Как долго продолжит работать стратегия «привлечения
талантов», на которую полагаются подобные города? Держа данные вопросы
в уме, европейским городам стоит ставить своей целью создание
«устойчивого креативного города». Это город, способный растить и
поддерживать самые разные искусства вне зависимости от экономической
ситуации. В данном ключе совершенно необходимо задуматься о культурном
развитии в урбанистической среде и необходимости предоставления
художникам просторных полигонов для работы, при этом распределяя их
равномерно, чтобы никакая область не преобладала над остальными.
29

Выпуск 4 – 2014, #1 (6)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Надо ли думать в этой связи о динамике культурного развития в
урбанистическом контексте? Возможно, правильнее будет глубоко
проанализировать сложность культурных процессов, которые позволяют
художникам, обществу и зрителям понять определенные формы культурного
планирования и определить те или иные предпочтения, предоставляя лучшим
решениям и креативным проектам необходимую территорию и оставляя
непривлекательные и устаревшие замыслы за её пределами.
Перифразируя Кальвино, можно сказать, что бесполезно распределять
города между креативными и не креативными. Не имеет смысла
использовать эти два вида вместо двух других: те города, которые на
протяжении многих лет и изменений продолжают придавать формы своим
желаниям, и те, в которых желания либо стирают город, либо стираемы им
[Calvino, 1972].
Перевод с англ. Д. Золотухиной и А. Кругловой
при участии В. Ионесова
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Историческое изучение женской прессы является одним из методов
восстановления исторической действительности, представлений о жизни,
быте, интересах женского общества. В начале XX в. отечественная женская
периодика получает массовое распространение, количественный рост
женских периодических изданий на данном историческом этапе объясняется
изменением развития системы СМИ и модификацией характеристик
гендерной аудитории. Отечественные женские журналы указанного периода
являются малоизученными в научной среде [1, с.23], вследствие чего
возникает необходимость их исследования, анализа типологических
концепций, тематического контента, гендерного дискурса. Целью данной
статьи является рассмотрение механизмов реализации гендерной
идентичности в женской прессе, издававшейся в период 1904 – 1917 гг.,
выявление характера и причин трансформации гендерных моделей,
отражаемых указанной периодикой, описание вариативности феминных
образов, создаваемых прессой. Проблемно-тематический анализ контента
женских изданий позволяет рассматривать как общие тенденции и
направления гендерной идентификации, так и её детали, что является одним
из способов дополнения знаний, представлений об отечественной женской
истории, женском движении, образовании, истории семьи, быта, моды,
литературы.
В начале XX в. формируются новые представления о роли женщины в
обществе, её возможностях, интересах. Происходит рост численности
женских образовательных учреждений, распространяется женский труд.
Обострение социально-политических отношений
активизирует участие
женщин в политических, общественных процессах, усиливает внимание
феминной группы к преобразованиям общества. Как следствие, в концепции
женского образа развиваются следующие характеристики: инициативность,
образованность,
социально-экономическая,
политическая
информированность.
Наблюдается трансформация классической гендерной модели [12], в
частности, претерпевают изменения следующие её установки: сфера
деятельности феминной аудитории больше не ограничивается семейнобытовым пространством; функциональные обязанности женской группы
расширяются за счет превращения женщины в активного участника
профессиональной, общественной деятельности. Констатация модификации
общественного отношения к женскому населению фиксируется в медийном
пространстве, меняется сущностное содержание феминных репрезентаций в
прессе: отображается роль и инициативность женщин в социальной,
образовательной, культурной, семейной сферах. Сохраняются такие
приоритетные аспекты гендерной модели поведения, как форма семьи,
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брачные отношения, ролевые функции женщины, связанные с ведением
домашнего хозяйства, воспитанием детей; следовательно, остается
востребованной информация о межличностных отношениях, педагогике,
домоводстве, рукоделии, моде, уходе за внешностью. Исходя из
рассматриваемых культурных направлений конструирования гендерной
модели, наблюдается формирование функциональных, типологических,
проблемно-тематических характеристик отечественных женских журналов.
Информационные интересы гендерного адресата, являющиеся одним
из ключевых параметров в типологической модели женского журнала,
мотивируют ориентирование редакций периодических изданий на освещение
событий, явлений, актуальных для читательской аудитории, публикацию
сведений, интересных и полезных в общественной жизни и быту
современницы. Женская пресса, реализуя информационно-коммуникативный
процесс, способствует проведению гендерной идентификации. Медийная
информация, адресованная феминной аудитории, дифференцируемая на
тематические, жанровые категории, характеризуется определенной целевой
направленностью; она помогает адресату получить необходимые данные,
способствующие повышению его информационной осведомленности,
культурному просвещению, образованию, релаксации. Посредством
ознакомления с социальными ситуациями, частными случаями из жизни
женщин, выступающих в качестве героинь публикаций, феминная аудитория
определяет собственные гендерные стратегии поведения. Таким образом,
создание представлений о гендерных моделях, ассоциирование собственного
«я» с определенным объектом происходит в процессе потребления
индивидом гендерного дискурсивного содержания.
В своей массе женские журналы рассматриваемого периода были
рассчитаны на широкую читательскую аудиторию – домашних хозяек. Под
определением «домашняя хозяйка» подразумевалась женщина, которая
руководила домашним хозяйством, либо лично занималась его ведением,
профессиональная занятость не освобождала ее от домашне-бытовых
обязанностей.
Коммерциализация периодической печати приводит к
организации и развитию моделей периодики, адресованных широкому
читательскому сегменту, в частности, в концепции изданий утверждаются
следующие элементы: публикация материалов, соответствующих интересам
массовой аудитории, размещение информации практического характера,
увеличение роли оформления. Женская пресса трансформируется из изданий,
адресованных узкому, элитарному кругу читателей, в прессу, учитывающую
информационные потребности различных слоев женского населения.
На широкий читательский круг были рассчитаны массовые женские
литературно-общественные журналы («Женщина» (1907–1917), «Дамский
мир» (1907–1917), «Женское дело» (1910–1918), «Журнал для хозяек» (1912–
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1918), «Мир женщины» (1912–1917), «Журнал для женщин» (1914–1918)).
Издания публиковали информацию о домоводстве, моде, здоровье, что
интересовало массовый аудиторный сегмент и обеспечивало спрос на
печатную продукцию. Выпускались издания мод, домоводства и рукоделий,
также адресованные массовой аудитории («Ворт» (1905–1913), «Домашняя
портниха» (1906–1908), «Парижанка» (1908–1910), «Женский мир» (1909–
1911), «Белье и вышивки» (1909–1916), «Моды для всех» (1910–1914) и др.).
Массовые издания стали размещать на «рекламных» страницах информацию
коммерческого характера, что значительно повышало степень их
экономической эффективности.
Кроме массовой женской периодики были организованы феминистские
издания, адресованные участницам женского движения, а также
представителям интеллигентских кругов, интересовавшимся вопросами
феминизма – «Женский вестник» (1904–1917), «Союз женщин» (1907–1909).
Выходило политическое издание для женщин-рабочих «Работница»,
организованное ЦК РСДРП в 1914 г.
Социально-политическая действительность расширила проблемнотематический фон массовой женской прессы. Наряду с описанием семейнобытовых картин издания стали размещать информацию о политических
событиях в стране, о развитии женского движения, женской общественной
деятельности. Не случайно О.А. Симонова рассматривает издание «Женская
жизнь», обращавшееся к массовой аудитории, как «массовое умеренно
феминистское» [23]. Пресса формирует образ образованной гражданки,
которая одновременно является матерью семейства, женой. Совмещение
современницей природных функций с общественными ведет к расширению
программ изданий.
Для женской прессы начала XX в. было характерным изложение
программных концепций в обращениях к читателям. Например, редакция
журнала «Мир женщины» сформулировала цели периодического органа
следующим образом: «Предпринимая издание нашего журнала, мы думаем,
что самое его название «Мир женщины» уже достаточно говорит о том,
какие задачи мы себе ставим. На страницах нашего журнала мы хотим
осветить со всех сторон жизнь современной женщины, её деятельность на
арене общественной жизни, её завоевания и стремления в этой области,
проследить ту сложную и ответственную роль, которая выпадает на долю
всякой женщины» [17, с. 1]. В письме к читателям определяются следующие
аспекты концепции издания: функции журнала – информирование о
важнейших событиях в жизни современницы, консультирование домашних
хозяек, матерей, жен по вопросам, возникающим непосредственно в их
личной, семейной, домашней жизни («отклик на все её запросы и
стремления»), жанровые особенности – информационные, аналитические,
34

Выпуск 4 – 2014, #1 (6)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

художественные
и
художественно-публицистические
материалы
(«беллетристические произведения, научно-популярные статьи»).
«Журнал для хозяек» был открыт А.В. Лобановым в 1912 г., через год
издание стало называться «Журнал для хозяек и женская жизнь». По мнению
издателя, первоначальное название не соответствовало аудиторной и
функциональной направленности журнала, т.к. издание не ограничивалось
освещением женских интересов, определенных домашне-семейными
рамками, одной из основных его целей стало «разностороннее освещение
женской жизни, как личной, так и общественной во всех её проявлениях.
…Путем достижения нашей цели является развитие самодеятельности у
женщин-хозяек, указание путей и способов приложения их сил» [16, с. 1].
В «Журнале для женщин», редактором которого являлся Х.Т. Цветков,
наблюдалось координирование функций и тематики журнала в соответствии
с социальными преобразованиями и изменениями в жизни современницы. По
мнению редакции, «женщине, выступившей на путь самостоятельности»
необходима информационная поддержка, в связи с чем издание стало
публиковать
материалы
о
возможностях
применения
женского
профессионального труда, преимуществах и недостатках его использования,
профессиях, становящихся популярными среди женщин [7, с. 8].
Анализ рассматриваемой женской прессы позволяет выделить в
тематическом контенте несколько актуальных сфер: женское движение,
профессиональный труд, образование женщин, культура, быт, семья, мода.
Совмещение обозначенных тематических групп позволяло представить
аудитории гармоничный образ современницы.
Женское движение, инициировавшееся в России во второй половине
XIX в., в начале XX в. получает новое направление: помимо культурноблаготворительной деятельности, борьбы за расширение сферы женского
труда и получения права на образование российские феминистки стали
выступать за предоставление женщинам политических прав. Массовая
женская пресса публикует многочисленные сообщения об активизации
женской деятельности, открытии женских обществ, организаций (например,
«В Петербурге учреждается новое женское общество под названием
«Общество охранения прав женщин». Общество имеет целью поднять
интерес к вопросу о правовом положении женщин путем устройства лекций,
собраний, библиотек, читален, печатания книг, брошюр, периодических
изданий» [25, с. 17], «В Москве состоялось учредительное собрание
общества мусульманских женщин» [13, с. 17]). Печатались отчеты о
прохождении женских съездов и конференций, акций.
Примечательным является тот факт, что издания освещали важные
информационные события в динамике. Например, в 1914 г. женская пресса
внимательно следила за подготовкой к проведению Международного
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женского дня: «В Москве и Петербурге в этот день во всех
профессиональных и культурно-просветительских организациях будут
устроены лекции по женскому вопросу, будут прочтены доклады о
положении трудящейся женщины. В женском дне примут участие не только
работницы, но и все женщины, стремящиеся к освобождению и
равноправию», – сообщало своим читателям издание «Журнал для хозяек и
женская жизнь» [3, с. 23]. Однако намеченное празднование не состоялось, и
в разделе «Хроника» указанного журнала появилось информационное
сообщение: «Все подготовительные работы оказались бесполезными:
собрания не были разрешены. Не разрешены были также лекции по
женскому вопросу» [6, с. 27].
Вопрос о расширении сферы женского труда являлся одним из
актуальных в информационной политике отечественной женской прессы,
хотя
данная информация имела практическую значимость лишь для
определенной части феминной группы – женщин, заинтересованных в
получении
рабочего
места
и
улучшении
условий
женского
профессионального труда. По справедливому замечанию автора «Журнала
для хозяек и женской жизни», А. Динского, «женщины высших и средних
слоев общества, обеспеченные независимыми средствами, или заработком
мужей и отцов, не испытывают необходимости трудиться… Число же
убежденных сторонниц женского вопроса пополняется исключительно
интеллигентными труженицами» [5, с. 21]. Тем не менее, массовые издания
публиковали информационные сообщения и аналитические материалы,
посвященные изменениям в женском профессиональном секторе (например,
публикации «Несбывшиеся надежды», «Женщина-продавщица», «Женщинаврач», «Учительница сельская и городская» («Журнал для женщин». 1913. №
5; 1915. № 9, 14, 20).
Массовая женская пресса не дифференцировалась на группы,
рассчитанные на читательниц различных сословий, в периодике
публиковалась информация, адресованная представительницам различных
социальных кругов. Но женщины из рабочей среды не входили в число
потенциальных читателей женских журналов (большая часть из них не
владела грамотой), однако пресса размещала информацию о работницах.
Например, «Женское дело» опубликовало сообщение о массовом отравлении
работниц фабрики резиновой мануфактуры «Треугольник» в Петербурге,
статью о положении работниц «Женщина на фабрике» (1914. № 7; 1910. №
5).
Значительное количество публикаций, посвященных женщинам из
рабоче-крестьянской среды, вышло в «Женском вестнике», что делалось с
целью привлечения внимания общественности к их низкому уровню жизни,
росту заболеваемости, детской смертности. В первом номере издания (1904
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г.) редакция сообщила, что намеревается постоянно размещать материалы о
простых женщинах: «…Обратить внимание не только на необходимость
улучшения положения интеллигентных женщин, но и женщин простого
звания. …Первые должны придти на помощь последним. Положение
женщин низшего класса часто бывает в высшей степени тяжко и безысходно.
А отсутствие образования и условий жизни лишают их возможности
самостоятельно бороться за свои человеческие права» [15, с. 1]. Таким
образом, авторы журнала (в частности, его редактор М.И. Покровская,
являвшаяся по специальности врачом) склонялись к мнению, что
отечественные феминистки должны были бороться за права рабочих
женщин. В 1905 г. издание выступило с инициативой организации женской
партии, а в 1906 г. была учреждена «Женская прогрессивная партия» и
журнал превратился в её политический орган.
Особенностью материалов о работницах, крестьянках, выходивших в
«Женском вестнике», является использование статистических данных. Этот
прием усиливал эффект эмоционального воздействия на аудиторию, помогал
конкретизировать описываемые явления («… на 1 595 666 рабочих мужчин
приходится 723 913 работниц-женщин, то есть почти половину… И,
несмотря на эти числа, специалисты по хлопчатобумажной промышленности
говорят, что у нас наблюдается недостаток женских сил, и мы видим, что
большие мануфактуры стремятся пополнить нужный комплект работниц
подростками; но я думаю о последнем факте, как о желании
промышленников-капиталистов под «шумок войны» эксплуатировать более
дешевый труд подростков» [22, с. 7]. «Исследователи разных губерний
России… почти единогласно отмечают, что среди массы обращавшихся к
врачам женщин находили громадный процент, иногда до 91 % разных форм
женских болезней, таких тяжелых, о каких в городах не имеют и понятия»
[26, с. 14].
Сфера женского образования в начале XX в. существенно расширилась.
Как отметил журнал «Мир женщины» со ссылкой на данные Министерства
народного просвещения, «за семь лет (1905 – 1912 гг.) высших учебных
заведений было открыто в России в пять раз больше, чем за все 30–35 лет
существования этих учебных заведений…. В 1907–8 учебном году в
Петрограде и Москве число слушательниц насчитывалось 5 343, а в 1911–12
учебном году число это уже поднялось до 11 391. Во всех же 19 высших
женских учебных заведениях России число слушательниц считалось в этом
году 21 173» [21, с. 1]. Тема образования являлась популярной в женских
изданиях, публиковались сообщения об открытии новых женских учебных
заведений, успехах женщин в образовании,
обсуждались вопросы
официального введения высшего женского образования и
всеобщего
обучения («Министерство Народного Просвещения отклонило ходатайство
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Лиги равноправности женщин – допустить женщин в университет наравне с
мужчинами, без всяких ограничений. …Вопрос о всеобщем обучении
одинаково важен для мужчин и для женщин. Придавая огромное
государственное значение вопросу о всеобщем обязательном обучении,
считаем его вопросом политическим, так как только у развитого народа
могут быть прочны правовые условия жизни» [21, с. 1]).
В процессе освещения женской общественной и благотворительной
деятельности издания сообщали о проведенных акциях, рассказывали о
женщинах, занимавшихся благотворительной и общественной работой. Так,
«Журнал для женщин» поместил материал о С.И. Бабыч, являвшейся
попечительницей Кубанской общины сестер милосердия [8, с. 11], в
«Дамском мире» в 1914 г. вышла заметка о Е.Н. Тихомировой,
пожертвовавшей «обществу доставления средств педагогическим курсам
100,000 рублей и участок земли около здания педагогических курсов для
постройки общежития для слушательниц курсов» [19, с. 27]. В журнале
«Женская жизнь» вышла публикация «Деятельницы Москвы», посвященная
благотворительной акции жительниц г. Москвы, которые организовали сбор
одежды и денег в помощь пострадавшим в войне, а примой-балериной
Большого театра А.М. Балашовой был открыт лазарет в её личной квартире
(1914. № 1).
Редакции изданий рассматривали сферы, в которых мог бы быть
задействован женский общественный труд, в частности, констатируется
отсутствие порядка, антисанитария в домах, во дворах, на улицах городов:
«Наши жилища грязны и не эстетичны. Наша обстановка шаблонна и
безвкусна» [4, с. 22], «До сих пор санитария игнорировалась русскими
образованными женщинами. Но русские женщины жаждут общественной
деятельности, а в санитарии они найдут широкое применение своих сил и
знаний» [20, с. 36].
Культурно-просветительская
функция
женских
журналов
реализовывалась в результате публикации информационных сообщений,
отчетов, рецензий на спектакли, концерты, литературные произведения [Б.
Рунт «Скорбная улыбка» (рецензия на сборник стихов А. Ахматовой
«Четки»), О. Огинская «О поэзии Анны Ахматовой» («Женское дело». 1914.
№ 9, 10), А. Матова «Новая опера Ипполитова-Иванова», «Патриотические
концерты солистки Его Величества М.И. Горленко-Долиной», Маар «Школа
Айседоры Дункан» («Дамский мир». 1914. № 3, 6, 10) и др.]. В журналах
действовали специальные разделы «Музыка», «Новости музыкальной
жизни», «Литературный альбом», «Театральный альбом», «Театр и музыка»,
«Библиография», публиковались проза и поэзия.
Публикации о женщинах, проявивших себя в различных сферах
общественно-политической, культурной жизни, размещавшиеся в женских
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журналах рассматриваемого периода, реализовывали несколько функций:
знакомили с выдающимися женщинами, примерами их деятельности, меняли
представления
аудитории о
возможностях женского
населения,
ориентировали читательниц на определенную деятельность (общественную,
культурную, образовательную и др.). На современном этапе данный
информационный материал дополняет биографические описания жизни
российских женщин, интерес к судьбе которых обозначился в конце XIX –
начале XX в. Например, историки продолжают собирать сведения о семье и
потомках казненного в 1918 г. атамана Кубанского казачьего войска М.П.
Бабыча [10]. Его жена С.И. Бабыч в 1919 г. покинула Россию и проживала в
Лондоне. Героиня публикаций женской прессы, о которой упоминалось
выше, известная оперная певица М.И. Горленко-Долина эмигрировала после
революции во Францию. Балерина А.М. Балашова, жена миллионера А.К.
Ушакова, в 1922 г. уехала во Францию, где открыла балетную школу,
продолжала заниматься благотворительностью.
Личная жизнь женщины начала XX в. характеризуется значительными
изменениями. Инициативность и самостоятельность части феминной
аудитории, общественное обсуждение изменения роли женщины приводят к
трансформации её жизненных устремлений и духовных исканий. Личная
жизнь современницы становится предметом общественных дискуссий.
Профессиональная деятельность женщин вносит коррективы в её личную
жизнь, случаи ограничения семейных интересов работодателями
обсуждаются прессой. В 1905 г. в «Женском вестнике» вышла заметка об
устранении дискриминационного отношения к женщинам, работавшим на
телеграфе: «Служащим женщинам-телеграфисткам в Петербургском
телеграфе дано разрешение выходить замуж за кого они хотят. До сего
времени женщины-телеграфистки имели право выходить замуж только за
телеграфских чиновников, делалось это в целях сохранения телеграфской
тайны» [9, с. 222].
Женская пресса практиковала открытие специальных рубрик,
рассматривавших письма женщин с вопросами личного характера. Рубрики
вели авторы, известные аудитории по псевдонимам Принцесса Греза,
Продавщица фиалок, Игрушечная маркиза. Тематика писем сводилась к
обсуждению взаимоотношений между мужчиной и женщиной («Сколько
сотен писем я получаю с отчаянными, страстными жалобами на нестерпимые
муки любви без взаимности» [2, с. 27], – отмечала в беседе с читательницами
«Дамского мира» Игрушечная маркиза), семейных конфликтов, ухода за
внешностью и т.д. Женщины, писавшие в редакции журналов, хотели
получить ответы на вопросы, связанные с их личными переживаниями.
Под псевдонимом Принцесса Греза в «Журнале для женщин» работала
писательница Анна Мар (настоящее фамилия Левшина). Самым известным и
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неодиозным произведением автора стал выпущенный в 1916 г. роман
«Женщина на кресте», который был негативно оценен критикой за
присутствие в нем эротических, лесбийских и даже садомазохистских
мотивов, что не было характерно для литературного мира данного периода и
не соответствовало общественным представлениям о поведении женщины.
Но были и положительные отзывы о романе. В. Дорошевич писал о А.
Мар следующее: «Так тонко и изящно говорить о таких рискованных вещах!
Для этого надо очень тонко мыслить. Прошу вас принять моё поздравление с
таким умным, интересным, тонким, сильным, дерзким и изящным по форме
произведением» [14]. Одобрила произведение и читательская аудитория,
тираж издания был распродан за несколько дней.
В своих ответах на письма читательниц А. Мар давала советы, которые
не отражали стереотипных суждений о женской скромности и покорности.
«Но почему бы вам не писать дорогая Аличка? Конечно, пишите. Из-за
опоздания известий от N не приходите в отчаяние. Почта может быть не
аккуратна» [18, с. 11], – рекомендовала писательница автору письма Аличке,
сомневавшейся в том, могла ли она проявить инициативу и написать
мужчине первой. Анна Мар покончила жизнь самоубийством в 1917 г. В
женских журналах вышли некрологи с сообщением о трагичной гибели
писательницы. Одной из версий добровольного ухода из жизни молодой
женщины (Анне Мар был 31 год) считается несложившаяся личная жизнь,
сложные отношения с близкими, неудачи в творческой деятельности.
Значительный объем номера массового женского журнала занимала
информация о домоводстве, кулинарии, уходе за внешностью. Журналы
размещали кулинарные рецепты и меню на неделю для всей семьи (меню
могли публиковаться в двух вариантах: для обеспеченных семей и семей с
более скромным достатком), советы по оформлению интерьера, совершению
покупок, обучали женщин различным видам рукоделия. Так, журнал
«Дамский мир» в 1915 г. предлагал читательницам изготовить
самостоятельно подарки для мужчин: ящичек для папирос, туалетных
мелочей, бумажник, визитницу; для женщин: шкатулки для драгоценностей,
ридикюли, рамки для фотографий (№ 2).
На Рождество издание
рекомендовало выбрать следующие подарки: драгоценности (золотые лорнет
с часами, часы-браслет, украшенные бриллиантами), «изящные» подарки:
веер, куклу на чайник и др.
Издания печатали советы по уходу за внешностью, читательниц
интересовали вопросы, касавшиеся продления молодости, обретения
идеальной внешности [например, «Испытанное средство быстро пополнеть»,
«Красота и здоровье. Косметические рецепты» (уничтожение кругов под
глазами, средство против трещин губ и др.), «Японский рецепт долголетия»,
«Гигиена волос» («Дамский мир». 1914. № 8; 1915. № 10, 9)].
40

Выпуск 4 – 2014, #1 (6)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

В модных отделах были представлены фасоны одежды, как правило,
разработанные специально для данных журналов. Некоторые из изданий
сотрудничали с иностранными модельерами и художниками. Так, в журнале
«Дамская мода» в 1912 г. публиковались рисунки, выполненные
художником, модельером и стилистом Эрте (1892 – 1990). Эрте – псевдоним,
под которым работал и стал знаменитым художник российского
происхождения Роман Петрович Тыртов. В 1912 г. он переехал в Париж, в
возрасте двадцати двух лет заключил контракт с изданием «Harper̕s̕ Bazaar»,
для которого изготовил 250 обложек. Эрте сотрудничал также с «Vogue»,
«Cosmopolitan». Позже он занялся изготовлением сценических костюмов для
эстрадных театров, разработкой моделей одежды и рисунков для ткани,
скульптурой.
Издания информировали аудиторию о модных тенденциях. Некоторые
из модных новинок авторами журналов оценивались скептически. Так,
например, в 1914 г. «Дамский мир» сообщил о необычных модных
направлениях:
«За
границей
появились
разноцветные
парики,
гармонирующие с тоном платья. Сообразно с их цветом подбирается также и
грим, являющийся в данном случае необходимостью, так как естественное,
ненамазанное лицо выглядит под такими зелеными, красными, лиловыми
париками – маской. За последнее время, между прочим, в Москве входят в
моду стриженые волосы» [11, с. 13].
Таким образом, женская пресса начала XX в. может быть использована
в качестве источника по изучению женской истории, быта, семьи.
Социально-политические условия формирования гендерного медийного
дискурса вели к расширению гендерной аудитории, разработке нескольких
проблемно-тематических полей, акцентированию внимания на масштабных
явлениях и событиях, а также к описанию частных случаев из жизни
современниц, деталей быта, интерьера. Пресса, принявшая активное участие
в отражении модификации гендерных моделей, формировании популярных
гендерных
образов,
осветила
многоаспектную
жизнь
женщины
дореволюционного периода, проявлявшуюся в сферах общественной
деятельности, образования, домашнего хозяйства, воспитания детей, моды,
личного мира. В центре внимания женских журналов были
представительницы всех российских сословий, обобщенные образы
проецировались в процессе описания фактов, событий из жизни конкретных
женщин, что позволяет выявлять в журналистском дискурсе определенные
гендерные форматы и детали образа жизни феминной аудитории.
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КУЛЬТУРА КАК ИНСЦЕНИРОВКА И ОДУРАЧИВАНИЕ *
© 2014 Г. Триандис
Иллинойский университет, Урбана, США
E-mail: triandis@illinois.edu
Почти все человеческое имеет свои различия. Например, наши внутренние органы
не все одинакового размера. Частоту встречающихся размеров можно изобразить
параболой, наивысшей точкой которой будет самый распространенный размер,
называемый средним. Более малые или более крупные размеры будут встречаться реже, и
самыми редкими будут размеры-карлики и размеры-гиганты. Когнитивно простые виды
самообмана также будут распределены по подобной параболе. В данный момент сложно
сказать, зависит ли подверженность к самообману от культуры или от личности, но в
любом случае, можно предположить, что некоторые люди необычайно упорны в своем
самообмане. Вполне вероятно, что индивидуумы и представители различных культур
будут иметь разные тенденции к получению положительной и избеганию негативной
информации, что приведет к индивидуальным различиям в уровнях самообмана. Поэтому
присутствует необходимость в исследовании, которое детально разберет данную
проблему. В различных областях, таких как личные или публичные вопросы, самообман
может в некоторых культурах быть сильнее, нежели в иных. Настоящая статья есть
попытка привлечь внимание к данной проблеме и объяснить различные аспекты
одурачивания культурой.
Ключевые слова: культура,
самообман, различия, информация.

когнитивность,

индивидуальность,

конфликты,

CULTURE AS DRAMATIZATION AND FOOLING OURSELVES
© 2014 H. Triandis
University of Illinois, Urbana, USA
E-mail: triandis@illinois.edu
Almost everything human shows individual differences. For instance, our internal organs
are not all of the same size. Size follows the bell-shaped curve, where the most frequent size is of
a given value and smaller and larger sizes are less frequent. Extremely small and extremely large
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sizes are rare. Cognitively simple self-deceptions will also be distributed according to the bellshaped curve. It is unclear at this time whether this is due to culture or personality. In any case, it
suggests that some people are unusually high in self-deception. Both culture and personality
differences are traceable to biased tendencies to sample information from the environment. There
are differences in the availability of certain constructs to cultures and individuals, there are
differences in the accessibility of the constructs, differences in the applicability of the constructs
in particular settings, and also differences in the way the constructs are organized. It seems likely
that individuals and members of various cultures will have different tendencies to sample
positive and avoid negative information, and that will result in individual differences in selfdeception rates. There is a need for research that will explore this matter in detail. In different
domains, such as on personal or public matters, self-deception is likely to be greater in some
cultures than in others. This article will explore such individual differences. Cultures differ also
on the extent people make most judgments based on information that comes from experience as
opposed to make most judgments based on information obtained from opinion or ideological
sources, such as leaders, tribal chiefs, and gods. Self deception is likely to be more common in
the latter than in the former cultures. This article suggested that there are individual differences
in the tendencies toward self-deception.
Key words: culture, cognitive, individual, conflicts, self-deception, differences,
information.

И культурные, и личностные различия происходят от навязчивых
тенденций брать информацию из окружающей среды. Есть различия в
наличии определенных конструкций и доступности их культурам и
индивидуумам, различия в применимости данных конструкций в
определенных обстановках, а также различия в организации конструкций
[Mendoza-Denton&Mischel, 2007, p. 191].
Концептуализация культуры отнюдь не простая задача. Существуют
сотни определений [Kroeber&Kluckholn, 1952], но для нашей цели скажем,
что «культура для всего общества – то же, что и память для отдельных
людей» [Kluckholn, 1954]. Подразумевая, что то, что «сработало» в опыте
общества, заслуживало передачи следующим поколениям. Существует также
консенсус
среди
антропологов
[Borowski,
Barth,
Shweder,
Rodseth&Stolzenberg, 2001], что определение культуры Редфилда [Redfield,
1941] как системы «разделенных смыслов и пониманий, ставших явными в
действиях и артефактах», является правильным.
В самом деле, элементами культуры являются разделенные
стандартные операционные процедуры, негласные предположения, значения,
практики, инструменты, мифы, художественные стили, системы родства,
нормы, ценности, привычки и способы сбора и сохранения информации из
окружающей среды. Доукинс [Dawkins, 1989] называет элементы культуры
мемами. Они могут включать в себя слово, мотив, идею, одежду, моду,
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способ создания горшков и пр. Смысл мема в воспроизводстве сущности.
Культурная эволюция включает в себя передачу мемов от поколения к
поколению. Например, передача мема «бог» достаточно вероятна, так как сам
мем впервые появляется, когда ребенок еще не развил основные
способности, другими словами, «вера» появляется перед развитием основных
способностей человечества. Религия означает «слепое доверие при
отсутствии доказательств…» [Dawkins, 1989, p. 198].
Так как восприятие и познание зависят от информации, собранной из
окружающей среды, и являются основными психологическими процессами,
мем, который влияет на сбор информации, представляет особый интерес для
нашего исследования самообмана, являющегося последствием селективного
восприятия.
Культуры развивают условности для получения информации из
окружающей среды, а также для взвешивания полученных элементов.
Например, представители иерархичных культур с большей вероятностью
соберут информацию об иерархии, нежели об эстетике. Представители
индивидуалистских культур, таких как в Северной и Восточной Европе и в
Северной Америке, чаще собирают элементы личного характера (например:
«я много работаю»; «я добр»). Представители же коллективистских культур,
таких как в большей части Азии, в Африке и Южной Америке, имеют
склонность к собиранию элементов в большинстве своем общественного
характера (например: «моя семья считает, что я много работаю»; «мои
коллеги говорят, что я добр») [Triandis, 1989].
Следовательно, самообман представителей индивидуалистских культур
будет в основном о себе («у меня много прекрасных качеств»). А самообман
людей из коллективистских культур будет касаться всей группы («моя семья
– самая благородная в стране»). Когда индивидуум разочаровывается в своей
жизни, он больше не может полагаться на самообман о наличии у себя
множества прекрасных качеств, что может привести к депрессии. Уровень
депрессий в индивидуалистском сегменте мира угрожающе высок, и
замечено, что когда представитель коллективистской культуры прибывает в
индивидуалистскую культуру, его уровень депрессии очень низок и
стабильно растет по мере пребывания в индивидуалистской культуре. Третье
поколение подобных иммигрантов уже имеет тот же уровень депрессии, что
и основное население индивидуалистских культур. Есть также
доказательство, что самые высокие уровни самоубийств присущи некоторым
индивидуалистским культурам (Австрия, Венгрия и Швеция). В некотором
смысле самоубийство – это уход от себя [Baumeiseter, 1990], и свойственно
оно преимущественно индивидуалистским культурам. Доказательством чего
могут служить высокие рейтинги самоубийств, зарегистрированные в
культурах подобного типа [Eckersley&Dear, 2002]. Одним из факторов,
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способным защитить коллективистов от суицида, является то, что неудача в
коллективистской среде не является индивидуальной, она есть общая
проблема и распространяется на всех. Многие решения коллективистов
принимаются после тщательного обсуждения с согруппниками, и если
решение оказывается неверным, вся группа несет ответственность.
Культуры появляются в особых обстоятельствах, к коим относятся
географическое положение, ресурсы и способы жизни в определенном
окружении. Например, если в окружающей среде распространены водоёмы, в
которых водится рыба, то люди, скорее всего, станут рыбаками, разовьют
поверья, ценности и нормы, связанные с рыбой, сочинят мифы о рыбах,
будут питаться рыбой, и рыба всюду будет иметь особый сакральный смысл.
Традиции, сформированные под воздействием природы, так или иначе, со
временем становятся элементами религии и культуры. Культуры,
появляющиеся в различных частях света, часто отражают (точнее,
трансформируют) элементы определенной флоры, фауны и прочих ресурсов.
Всё это, в конечном счёте, не может не выражаться в динамике культурных
изменений и в таких социальных явлениях, как миграции, войны, революции
и изобретения [Whiting, 1994].
То, как природная среда определяет конфигурацию культуры, можно
наблюдать на примере роли метеорита в развитии Ислама. Метеорит, названный
Кааба, был найден в Мекке в доисламские времена и почитаем местным
населением. Местные торговцы использовали его присутствие, чтобы
предоставлять различные услуги приходящим в Мекку караванам. В
доисламские времена на камне были нарисованы изображения множества богов,
включая изображение Исы (Иисуса) и его матери Марьям (Марии) [Jannoulatos,
1975, p. 65]. Так, из обстоятельств, связанных с присутствием метеорита,
развился тщательно продуманный ритуал, являющийся одним из пяти столпов
Ислама.
Культуры различаются несколькими уровнями или модусами
самовыражения и выживания. Наиболее важные из них можно ранжировать
посредством таких характеристик, как сложность, строгость, коллективизм,
индивидуализм, мораль, эмпиризм, предсказуемость. В разных своих
комбинациях они образуют те или иные формы культурной самобытности.
Величайший контраст на этом уровне можно наблюдать между
охотниками/собирателями и информационными обществами. Чик [Chick, 1997]
считает размер поселения наиважнейшим условием, так как охотники и
собиратели обычно живут группами по 50–200 индивидуумов, в то время как
информационные общества имеют мегаполисы с миллионами обитателей.
Кочевые, земледельческие и индустриальные общества находятся между
данными двумя крайностями. Валовой национальный продукт на душу
населения тоже является условием культурной сложности. Простейшим
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способом разобраться в данном уровне различия является противопоставление
деревни космополитическому городу, вроде Лондона, Нью-Йорка или Токио. В
деревнях почти все индивидуумы обычно думают одинаково, в то время как
город наподобие Нью-Йорка населяют люди со всеми возможными вариантами
мышления, с различными языками, религиями, представляющие различные расы
и социальные классы и т. д.
В охотничьих и собирательских культурах почти отсутствует
неравенство, так как нет способов хранения еды и накапливать богатство
невозможно. Наибольшее неравенство наблюдается в обществах, где
изобретательство и инсценировки позволяют некоторым людям быть
обособленными от равных им сограждан и тем самым обеспечивать рост
своего финансового благополучия. Когнитивная простота контрастирует с
когнитивной сложностью так же, как сельская местность контрастирует с
метрополитеном.
Тем не менее, сравнение «село – город» является лишь одним из
факторов. Другим фактором можно назвать религию. Монотеизм когнитивно
проще, чем политеизм. Неудивительно, что наиболее спокойным периодом
истории в плане религиозных войн является эпоха расцвета Римской
Империи [Gibbon, 1963].
Когнитивная простота-сложность параллельна культурной простотесложности. Очевидно, что неграмотность, являющаяся индексом
когнитивной простоты, чаще встречается в простых культурах, нежели в
сложных. Тем не менее, стоит обратить внимание на каждую когнитивную
область. Охотники зачастую весьма сведущи в областях, касающихся охоты,
растений, животных, способны хорошо различать следы животных, запахи,
разбираться в орудиях охоты, вроде луков, стрел и пр. Некоторые простые
культуры имеют комплексные познания о своих предках. В то же время они,
вероятно, будут иметь весьма поверхностные познания в других областях,
таких как история, антропология, физика, химия и т. д. С учетом того, что
современный мир весьма сложен, когнитивная простота обычно
нежелательна и часто ассоциируется с дефектом в обработке информации.
В так называемых тесных, строгих культурах присутствует много норм,
которые выполняются неукоснительно. В свободных культурах допускается
отступление от норм [Triandis, 1994]. Подобная толерантность обычно
встречается в неоднородных культурах (где присутствует несколько
нормативных систем), где люди мало полагаются друг на друга и где
концентрация населения (т. е. возможность надзора) низка. Сельский
Таиланд считается свободной культурой. Выражение «Mai bin rai» (не важно)
используется часто. Таиланд находится на пересечении двух основных
культур – Индии и Китая, и таким образом в нем существуют различные
нормы «правильного» поведения. Надо терпеть поведение, которое не
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является «правильным», в ситуации, когда многие люди ведут себя таким
образом. В Таиланде, когда люди делают то, что является «неправильным»,
другие просто улыбаются. Они улыбаются больше, чем в любой другой
культуре.
Индийская культура также вполне терпима, а религия выражает очень
сложную систему ценностей [Zakaria, 2008, p. 154–155]. Закария говорит, что
лучший способ охарактеризовать ее состоит в том, что основополагающий
принцип её регламентации – неопределенность. При отсутствии четкости
общество становится свободным, потому что невозможно наказать
неоднозначный грех. Тем не менее, важно помнить, что строгость-свобода
зависит от сферы. В случае нарушений, связанных с кастовой системой,
общество является жестким.
Современный открытый культурный фронт связан с индивидуальной
раскованностью [Triandis, 1994, 1995]. По мере распространения
спутникового телевидения и Интернета, люди узнают больше различных
способов «правильного» поведения, что снижает вторжение очень строгих
(жестких) норм или религиозных запретов. С другой стороны, поскольку
доступно все больше вариантов поведения, люди могут стать более строгими
или религиозными ради того, чтобы получить некоторые рекомендации
относительно того, как себя вести. Другими словами, когда выбора слишком
мало или слишком много, культура может быть строгой и даже карательной.
Когда люди зависят друг от друга, важно, чтобы они делали то, что от
них ожидается, в противном случае – социальная жизнь может стать
хаотичной. Когда поведение людей находится под постоянным наблюдением
окружающих, более вероятно, что люди будут вести себя так, как они
должны вести себя. Таким образом, в этих случаях культура будет также
строгой.
На строгость культуры может указать процент леворукого населения ее
носителей. В очень жестких культурах эта цифра меньше 1 % одного
процента, а в свободных культурах она выше 15 %.
Вероятно, самообман более распространен в тесных культурах, нежели
в свободных. В строгих культурах народ должен соответствовать групповым
нормам, которые иногда ставят достаточно высокие стандарты. Но лишь
некоторые могут отвечать подобным стандартам постоянно. Возможно, что в
некоторых случаях люди, отходящие от норм, будут считать себя
«достаточно хорошими», вопреки мнению согруппников. Таким образом, они
будут игнорировать негативные оценки окружающих и верить позитивной
самооценке, т. е. использовать самообман, хотя нужно признать, что данная
идея нуждается в дальнейшем исследовании. Ситуация, в которой индивид
оценивает себя высоко, в то время как окружающие оценивают его низко,
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достаточно обычна и включает в себя самообман, что вообще часто
встречается в человеческих взаимоотношениях.
Коллективизм очень высок в строгих и простых культурах [Carpenter, 2000;
Triandis, 1994]. Тем не менее такая связь не сильна, так что эти три уровня
(простота, строгость и коллективизм) должны рассматриваться раздельно. Одно
из исследований, затронувшее 186 культур, самой коллективистской культурой
назвало пигмеев Мбути в Конго; самой индивидуалистской культурой стали
Ибос в Нигерии. Несмотря на то, что культура Ибос более сложна, чем Мбути,
она не сложнее культуры европейцев или японцев. Многие эмпирические
выводы о данном свойстве культуры представлены в работах Китаямы и Коэн
(2007).
Очень немногие из культур были коллективистскими во всех областях
социальной жизни. Китай эпохи Мао был коллективистским в социальных
отношениях, религии, экономике, политике, образовании и эстетике. Но
очевидно, что современный Китай, развивший более индивидуалистские
черты в эстетике и экономике, меняется и в других областях.
Сущность коллективизма в проблеме влияния действий одного
индивидуума на все его окружение, т. е. люди в подобных культурах
аллоцентричны. Их социальные взаимоотношения включают в себя
подстраивание под окружающих [Kitayama, Duffy&Uchida, 2007].
Индивидуумы чувствуют связь с коллективом (семьей, племенем, религией,
социальным классом, страной, командой). Люди часто думают о
последствиях своих действий для коллектива. Они очень трепетно относятся
к «потере лица» [Ho, 1976]. Они делят успехи и поражения с коллективом.
Например, если атлет выигрывает Олимпиаду, жители его страны ощущают
победу как свою, и сам атлет считает, что победа – еще и заслуга тренера.
Цель мышления коллективистов в соединении и взаимодействии, в
ассимиляции себя с окружающими [Oyserman&Lee, 2007, p. 273]. Они видят
мир с внешней точки зрения [Cohen & Hashino-Browne, 2005].
Прототипами коллективистских культур являются теократические
общества – например, монастыри. Если поддержать гипотезу о том, что
самообман более присущ строгим и простым культурам, то из этого следует,
что он и более присущ коллективистским, нежели индивидуалистским
культурам. Тем не менее, самообман встречается во всех культурах. Как уже
говорилось выше, в коллективистских культурах самообман касается всей
группы, тогда как в индивидуалистских культурах – частного индивидуума.
Самообман представителей коллективистских культур имеет социальный
элемент, но когда люди из таких культур живут в индивидуалистских культурах,
они начинают использовать много личных элементов [Ma&Schoeneman, 1997;
Altocchi&Altocchi, 1995; Fiske et al? 1998].
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Как было отмечено выше, существуют личностные атрибуты,
соответствующие
коллективизму
и
индивидуализму,
называемые
аллоцентризм (allocentrism) и идиоцентризм (idiocentrism) соответственно.
Аллоцентрики и идиоцентрики есть во всех культурах, но их соотношения
различаются. Кроме того, аллоцентрики в индивидуалистских культурах
становятся «изгоями», потому что они не находят достаточного количества
взаимозависимых
отношений
(союзов,
коммун);
идиоцентрики
в
коллективистских культурах стремятся покинуть культуру и перейти к
индивидуалистам, где они не будут вынуждены вести себя так, как требует
группа.
Аллоцентрики
в
коллективистских
и
идиоцентрики
в
индивидуалистских культурах имеют оптимальное психическое здоровье.
«Соответствие» культуры и личности ведет к хорошей адаптации и крепкому
психическому здоровью [Ward, Bochner&Furnham, 2001]. Люди, которые
функционировали в нескольких культурах, часто имеют как идиоцентричные,
так и аллоцентричные модели в их когнитивной системе и используют ту или
иную в зависимости от ситуации [Hong, Morris, Chium&Bennet-Martinez, 2000].
Человек может переходить с одного мировоззрения на другое, если
попадает в особую ситуацию. Так, в одном из трейнинг-экспериментов
[Trafimow, Triandis и Goto, 1991] студентам были заданы две установки: думать
в течение двух минут либо о том, что у них общего с семьей и друзьями, либо о
том, что отличает их от семьи и друзей. После интерполирования этой задачи
участникам был предоставлен тест [Kuhn&McPartland, 1954], который требовал
завершения двадцати предложений, начинающихся с «Я...». Те студенты,
которые больше склоны к коллективистскому мышлению, давали и
коллективистские ответы («Я – член этой группы», «Я – дядя»). Студенты же с
выраженным индивидуалистическим строем мысли завершали предложения
также индивидуалистскими формулировками («Я занят», «Я трудолюбивый»,
«Я любитель музыки»).
Аллоцентрики
в
целом
склонны
к
взаимозависимости,
коммуникабельности и целостности семьи, они принимают во внимание
потребности и пожелания членов своей группы, чувствуют себя ближе в их
отношениях с согруппниками [Triandis, 1995].
Но аллоцентрики более этноцентричны, чем идиоцентрики, они очень
позитивно относятся к согруппникам и довольно негативно – к людям вне их
групп. Эти тенденции обычно приводят к самообману, который выставляет
согруппников в выгодном свете и принижает тех, кто вне группы.
Аллоцентрики также считают, что они очень сильно отличаются от людей вне
их группы, когда на самом деле они ничем не отличаются. Идиоцентрики будут
создавать самообман о том, что они уникальны и необычны, даже если они
вполне ординарны. Идиоцентрики имеют тенденцию быть доминирующими, в
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то время как аллоцентрики более покладисты, они более смущаемы, чем
общество в целом.
Суть индивидуализма – в независимости и удаленности от
коллективов. Человек не задумывается о смысле своих поступков для
окружающих или об их мнении. Таким образом, люди в подобных культурах
идиоцентричны.
Идиоцентрики
пытаются
скорее
контролировать
окружающих, а не подстраиваться под них. Цель мышления
индивидуалистов в разделении и разграничении, в отделении себя от
окружающих [Oyserman&Lee, 2007, p. 273]. Они смотрят на мир с
внутренней
точки
зрения
[Cohen&Hashino-Browne,
2005].
В
индивидуалистских культурах успехи и поражения личны и не разделяются с
окружающими. Индивидуализм наблюдается в сложных и свободных
культурах, но опять же – эта связь не сильна.
На культурном уровне анализа индивидуализм – противоположность
коллективизма. Однако внутри культуры эти два атрибута могут
сосуществовать независимо друг от друга [Triandis&Suh, 2002]. Таким
образом, аллоцентризм и идиоцентризм – черты, не зависимые друг от друга
и могут в разной степени присутствовать у каждого индивидуума. Те, у кого
высокий уровень обоих качеств, подстраивают свое поведение под ситуацию.
Аллоцентрики очень кооперационны в коллективистских ситуациях, но не в
индивидуалистских, как и индивидуалисты в любых ситуациях. Простой
пример индивидуалистов и идиоцентриков – голливудские звезды. Их
социальные отношения в постоянном движении. Они делают то, что им
хочется. Когда Арти Шоу встретил Лану Тернер, они решили пожениться той
же ночью, не посоветовавшись с родственниками или друзьями. Тенденция
продолжается. Бритни Спирс вышла за Джейсона Аллена Александра в ЛасВегасе, но брак продлился всего 55 часов, потому что они обнаружили, что у
них были разные интересы! Брак был аннулирован через 2 дня после его
совершения.
Важным
аспектом
проблемы
является
то,
что
в
индивидуализированном обществе выражено стремление граждан к
определению своей собственной идентичности. Они не должны перенимать
идентичность от простого членства в группе. В коллективизме же, напротив,
собственная
идентичность
определяется
членством
в
группе.
Индивидуалисты используют диспозиционные атрибуты (взгляды,
убеждения, личность), чтобы объяснить поведение других людей чаще, чем
коллективисты. Они видят личность как относительно стабильную сущность,
а ситуации как переменные состояния; коллективисты же видят человека как
переменную единицу, предопределённую к адаптации в различных
ситуациях, где сами ситуации относительно стабильны [Norenzayan,
Choi&Nisbett, 1999]. Индивидуалисты совершают фундаментальную ошибку
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атрибуции чаще, чем коллективисты [Fiske, Kitayama, Markus&Nisbett, 1998].
Индивидуалисты используют внутренние факторы (которые, как они
предполагают, являются относительно стабильными), такие как отношения,
убеждения и личность, как причины поведения. Коллективисты же обычно
принимают в качестве объяснения внешние факторы, поскольку внешний
мир они рассматривают как относительно стабильный. По этой причине они
не делают так много ошибок, свойственных индивидуалистам.
Индивидуалисты очень оптимистичны [Lee&Seligman, 1997] и
обладают высокой самооценкой [Heine, Lehman, Markus&Kitayama, 1999], в
то время как коллективисты предпочитают скромность и рациональность.
Индивидуалисты считают причиной неудачи сложность задания, а не
недостаток собственных навыков, используя множество видов самообмана
для создания позитивной оценки.
Идиоцентрики в целом ценят самостоятельность, конкуренцию,
уникальность, гедонизм и эмоциональную дистанцию от группы. Они ценят
творчество, энергию, художественный талант, ум, настойчивость и мудрость
– все, что является атрибутом индивидуума. Они также ценят равенство,
права человека, демократию, индивидуальность, свободу и уникальность
больше,
чем
коллективистские
культуры
[Triandis&Suh,
2002].
Идиоцентрики, как правило, имеют более высокое мнение о себе, чем
аллоцентрики. Действительно, нельзя не заметить, что даже в культурах
индивидуалистического характера аллоцентрики имеют тенденцию быть
самокритичными [Heine et al, 1999].
Следует различать вертикальные и горизонтальные индивидуалистические
культуры. В вертикальных индивидуалистских культурах (корпорации США)
конкурентоспособность весьма высока, и нужно быть «лучшим», чтобы чего-либо
достичь. В горизонтальных же культурах индивидуалистического типа
(Австралия, Швеция) разница в статусах не столь важна, а более существенными
являются независимость, уникальность и самостоятельность [Triandis&Gelfand,
1998].
Люди в вертикальной индивидуалистской культуре, вероятнее всего,
будут обманывать себя о своих собственных качествах. Американцы, как
правило, думают, что они имеют положительные личные качества. Этот
самообман чаще встречается в индивидуалистских культурах, нежели в
других видах культур. В частности, люди в индивидуалистских культурах
имеют самообман, связанный с их личностью (например: «я очень умный»),
который более радикален, чем у людей в коллективистских культурах. То
есть они преувеличивают собственные положительные аспекты. Они
оценивают свои способности и навыки много выше среднего. Они
принимают похвалу за свои успехи и винят в неудачах окружающую среду
или трудности задачи. Они нерационально оценивают свою способность
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контролировать окружающую среду и чрезмерно оптимистичны. Они
требуют больше выбора (например, шесть видов горчицы), чем люди в
коллективистских культурах (которые, как правило, счастливы и одному
виду горчицы). Ценность возможности выбора зависит от культуры
[Iyengar&DeVoe, 2003].
В то время как люди в целом собирают положительную информацию и
избегают информации негативной, существуют индивидуальные различия в
их предпочтениях. Некоторые люди выделяют удовольствие сильнее, чем
другие ощущения и ценности жизни. Они стремятся к личным достижениям,
карьерному продвижению и имеют выраженные амбициозные притязания.
Другие люди, напротив, сориентированы на избежание боли, и всячески
обеспокоены своей ответственностью, обязанностью и безопасностью
[Higgins, 1997]. Аакер и Ли [Aaker&Lee, 2001] обнаружили, что
идиоцентрики, скорее всего, ищут удовольствия, а аллоцентрики более
вероятно пытаются избежать боли. Это говорит о том, что существуют два
типа самообманщиков: агрессивные встречаются чаще на Западе, а другие –
чаще в остальной части мира.
Оллпорт [Allport, 1950] когда-то заметил: «В целом, рассматривая
частные случаи, более впечатляет видимое отделение моральных стандартов
от религии, нежели их зависимость от нее» (с. 74). В Тайване и Японии
только 3 % детей посещают уроки религии, в Америке их количество
достигает 69 % [Stevenson, 1991, p. 91]. И все же уровень преступности в
Америке намного выше, чем в Тайване или Японии [Bond, 2004]. Конечно
же, есть много обстоятельств, таких как более выраженное неравенство и
большее культурное разнообразие населения в США. Тем не менее
невозможно игнорировать огромную разницу в статистических данных.
Несмотря на это, общество убеждено, что мораль и религия тесно
связаны. В одном из исследований 69 % американцев заявили, что «больше
религии» – это лучший способ улучшить нравственность в Америке
[Huntington, 2005, p. 355]. В 2007 г. на вопрос (Pew): «Должен ли человек верить
в Бога, чтобы быть добродетельным?» 57 % американцев ответили «да», тогда
как большинство японцев и китайцев ответили «нет» [Zakaria, 2008, p. 109].
Получается, американцы думают, что «чем сильнее люди верят в то, во что
верю я, тем они добродетельнее», но это самообман. Они обращают внимание
на мир, каким они хотят его видеть, а не то, какой он есть на самом деле.
Кроме того, на индивидуальном уровне анализа реальность такова, что
есть «религиозные» преступники и множество «нерелигиозных»
добродетельных людей. Традиционная этика более тесно связана с
самообманом, чем современная, поскольку стандарты традиционных религий
зачастую нереально высоки и требуют, чтобы люди считали, что они
действуют добродетельно, даже когда это не так. Например, католические
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священники, якобы давшие обет безбрачия, на самом деле часто
мастурбируют и имеют много нежелательных межличностных отношений
[Sipe, 1995, 2003].
Еще одно свидетельство отсутствия связи между религиозностью и
желательными нравственными аспектами общества приводится Цукерманом.
Он рассматривает несколько эмпирических исследований, которые
показывают, что наиболее религиозные страны (где большой процент
населения в опросах говорит, что они верят в Бога) являются наименее
стабильными, мирными, свободными, богатыми и здоровыми [Zuckerman,
2006, р. 35]. Наиболее желательные и сбалансированные социальные
практики имеют место быть в Швеции, Дании, Норвегии, Японии и Чешской
Республике; где в среднем около 70 % населения является агностиками.
Нерелигиозные страны имеют самые низкие показатели младенческой
смертности, низкие показатели убийств, самые низкие уровни
неграмотности, самые низкие рейтинги по СПИДу и ВИЧ-инфекциям и
самые высокие показатели полового равенства. Единственный показатель, в
котором они не преуспевают, это самоубийства. Я считаю, что причина
высоких показателей самоубийств обнаруживается в чрезмерном
индивидуализме, что связано с высоким уровнем богатства, а также
конкуренции. В индивидуалистическом обществе люди чувствуют себя
одинокими, и когда они думают, что они несчастны, самоубийство более
вероятно, чем в обществе, где люди хорошо ассимилированы с другими.
Есть, конечно, достаточно много примеров суицида и в коллективистских
культурах, когда человек может покончить жизнь самоубийством из-за
«чести».
В целом эмпирические корреляции между религиозностью и
трудностями развития позволяют предположить, что почти все «неудачные»
общества религиозны. Конечно, корреляция не означает причинность.
Можно предположить, что отношения взаимны: когда общество несчастно,
оно особенно часто цепляется к религиозным традициям, так что у людей
может возникать самообман, что есть другой мир, куда они пойдут после
смерти, чтобы избежать нежелательных обстоятельств. В то же время очень
религиозные общества не используют рациональные меры по улучшению
своего состояния и ожидают сверхъестественной помощи для улучшения
своего положения, поэтому не становятся успешными.
Паскаль (Pascal) отмечал, что то, что морально на одной стороне
Пиренеев, аморально на другой стороне. Таким образом, когда люди
переезжают из одной культуры в другую, они, вероятно, испытывают
культурный шок. На мой взгляд, лучший совет таким людям – вести себя в
Риме как римляне. Иммигранты из коллективистских культур, таких как
Турция, которые переезжают в индивидуалистские культуры, такие, как
54

Выпуск 4 – 2014, #1 (6)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Франция или Германия, открывают для себя новые культурные морали. Если
вместо того чтобы действовать в Риме как римляне, они настаивают на
моделях поведения, как в Турции, они сталкиваются с серьезными
психологическими проблемами. Эти проблемы связаны с самообманом о том,
что их культура является «правильной», и они игнорируют информацию о
том, что культура принимающей страны имеет «хорошие» ценности. Во
многих случаях иммигранты требуют, чтобы их дети следовали
традиционным нормам, таким как запрет в отношении девочек на знакомства
или выбор супруга. Их дети, с другой стороны, общаются со сверстниками из
индивидуалистического общества. Они настаивают на том, что в наличии
романтических отношений нет ничего «грешного» и что они должны иметь
возможность выбирать своих супругов. Были зарегистрированы многие
трагические случаи [Shweder, Minow&Markus, 2002], когда родители
похищали или даже убивали своих детей, потому что ребенок был
«аморальным» в соответствии с их определением нравственности. Например,
в Великобритании бойфренд девушки был убит ее отцом и двумя братьями
для восстановления семейной «чести».
В еще одном случае марокканская семья, живущая в Норвегии, вывезла
дочь в Марокко против ее воли, чтобы выдать ее замуж за человека по
своему выбору. Дочери удалось получить помощь от норвежского посла в
Марокко, и Норвегия обвинила отца в похищении. У отца был сердечный
приступ, и дочь была отклонена от марокканской общины в Норвегии за
неповиновение отцу. Это была явно проигрышная ситуации, так как ни
семья, ни дочь не получили, чего хотели.
Правительства, которые принимают иммигрантов из других культур,
должны обеспечить их кросс-культурной подготовкой [см. Triandis, 1994, гл. 10]
до выдачи визы. Подготовка должна включать обсуждение отличий местной
этики и традиционной этики страны иммигрантов. Потенциальные иммигранты
в основном должны заблаговременно узнавать установку принимающего их
инокультурного общества: «если вы решите приехать сюда, вы должны
ожидать, что ваши дети будут принимать нашу этику, которая не похожа на
вашу»; «вы не можете утверждать, что наша этика аморальна» и «когда вы
воспитываете своих детей в нашей стране, вы должны признать, что им
придётся считаться с правильностью нашей этики».
Мир представляет собой сложную систему, и когнитивно простой
самообман в том, что мы можем иметь дело с одной проблемой, не заботясь
обо всей системе отношений. И наоборот, когда люди из индивидуалистских
культур переезжают в коллективистские культуры, они должны
адаптироваться к местным нормам. В качестве части подготовки, например,
можно было бы научиться общаться косвенно. Никто не говорит «нет»
прямо, только косвенно. Данный пункт можно объяснить следующим
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анекдотом. В Индонезии юноша из низкого класса и девушка из высшего
понравились друг другу, и мать юноши посетила мать девушки, которая
подала гостье чай и бананы. Так как чай и бананы не сочетаются и не
подаются совместно, ответом было: «Нет, о свадьбе не может быть и речи».
Матери девушки не пришлось говорить «нет», и, следовательно, мать юноши
не потеряла лица. Конечно, этот пример говорит нам еще и о том, что
человек должен знать местные обычаи в мельчайших подробностях, а иначе
как можно догадаться, что чай и бананы означает «нет»?
Существует огромное разнообразие в рамках основных религий, таких
как христианство или ислам. Изменчивость отражает ту часть культуры, в
которых религии процветают. Так, например, индонезийская мистика более
терпима, чем афганская, потому что общество в Индонезии не так строго, как
в Афганистане. Я предполагаю, что самообман будет более частым в более
строгих или так называемых тесных культурах, нежели в свободных, потому
что в строгой культуре придерживаться норм труднее, и люди, вероятно,
думают, что они ведут себя правильно с точки зрения согруппника, когда на
самом деле это не так.
Когда у людей есть сильное чувство того, что они сами определяют
свою личность, т. е. кто они, как у людей в индивидуалистских культурах,
они чаще обращаются за искренностью и подлинностью [Trilling, 1972].
Люди, которые подчеркивают аутентичность, более вдумчивы, и, таким
образом, они скорее определяют свои самообманы и устраняют их.
Напротив, когда люди чувствуют себя окруженными традициями и
обязательствами, как люди в коллективистских культурах, они принижают
подлинность. Этот момент также согласуется с утверждением, что самообман
является более частым в коллективистских культурах, чем в
индивидуалистских.
Многие исследователи выделяют важность «сохранения лица» в
коллективистских культурах [Hu, 1944]. Нравственные люди ведут себя так,
как диктуют их роли, группы и общество. Если индивидуум отклоняется от
подобного поведения, то и он, и его группа «теряют лицо». Во многих
коллективистских культурах нравственность означает соответствие
ожиданиям общества [Triandis, 1972]. Взаимодействуя с людьми за
пределами группы, иногда считается нравственным обманывать. Другими
словами, нравственность применима только по отношению к членам группы
и зависит от ситуации. Обманывая других в подобных культурах, люди могут
поддерживать самообман о том, что они действуют этично, следуя нормам
своей культуры, даже, несмотря на то, что нормы эти несправедливы и не
будут приняты другими культурами.
О факторе непредсказуемости. Некоторые культуры более
предсказуемы, чем иные. Например, чем больше землетрясений, торнадо,
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ураганов, наводнений, оползней происходит в окружающей среде, тем более
непредсказуема жизнь. Этническое разнообразие также увеличивает
непредсказуемость. С другой стороны, высокий уровень жизни, развитые
науки, строгость, социальная безопасность и развитая судебная система
уменьшают непредсказуемость. Чем более непредсказуема жизнь, тем более
люди склонны к самообману, который зачастую имеет религиозные основы
(например: «Ураган мне не навредит», «Бог защитит меня»).
Культуры различаются также по тому, судят ли люди, основываясь на
фактах и знаниях, или берут на веру мнения и идеологические заявления
лидеров. Всё свидетельствует о том, что вторая система более склонна к
самообману, нежели первая.
Говоря о вызовах современности, следует отметить, что так называемая
богатая часть глобализующегося мира, к которой относятся Западная Европа,
Северная Америка (кроме Мексики), Австралия и Новая Зеландия, склонна к
свободе и индивидуализму. Япония и некоторые сегменты населения
больших городов других стран тоже выражают современные ценности. Хотя
оригинальные культуры Японии и большинства развивающихся стран по
своему мироустройству коллективистские. Глобализация делает отдельные
части некоторых стран богатыми, индивидуалистскими и свободными. Но,
как утверждал Ньютон, у любого действия есть противодействие. Похожим
образом индивидуализм создает условия для коллективизма, свобода – для
строгости и строгость – для свободы. Таким образом, во всех обществах
современность создает противодействия, которые увеличивают когнитивную
простоту, религиозность, фундаментализм и строгость.
Смысл современности – в открытости новым ощущениям и будущему,
нетрадиционному мышлению (меньшей религиозности) и круглосуточному
структурированию жизни. Культуры различаются и в своем отношении ко
времени. Современные культуры уделяют много внимания времени [Doob,
1971; Inkeles&Smith, 1974]. Они также имеют тенденцию к монохронности
времени, т. е. стараются заниматься только одним делом в определенное
время вместо многих дел одновременно. Современные общества также
имеют тенденцию к разделению рабочего и свободного времени.
Фундаментальные конфликты XXI века, по утверждению Бурумы и
Маргалит [Buruma&Margalit, 2004], происходят между когнитивно простыми
и сложными мировоззрениями. Простое мировоззрение включает в себя
коллективизм, строгость и чистоту мыслей. Сложное – индивидуализм,
свободу, терпимость и беспорядочное общество.
У террористов, которые взорвали башни-близнецы 11 сентября, было
несколько мотиваций. Подсознательно они атаковали сложность (много рас,
национальностей, вер), глобальный капитализм и глобализацию. Они также
надеялись вдохновить мусульман мира объединиться против «неверующих»
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и ради цели глобального Ислама [Kepel, 2004]. В их понимании законы
Ислама оправдывают войны против неверующих, язычников, бунтовщиков и
бандитов. И эта война может продолжаться, пока весь мир не примет Ислам
[Lewis, 2003, p. 31]. Это есть пример экстремального когнитивно простого
самообмана. Человек обращает внимание на мечту – единую веру для всего
мира – и игнорирует сложности подобной мечты.
Некоторые культуры, вроде Гаити [Lillard, 1998], отрицают негативную
информацию в большей степени, чем другие. На Гаити человеку попросту
запрещено быть грустным, поэтому жители крайне подвержены самообману.
В культурах, где вещи легко украсть, и где судебная система
малоэффективна, люди развивают понятие чести [Nisbell&Cohen, 1996].
Люди свирепо карают воров. В подобных культурах легко убивают ради
чести и, вероятно, могут развить воинственную религию, наподобие Ислама.
Подобные культуры выделяют родственные связи по мужской линии и
коллективизм. Их представители считают репутацию критично важной.
Мужчины ведут себя вызывающе по отношению к каким-либо ограничениям,
определяемым другими людьми (за исключением старшего поколения).
Снаружи родственной группы они жестоки, разрушающи, хитры и чувствуют
себя ответственными лишь перед родственниками, клиентами и гостями. Они
весьма гостеприимны и извлекают много связей из отношений «гость –
хозяин». Женщины для них – уязвимые существа, поэтому должны быть
защищены и скрыты от посторонних глаз [Fiske et al, 1998, p. 954]. Очевидно,
что традиционная культура арабских стран была построена на понятии чести,
так же как и культуры стран Средиземноморья и треугольника между
Аравией, Китаем и Индонезией. Культуры чести очень отличаются от
культур современности.
Современность бросает вызов фундаментализму тем, что современное
мировоззрение терпит и принимает все религии как одинаково правильные.
Фундаменталисты же считают свою религию единственно истинной. Они
рассматривают Коран как единственно неоспоримый текст. Более того,
современность зачастую требует, чтобы люди говорили на английском языке,
а для мусульман именно арабский – «Язык Бога», и так как Аллах диктовал
Мухаммеду Коран на арабском, его нельзя переводить на другие языки.
Дарвиш [Darwish, 2006] предоставляет превосходное описание
арабской культуры и замечает, что она особенно подвержена самообману.
Когнитивно сложный народ состоит из множества тождеств, но когнитивно
простой народ включает в себя лишь несколько тождеств. Когда одно из
тождеств оказывается под угрозой ситуация может завершиться насилием.
Наиболее важное тождество для мусульман гласит: «Я мусульманин, и у
меня есть единственная правда». Современность угрожает данному
тождеству тем, что считает все религии одинаково правильными. Люди, чье
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главное тождество под угрозой, становятся агрессивными (как если,
например, назвать мачо «неженкой»). Ислам родился в культуре чести, а
следовательно, угроза их главному тождеству точно приведет к жестокости.
Глобализацию считают врагом ислама, потому что она является мирской и
акцентирует внимание на английском языке. Таким образом, часть
враждебности мусульманского мира Западу является реакцией на
современность и глобализацию.
Вот лишь некоторые размышления о трансформациях и инсценировках
современного мира, вызванные глобализующейся культурой. Свойственные
культуре способности выдавать желаемое за реальное не только порождают
недоразумения и провоцируют конфликты, но и служат механизмами
самосохранения и выживания человечества. Понять этот сложный процесс –
значит продвинуться в управлении изменениями, ведущими всех нас к
лучшему миру.
* Статья публикуется на русском языке впервые с любезного разрешения профессора
Гарри Триандиса как часть книги «Fooling Ourselves: Self-Deception in Politics, Religion, and
Terrorism». International Contributions in Psychology (Book 52). – 1 ed. – ABC-CLIO, Praeger, 2008. –
276 p. Статья поступила в редакцию 3 февраля 2013 г.

Перевод с англ. Д.О. Золотухиной
при участии В.И. Ионесова
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УДК 7.0
КУЛЬТУРА В ИСТОРИИ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ*
© 2014 Н.А. Хренов
Государственный институт искусствознания, Москва, Россия
E-mail: nihrenov@mail.ru

Культура способна предохранять нас от перехлестов модернизации. И только она
сможет обеспечить выживание человечества в ситуации нарастающего прогресса
цивилизации. В ней наше спасение. Обновляя общество и предавая забвению культуру,
человечество рубило сук, на котором держалось тысячелетия. Продолжая существовать в
ритмах модернизации и погружаясь в новый виток модернизации, мы должны быть
борцами, способными отстоять права культуры и права гуманитарных наук. Необходимо
углубляться в потенциал гуманитарных наук. Представители гуманитарных наук сегодня,
как никогда, обязаны осознать свою миссию в сохранении культуры и защите её от
коммерциализации. Не остались бы от наших городов только площадки для бизнеса. Об
этом настоящая статья.
Ключевые слова: культура, история модернизации, модерн, переходный процесс,
вызовы современности, кризис.

CULTURE IN HISTORY OF MODERNIZATION
AND CHALLENGES OF CONTEMPORARY TIME
© 2014 N.A. Khrenov
State Institute for Art Studies, Moscow, Russia
E-mail: nihrenov@mail.ru
Culture is able to protect us from challenges of modernization. And just culture can
ensure the survival of humanity in a situation of growing progress of civilization. We need to be
as fighters, able to defend the human rights and culture of rights humanities. Representatives of
the humanities today, more than ever, must realize its mission in defend of culture from
commercial expansion. The article devoted this urgent problem.
Key words: culture, history of modernization, modern, transition process, challenges of
contemporary time, crisis.
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* Cтатья поступила в редакцию18 мая 2013 г.

В последнее время много говорится и пишется о культуре. Это
становится подозрительным. Может быть, мы, наконец-то, пытаемся понять
то, чего, кажется, уже не существует. Спохватились, когда предмет наших
дискуссий уже исчез. Или исчезает. Может быть, мы с этим немного
запоздали?
Вопрос может показаться странным. В самом деле, разве то, что
происходит с русской культурой, дает нам основание для пессимизма? Что
же происходит с русской культурой сегодня? Разве нет многочисленных
свидетельств о том, какое значимое место она занимает в мире? Разве о
русской культуре не знают во всем мире?
В самом деле, сегодня во всех театрах мира играют Чехова,
продолжают читать Достоевского, слушают музыку Рахманинова, смотрят
фильмы Тарковского и Сокурова. Во всем мире известны имена Валерия
Гергиева и Дениса Мацуева. Да это так. Мы можем гордиться нашей
культурой, Можем гордиться еще и тем, что наши великие художники много
потрудились над тем, что называют идентичностью русского человека. Знают
за рубежом русских художников, русское искусство – знают и русских
людей, Россию. И на основании искусства создают образ русских людей,
русского человека. Ведь это именно искусство творит и поддерживает нашу
идентичность, отвечая на вопрос «Кто мы?»
Сегодня в эпоху глобализации, когда возникает опасность утраты
самобытности каждого народа, многие этот вопрос задают снова и снова. Это
имеет основание. Пожалуй, именно этот вопрос сегодня важнее, чем наши
обычные вопросы «что делать?» и «кто виноват?» И вот уже С. Хантингтон
применительно к американцам ставит вопрос «Кто мы?» [1]. Значит, в
ситуации глобализационных процессов многое изменяется, и этот вопрос
приходится задавать не только нам. Но от того, что многие народы сегодня
находятся в аналогичной ситуации, нам не легче. На заданный вопрос всетаки следует отвечать.
Кроме всех прочих функций искусство осуществляет великую миссию
– оно создает образ своего народа. Даже если сами художники не ставят этой
цели сознательно. Предполагается, что реальный человек должен этому
идеальному образу соответствовать. Искусство не только создает этот образ,
но и его поддерживает, постоянно о нем напоминает, удостоверяет. Творя
такой идеальный образ, искусство способствует и идеальному образу
человека и солидарности людей.
Потому что, создавая идеальный образ человека, оно тем самым
сплачивает людей. И здесь можно уже утверждать, что, творя такой
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идеальный образ народа, искусство одновременно творит и культуру. Но
когда культура уже создана, то она сама становится активной, направляя
наше сознание и определяя наше поведение. Она устанавливает систему
запретов. Если хотите, она становится единственно реальной цензурой. Хотя
эта цензура действует бессознательно. И вот уже, оказывается, даже
художники в своей деятельности этим установкам культуры обязаны
соответствовать.
Необходимо бережно относиться к культуре, ибо это наша вторая
природа. Это то, что в человеке есть идеального и что нужно постоянно в нем
поддерживать и ему об этом напоминать. Культура – это постоянное
напряжение, труд, а не развлечение. Это перманентное противостояние
разрушительной стихии. К сожалению, то обстоятельство, что культура –
институт, смысл функционирования которого заключается в том, чтобы
защитить людей от разрушительных процессов и помочь им выжить, все еще
не осознается. Смысл культуры постоянно сводится к развлечению.
Но получается что – культура вне нас? В виде учреждений культуры –
театров, библиотек, филармоний? Да нет, она, прежде всего, в каждом из нас.
Каждый человек является ее творцом и носителем. Театры и филармонии –
это искусство, а способность воспринимать или не воспринимать то, что они
транслируют, это уже культура, наша культура. Каждый несет
ответственность за то, в каком она находится состоянии. И если мы ее не
культивируем как внутреннюю стихию, если мы не имеем ее в себе, то наши
театры и библиотеки будут пусты.
Культура – те основополагающие ценности, которые возникали на
протяжении столетий и тысячелетий. Можно выразиться и еще точнее: когда
возникли первые принципы нравственности и когда возникли мировые
религии. А это время философы называют «осевым» временем.
Необходимо создавать такую среду существования, чтобы в ней не
переставали появляться Чеховы и Чайковские, Тарковские и Гергиевы. А
ведь среди тех, кто нас окружает, есть и такие – потенциальные таланты. Но
как сделать так, чтобы их творческий потенциал раскрылся? Как сделать так,
чтобы постоянно появлялись люди, способные напоминать, кто мы,
поддерживать наш идеальный образ. Ведь дарования могут и не
реализоваться. И следует сделать так, чтобы они реализовывались не
вопреки, как у нас в России нередко бывает, а благодаря содействию всех тех
институтов, которые призваны таланты выращивать.
Но необходимо также должны думать и о том, чтобы в обществе были
те, кто способен творчество таких выдающихся людей и понять, и оценить.
Это обстоятельство позволяет понять современное состояние культуры. Если
людей, способных понимать искусство, не будет, если на творцов нет спроса,
то можно ли надеяться, что шедевры появятся?
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Глубоко несчастен тот народ, который в силу каких-то причин на
определенном этапе своей истории теряет свой идеальный образ, как это
сегодня случилось с нами. Возникает сложность при ответе на вопрос «кто
мы?». Может быть, он устал от перманентного напряжения,
сопровождающего всю истории ХХ века? Но, может быть, этой проблемы
вовсе и не существует. Кажется, многие верят, что, наоборот, они только
сейчас начинает существовать в идеальном мире. Тем более, что в культуру
вторгаются поддерживающие эту иллюзию фантастические технологии,
которые мы готовы принять за культуру.
Однако, несмотря на вроде бы весьма благоприятную для нас,
представителей России, ситуацию с культурой, известной во всем мире,
позволим себе высказать несколько суждений о той непростой ситуации, в
которой культура, в том числе, и наша оказалась.
Некоторые наши философы уже утверждают, что, оказывается,
культуры уже и в самом деле нет. Она исчезла. Мы существуем в каком-то
вакууме, образовавшемся в результате исчезновения культуры. Для
обозначения этой ситуации найдено даже специальное слово –
«посткультура» [2]. Мы, оказывается, существуем в посткультуре. Наши
прадеды и деды существовали в культуре, а нам не повезло. Эпоха культуры
ушла в прошлое.
Наконец, наши философы в последнее время забили тревогу, постоянно
употребляя слово «неоварварство» [3]. Но почему новое варварство? Откуда
оно? Разве еще есть на планете нецивилизованные народы, дикари, которые
когда-то пришли извне, напали на могущественную Римскую империю и
разрушили ее? Выясняется, что неоварварство – это явление
внутрицивилизационное. Это в результате каких-то резких сдвигов внутри
самой цивилизации, современной цивилизации происходит выброс дикости.
Выброс того, что культура не успела или не могла переработать,
преобразить, изжить. А что это такое? А это очень опасное явление. Ведь на
это можно посмотреть как на выход за границы «осевого» времени. Это то,
что человечеству с трудом удавалось преодолевать. Это жестокость, это
преступность, это каннибализм, это разврат, который сегодня стараются
упаковать в красивую обертку и дорого продать. Такой выход – это
распечатывание всего того, что, кажется, осталось за пределами истории, в
доистории.
Конечно, в каких-то индивидуальных проявлениях этот выброс всегда
имел место. Какие-то образцы человека как бы застревали на ранних этапах
истории, не развивались и дошли до нашего времени. Культуре, как и
религии не удавалось их до конца преобразить. Тем не менее, человечество,
исходя из установок культуры, противостояло варварству как массовому
процессу. Оно вызвало к жизни специальные институты, вроде судов и
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тюрем. Но похоже на то, что мы сегодня как раз и имеем этот массовый
процесс. Уж не начинаем ли мы утрачивать свой идеальный образ? И не
началась ли эпоха, которую столетие назад называли эпохой упадка, эпохой
декаданса? Может быть, то, что Л. Гумилев называет фазой надлома,
является уже реальностью?
Какие же основания имеются для того, чтобы так категорично такой
вопрос ставить? Приведем кое-какую статистику. На протяжении всего ХХ
века культурному и, прежде всего, архитектурному наследию наносился
колоссальный ущерб. Архитектура предшествующих эпох погибала не
только в результате военных действий и новой строительной политики. Она
целенаправленно
разрушалась
по
идеологическим
причинам.
Приблизительно 50-70% храмов, монастырей, городской застройки было
уничтожено [4, с. 198]. Что касается загородных дворянских усадеб, то там
потерь более 90 %. Удивительно, как мы еще не превратили все в пустыню.
Выясняется, что хоть и способны мы создавать ценности, но совсем не
способны их сохранять.
Ну, хорошо, кажется, что все это в прошлом. Но так ли это? Известно,
какие острые дискуссии сегодня разгораются вокруг сноса и уничтожения
старых зданий. Хищный алчный бизнес наступает по всем фронтам.
Разумеется, везде есть честные и порядочные люди. Они есть и в бизнесе. Но
ситуация с памятниками культуры свидетельствует о том, что хищный и
алчный бизнес все же существует. Все жаждут наживы и обогащения.
Повсеместно торжествует критерий пользы.
Недавно пришлось присутствовать на круглом столе, посвященном
покойному
директору
Института
искусствознания
А.И. Комечу,
возглавившего в 90-е гг. движение за сохранение культурного наследия.
Пытаясь понять ситуацию, сотрудники музеев постоянно употребляли слово
«война». Война с хищным и алчным бизнесом. Людьми овладевает воля к
собственности. Всеми правдами и неправдами бизнес отвоевывает
территории, на которых стоят культурные объекты, художественная
ценность которых специалистами из искусствоведческого сообщества
оценивается высоко. Получается так. По инерции мы продолжаем осуждать
старых разрушителей культуры, но давно уже активно действуют новые
разрушители. И это тоже уже пора назвать словом – «неоварварство».
Неужели же это варварство присуще лишь нам, русским людям?
Проблема в том, что пессимистические суждения по поводу ситуации в
культуре делаются не только в связи с тем, что происходит в России. Тревогу
по поводу исчезновения культуры первыми стали бить на Западе. Мы не
поймем случившееся с нами в ХХ веке, если не введем его в общемировой
процесс.
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Вот такая универсальная постановка вопроса уже была у нашего
замечательного ученого, нашего соотечественника – эмигранта П. Сорокина,
который еще в 50-е гг. истекшего столетия выпустил книгу, в которой
обосновал идею переходности в истории культуры и показал, что все
катастрофы ХХ века объясняются тем, что человечество оказалось в этой
продолжительной переходной ситуации. Переход от того, что угасает к тому,
что пока трудно осознать, и чему пока нет названия. Обратим в связи с этим
внимание на то, что для П. Сорокина историей оказывается история не
государства или общества, не политических и экономических процессов, а
культуры, куда входит и государство, и общество. Мы так не привыкли
смотреть на историю. Но как это важно иногда посмотреть на нее именно
так. Невозможно не процитировать суждение П. Сорокина, высказанное им
во вступлении к своей книге. «Мы, – пишет он, – живем, думаем и действуем
в сгущающихся сумерках ночи переходного периода с ее кошмарами,
гигантскими разрушениями и душераздирающими ужасами» [5, с. 11].
Слова, которые употребляет П. Сорокин, напоминают аналогичный
прогноз другого авторитетного западного мыслителя – Иохана Хейзинги,
автора многих философских сочинений о культуре, в том числе, трактата
«Затемненный мир». Под этим «затемненным миром» философ понимает
мир, который пренебрег светом разума и погрузился в ночь варварства.
Человек в этом мире испытывает смутный страх перед ближайшим будущим,
чувство упадка и заката культуры. И вот его суждение: «Это не просто
кошмары, мучающие нас в ночные часы, когда пламя жизни горит слабее
всего. Это трезво взвешенные ожидания, основанные на наблюдениях и
выводах» [6, с. 9].
Бог с ними, с этими метафорами «ночи» и «тьмы». Но вот что серьезно.
Уже у западных мыслителей появляется мысль о неоварварстве, которая
сегодня подхватывается и нашим современными философами. Может быть,
человечество, пройдя длинный путь от того момента, когда возникло осевое
время (а оно возникло в эпоху появления мировых религий и христианства),
началась история, оставив позади себя многое в доистории, отрекается от
возникшей в осевое время культуры с ее религией, нравственностью,
искусством и возвращается в доосевое время, в доисторию? Вот настоящий
смысл переходности. П. Сорокин такой вопрос еще не ставил. Но наше время
дает возможность его поставить именно так.
Парадоксально, но не спасают от неоварварства даже фантастические
технологии, прогресс техники. Наше время – это время освоения все новых и
новых технологий. С некоторых пор – телевидения и Интернета. Но ведь
технологии начали появляться еще в древности. Например, возьмите
появление письменности. Разве это не революция? Еще какая. У нас от этих
революций сплошная эйфория. Как же древние воспринимали технологии?
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Вот что мы находим у Платона по поводу изобретения письменности. На
суждение изобретателя Тевта египетский царь Тамус отреагировал такими
словами: «В души научившихся им они (письмена – Н. Х.) вселят
забывчивость, так как будет лишена упражнения память; припоминать станут
извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою.
Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты
даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое
знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими,
оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для обучения; они
станут мнимомудрыми вместо мудрых» [7, с. 216].
У Платона говорится о письменности, но разве не похоже сказанное о
письменности на то, что мы сегодня можем сказать о том резонансе, который
в наше время имеет Интернет? Следовало бы серьезно подумать не только о
позитивных, но и о возможных негативных последствиях технологий. Они
кажутся частью культуры, самой культурой, а на самом деле выводят нас за
пределы культуры.
То, что в высокоцивилизованных обществах может возникнуть
варварство – мысль не новая. Такая идея впервые пришла в голову
немецкому философу Ф. Ницше еще в ХIХ веке. Процитируем его, поскольку
в его суждении улавливается нечто знакомое. Определяя культуру лишь как
«тонкую яблочную кожицу поверх пылающего хаоса», Ф. Ницше так
представляет процесс деградации. «Интерес к истине… – пишет он, – будет
падать: иллюзия, заблуждение, фантастика шаг за шагом завоюют свою
прежнюю почву… ближайшим последствием этого явится крушение наук,
обратное погружение в варварство; опять человечество должно будет
сызнова начать ткать свою ткань… Но кто поручится, что оно всегда будет
находить силы для этого» [8, с. 378].
Конечно, о возвращении в варварство, прежде всего, свидетельствуют
мировые войны ХХ века. Вот уж, действительно, прорыв варварства.
Культура оказалась беспомощной. Это вакханалия жертвоприношений,
Культура не справилась.
Наблюдая сегодня за тем, как изменилось наше телевидение, когда мы
больше узнаем об инопланетянах, чем о нас самих и меньше о том, что
происходит в родном отечестве, понимаешь, что что-то похожее на это
погружение, действительно, происходит. Нет, не способно самое мощное
средство коммуникации ответить на вопрос: «кто мы?» Нет, не работает оно
на утверждение нашего идеального образа. Когда работникам телевидения
предъявляются претензии, они отвечают: наше телевидение таково, каким
является общество. Не лучше, не хуже. Но это не ответ. Ответ предполагает,
что телевидение – мощный рычаг культуры, а предназначение культуры
состоит в том, чтобы поддерживать наш идеальный образ.
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Ф. Ницше, пожалуй, первым разгадал смысл переходности. Он пишет:
«Может быть, через сто лет найдется еще сотня людей, которые за это время
научатся понимать, что такое культура» [9, с. 223]. Варварство – неизбежный
этап в смене исторических циклов. Может быть, человечество, пройдя в
длительной истории большой цикл, возвращается к исходной точке. Эта идея
возвращения в варварство, кстати сказать, в Германии − стране великой
культуры и философии, в стране, давшей миру высокие идеи Просвещения, и
реализовалась. Обратим внимание на то, что пишет Теодор Адорно. «После
Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой −
всего лишь мусор… Тот, кто отказывается от культуры, непосредственно
приближает наступление эпохи варварства…» [10, с. 327].
Эту мысль о варваризации посреди развитых цивилизаций в начале ХХ
века была подхвачена и развивалась нашим философом Н. Бердяевым.
Значит, философия уже в начале ХХ века нащупала какую-то значимую
опасность нового времени, и ее следовало бы уяснить. Сегодня она, попрежнему, актуальна. И тут хотелось бы высказать некоторые
дискуссионные мысли о причинах осуществления мрачного прогноза. А
заодно и соотнести этот прогноз с провозглашенным сегодня лозунгом
модернизации.
Так что же: способна ли модернизация вывести из этого тупика или
же она приведет в новые тупики? Очень бы хотелось, чтобы
модернизационный процесс шел на пользу культуре и не нанес ей вреда. Но
такой вред тоже возможен. Несомненно, модернизация – объективный и
позитивный процесс, свидетельствующий о способности человека
сознательно управлять историческими и социальными процессами, чтобы
избегать тупиковых и кризисных ситуаций. Но даже она, если ее бездумно
начать реализовывать, способна нанести культуре вред. История
свидетельствует, что такой вред возможен. И человечество уже имеет опыт
действия сдержек и противовесов этим издержкам модернизации, частью
которой является и экономические преобразования, касающиеся
легитимации в России бизнеса.
Модернизация, связанная с неприятием традиционных технологий и с
культивированием инноваций, имеет свою историю. Ее истоком, пожалуй,
является ХVIII век, эпоха Просвещения и особенно возникшие в эту эпоху
философские идеи. Идеи, ставшие основой последовавших затем
революционных преобразований. Сначала в обществе, а затем уже в начале
ХХ века в искусстве, когда авангард занял радикальную позицию по
отношению к прошлому, истории, традиции.
Эту эпоху, начинающуюся с Просвещения, немецкий философ Юрген
Хабермас называет эпохой модерна [11]. Рассматривать современный
процесс модернизации без этой исходной точки – модерна невозможно.
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Модернизация в ее наиболее последовательной и проявленной форме
осуществлялась, прежде всего, на Западе. Западная культура – самая
динамичная в мире культура. И ментальность западных народов в какой-то
степени соответствовала и культивированию динамики, и ритмам
модернизации. Не случайно западные народы считают себя продолжателями
античной цивилизации. Тут есть смысл. Ведь западный человек относится к
миру как к хаосу, а к себе как к борцу, способному этот хаос преодолеть. Эта
психология возникла в античности, и это обстоятельство развело античность
с восточным миром, в котором отношение к миру не было связано с хаосом.
На Западе не вникли в предостережение Лао-цзы о том, что, начав
действовать, чтобы преодолеть хаос, человек способен внести в этот мир еще
больший хаос. Результаты нашей революции 1917 года могут служить яркой
иллюстрацией этой мудрой мысли. Вообще, если углубиться в русскую
историю, то она эту идею Лао-цзы способна проиллюстрировать.
Почему это происходит? Дело в том, что России присуще особое
чувство и истории, и исторического времени. Она очень часто срывается,
существует то во времени Востока, то в модернизационных ритмах западной
истории. Поэтому ее история состоит из чередования оттепели и заморозков.
Вот эта логика российской истории. Эпоха Александра 1 – оттепель, эпоха
Николая 11 – оттепель, эпоха Хрущева – оттепель, эпоха Горбачева – новая
оттепель. А ведь модернизация, т. е. стремление существовать в ритмах
Запада и жертвовать традиционными ценностями – это императив именно
модерна. Несмотря на то, что в России резонанс романтизма как
альтернативы модерна был значителен (и об этом свидетельствует
популярность славянофильских настроений), тем не менее, в России идеи
модерна оказались сильнее. Поэтому последствия модернизации здесь
драматичней.
Не столько даже революция 1917 года, сколько коллективизация – одна
из самых драматических страниц в нашей истории. Ибо здесь столкнулись
очень сильные в России традиционные ценности и ритмы модернизации. По
сути, в результате политической модернизации деревня как хранительница
традиционных ценностей была взорвана. Вместе с ней мы лишились очень
мощного пласта традиционной культуры. Последствия этого сказываются и
сегодня, и еще долго будут сказываться в будущей истории, если эта история,
конечно, будет иметь продолжение.
Идея модернизации, раз уж Россия пошла по западному пути и
оказалась восприимчивой к идеям модерна, была, в общем, верная. Но вот ее
реализация оказалась варварской и разрушительной. Потому что она
развертывалась в другой культуре и специфические ритмы этой культуры не
принимались в расчет. Но обратимся сначала к западному опыту.
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Поскольку модернизация для западных народов явилась все же
явлением необходимым и ее невозможно было блокировать (а, с другой
стороны, и явлением разрушительным, прежде всего, для нравственности,
религии и культуры в целом), то как же на нее реагировали западные
народы? Они, правда, давно уже успели пережить эти процессы. Но неужели
же у них по этому поводу был сплошной оптимизм? Ощущали ли мыслители
Запада неоднозначные последствия модернизации? Возвращение сегодня к
истокам модернизации может в нашей сегодняшней ситуации многое
объяснить.
Конечно, первыми критиками идей Просвещения явились романтики.
Они против такого радикализма, футуризма и рационализма просветителей
возмутились. Этот конфликт между романтиками и просветителями
проявился в отношении тех и других к Средневековью. Просветители не
поняли Средневековье и хотели в соответствии с вызванным ими к жизни
принципом прогресса от его наследия поскорее освободиться. Романтики
поняли Средневековье как традиционное наследие, которым ни в коем случае
нельзя жертвовать. Они выступили в защиту тех ценностей, что были
созданы в границах предшествующих эпох. Ведь это фундамент любой
современной культуры.
Но осознание разрушительности идей просветителей нельзя связывать
лишь с романтиками. А что же мыслители эпохи Просвещения как исходной
точки модерна – разве они не задумывались над последствиями выпущенного
ими джинна модернизации? Еще как задумывались. Разве можно считать
случайностью, что в самом конце ХVIII века Кант одну из своих поздних
работ посвящает эстетике. Мало кто задумывался над тем, почему на Западе
вдруг занялись эстетикой. Появилась целая новая наука. Ведь если
появляется в какой-то период новая наука, то это о чем-то говорит. Она
возникает как реакция на потребность общества разрешить какое-то
противоречие. Обращение к эстетической проблематике было неожиданным
даже для самого Канта.
Но там, где эстетика, там и проблематика гуманитарных наук, в том
числе, культуры. Здесь следует затронуть острый вопрос, связанный с
состоянием в нашем отечестве гуманитарных наук, к которым относится и
эстетика. А с гуманитарными науками в нашем министерстве образования
сегодня не знают, что делать. У нас по-прежнему не отдают отчета в том, что
такое культура и для чего она вообще нужна. Новая власть устранила
цензуру и предоставила художникам свободу, но лучше, чтобы культура сама
себя кормила.
То, что у министра образования такая позиция, понятно. Известно, что
он представляет естественные, а не гуманитарные науки. Естественные же
науки давно уже интегрированы в цивилизационные процессы. Значит,
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требования к ним совершенно утилитарные. Естественные науки, как
известно, обходятся без человека. Там изучают природу, человек им не
нужен. Установки же образования должны исходить из необходимости
представлять, какого человека мы формируем. Значит, оно должно быть
связано со второй природой человека, т. е. с культурой. А это уже сфера
гуманитарных наук.
Если
в
решении
проблем
образования
исходить
из
естественнонаучного опыта, то легко превратить человека из субъекта в
объект. А такое превращение очень удобно. Если превратить человека в
объект, то им легко манипулировать и превратить в функциональное
существо. В данном случае имеются в виду даже не политические аспекты
такой манипуляции. Между тем все гуманитарные дисциплины и сферы
(эстетика, литература, искусство, культура и т. д.) вызваны к жизни, чтобы
противостоять этому возможному превращению. Вопрос, зачем нам нужны
гуманитарные науки (кажется, что цивилизация могла бы обойтись и без
них), – вопрос не просто человека из правящей элиты, не размышляющего о
смысле культуры, а возможного идеолога неоварварства.
Гуманитарные науки – значимое средство выживания человечества,
утверждения такого образа жизни, в котором человек является субъектом, а
не объектом. Когда в этом не отдают отчета, то это, конечно, катастрофа.
Таким идеологам хочется посоветовать хотя бы вчитаться в Лао-цзы. Не
делай того, если ты не уверен в положительном исходе дела. Не вноси в мир
еще большего хаоса.
Так вот – об эстетике, которую из некоторых высших учебных
заведений пытаются выдавить уже давно. Зачем эстетика – она бесполезна.
Между тем эстетика, как и литература (число часов на ее изучение в средней
школе сокращается) в наших условиях в высшей степени необходима. Это
вопрос выживания общества. Прежде всего, эстетика не вписывается ни в
какую модернизацию. Так ведь она и не должна вписываться. Появлением
эстетики человечество реагировало на опасности, спровоцированные
цивилизационным прогрессом.
Западный опыт свидетельствует: эта наука возникла из необходимости
противостоять императиву модернизации в ее крайних формах. Появление
эстетики спровоцировано распространяющимся культом пользы. Вот
подлинное объяснение того, почему она появилась. Она появилась, чтобы эта
модернизация не уничтожила человека, не превратила его в функциональное
существо. Пора этой дисциплине дать толкование, соответствующее времени
первоначального накопления капитала. А точнее, времени общества
потребления, которое сейчас в России успешно себя утверждает. Нужно
увидеть эстетику с той точки зрения, какая сегодня для нас весьма актуальна.
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Эстетика как особая дисциплина, а точнее, сфера возникает как реакция
на процессы, спровоцированные распространением протестантской этики и
утверждением предпринимательского взгляда на мир. А этот взгляд, как мы
все сегодня чувствуем, наблюдая восхождение креативного среднего класса,
весьма и весьма утилитарный, если не сказать, циничный. Будучи вызванным
к жизни, этот дух отливается в специфические формы, которые становятся
самоценными. Для предпринимателя нет никаких ценностей, кроме выгоды и
пользы.
Со мной могут не согласиться. Могут приводить примеры того, как
бизнес способен поддерживать культуру. Скажем, примеры из Серебряного
века. Ведь были же среди предпринимателей, т. е. нашего купечества
меценаты. Разве они не способствовали развитию искусства? Вот, скажем,
С.И. Морозов даже выстроил специальный павильон для панно М. Врубеля,
когда его шедевр забраковала администрация Нижегородской выставки. Да,
был Мамонтов, были Третьяков и Щукин. Но ведь их было мало. И, кстати,
их современники называли «чудаками».
У западного исследователя Вернера Зомбарта есть книга по истории
духовного развития современного экономического человека. Там есть очень
интересные соображения психологического плана по поводу возникновения
в истории предпринимательского духа в западном варианте. В частности,
обращают на себя внимание слагаемые этого духа. Это собственно
предпринимательский дух, связанный со страстью к приключениям, к
изобретательности, с жаждой денег и т. д. [12, с. 19]. Среди первоначальных
носителей предпринимательского духа были разбойники. И второе слагаемое
этого духа – дух мещанский, т. е. склонность к счету и осмотрительности,
благоразумию и хозяйственности, бережливости, пренебрежению к
праздности, культуре собственности. Когда В. Зомбарт пишет о мещанине, то
он имеет в виду не сословие, а психологический тип, состояние души. Он
говорит, что в каждом предпринимателе сидит мещанин.
В России превосходный портрет мещанина дал А. Герцен. Правда, он
имел в виду западного мещанина, надеясь, что Россия не является мещанской
страной. Эту мысль позднее подхватит Н. Бердяев. Но возникают большие
сомнения, что это именно так. Тезис о том, что Россия мещанской страной не
является – всего лишь миф. И сегодняшняя Россия эту мысль подтверждает.
Да, собственно, подтверждал и рубеж ХIХ-ХХ веков, когда «новые русские»
уже приходили. Ведь есть же у М. Горького пьеса «Мещане», по которой
Г. Товстоногов поставил один из лучших своих спектаклей. В нем
превосходно был воспроизведен портрет русского мещанина-человека с
узким кругозором и страстью к накопительству. Странно, что в те годы эта
пьеса вызывала интерес. Ее следовало бы ставить сегодня. Сегодня ставят
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только его другую пьесу «Дети солнца». И, кстати, это тоже актуально. Это о
судьбе интеллигенции, о судьбе нашей творческой элиты.
Впрочем, образ российского мещанина сильно изменился. В России
уже давно ощутили прелесть общества потребления. Центры по
эстетическому воспитанию человека у нас бездействуют, а вот число
торговых точек с каждым днем увеличивается.
Так вот А. Герцен по поводу мещанина пишет следующее: «В
мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное:
главное – товар, дело, вещь, главное – собственность» [13, с. 391]. А. Герцен
также говорит о Евангелии мещанства: «Наживайся, умножай свой доход,
как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и
нравственным капиталом, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь
долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память» [13,
с. 391]. А еще точнее и современней: приобретешь за границей особняк,
выучишь там же в университетах своих детей. А потом? А потом, может
быть, не покончишь самоубийством, но можешь и покончить, если, конечно,
осознаешь, в каком духовном тупике ты оказался и куда завел целую страну.
А может быть, это осознание тебя не посетит, и оно появится позднее лишь у
твоих детей и внуков, в другом поколении.
Вот такая характеристика психологии данного типа личности
становится мировоззрением целого социального слоя, так называемого
креативного класса. А что как государство тоже возьмет на вооружение эту
мировоззренческую установку. Ведь там, где деньги, там и власть. И если
государство станет проводить политику, предполагающую извлечение
выгоды и пользы, в том числе, из культуры, из искусства, тогда уж точно
варвар появится. Этому будет способствовать меркантильное государство.
Пока наше государство такую политику не проводит. Но и четкости в его
действиях тоже не наблюдается. Некоторые предпринимаемые властью
решения свидетельствуют, что она как бы постепенно дрейфует в эту
сторону. Об этом свидетельствуют, например, реформы в образовании,
связанные с платным образованием.
В самом деле, зачем нам бесплатное образование, зачем нам
бесплатное здравоохранение? Какая тут выгода и польза? Может быть,
нужно дать возможность новоиспеченным мещанам «умножить свой доход»?
Если преследовать возникшие в обществе потребления цели (а наше
общество в настоящее время именно таким и становится), получится, что
образованные люди и вовсе не нужны. Ведь образованные люди могут
нанести предпринимательскому духу один только вред.
Образованный человек обладает критическим сознанием. Современная
форма «иконописи» – реклама как самый эффективный способ пропаганды
товара в обществе потребления, как выражение мещанского духа на
74

Выпуск 4 – 2014, #1 (6)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

образованного человека перестает действовать. Значит, он не может быть
приобретателем. Значит, он бесполезен, дисфункционален. Значит, его
невозможно превратить в объект манипуляции. Ну, не нужно образование. И
если уж его сохранять, то нужно из него извлекать пользу. Оно должно стать
платным.
Без пользы на этом свете уже ничего не воспринимается. Такова логика
общества потребления. И если государство этому способствует, то
получается, что кто-то обогащается, а родители, чтобы оплатить своим детям
обучение, отдают последнее, что у них есть. А ну как у родителей исчезнет
это желание дать своим детям образование. А оно от отчаяния и в самом деле
исчезает. Так возникают «лишние люди» новой формации. Разве мало у нас
сведений о спивающихся родителях. Ведь тут есть свои причины. Уж не в
государственной ли политике они запрограммированы? Вот тут-то и
наступает эпоха прорыва в «осевое» время тех запечатанных
разрушительных комплексов, которые, кажется, остались в доистории. Не
нужно образование и культура тоже не нужна.
Так мы, стремясь обрести свободу, оказались в еще большей
зависимости от внешних сил. Так, с помощью рынка в обществе получил
распространение процесс отчуждения – человека от общества, человека от
государства, человека от другого человека и, наконец, человека от самого
себя и своей самости. А человек, лишившийся своей самости, будет
действовать как автомат. Он будет жестоким и пойдет убивать. Человек
теряет, а, точнее, даже и не успевает приобрести человеческие качества. Его
никто не пытался сделать творцом. И просто человеком его никто не пытался
сделать.
Так, мы, отдаваясь во власть собственности, порождаем нарастание
разрушительной стихии в обществе. Как тут не выйти на улицу и не стрелять
по беззащитным людям. Тебя превращают в функциональное существо, ты
этому и соответствуешь. Если мы этого не осознаем, то очевидно, что будем
существовать не в либеральном, а в варварском государстве. И, если
вспомнить П. Чаадаева, еще раз продемонстрируем, как не следует в истории
поступать, т. е. преподадим негативный урок человечеству. А что касается
культуры, то уж точно – мы ее окончательно истребим и не используем в
воспитании человека существующий в ней потенциал.
У государства есть свобода выбора: или оно окажется на поводу
предпринимательского духа или же оно будет этот дух сдерживать и
направлять в гуманное русло. Вообще, в возможностях государства самому
стать выражением предпринимательского духа. Но в его возможностях и
противостоять духу стяжания и накопительства. В зависимости от того,
какую установку примет государство, окажется и культурная политика
государства. Нет абстрактной государственной политики. Нужно вскрывать
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ее сущность, как умел это делать К. Маркс. И слово «государственная
политика» не должно действовать гипнотически. И не следует любой вариант
государственной политики оценивать априорно положительно. Нужно
вскрывать суть той или иной направленности государства в сфере культуры.
Коммерческий курс государства представляет опасность. Он выгоден
только отдельным представителям общества. Но ведь известно, что это
способствует нарастанию в обществе социального неравенства, а значит,
опять же ведет к разрушению, к социальному взрыву, каких в истории было
немало. К сожалению, как свидетельствует практика (в частности, последние
скандальные дела так называемых «слуг народа», занимавшихся
предпринимательской деятельностью), мещанская стихия захлестывает и
нашу правящую элиту. Вот почему горят и безжалостно стираются с лица
земли ценные архитектурные объекты. Вот почему, как выражаются
сотрудники музеев, в нашем обществе идет «война».
Но раз представители власти не могут противостоять мещанской
стихии, почему бы и самому государству эту меркантильную позицию не
принять. И тогда культура уйдет на рынок и вынуждена будет сама себя
продавать. Вот туда ее и стараются направить. А ведь известно, что продать
можно только то, что варвару понравится. И пока еще есть время, нужно,
чтобы тот «грядущий хам», о котором в начале ХХ века писал
Д. Мережковский, (а хам, как известно, надругался над своим отцом, не
соблюдая установленный культурой обычай отношения к родителям) не стал
реальностью.
Если придерживаться меркантильной государственной политики, то,
следовательно, нужно закрыть театр, получающий от государства дотацию и
заняться коммерческой антрепризой. И это сегодня происходит. Нужно
сохранять кинотеатры, но демонстрировать в них исключительно
голливудские боевики. И тогда многие шедевры оказываются просто
недоступными. Такая «государственная политика» у нас утвердилась уже
давно. А это означает, что шедевры даже уже есть, а смотреть их некому,
поскольку утрачена некогда утвердившая себя форма коллективного
просмотра фильма. Контакт со зрителем отсутствует. Отечественные фильмы
некому смотреть. Скажем, много ли людей в России посмотрело фильм
А. Сокурова «Фауст»? Очень мало. Его не просто понять, а ведь, используя
образы из культуры Запада, режиссер пытается осмыслить и самые
болезненные ситуации нашей истории тоже. Но если нет в таких фильмах
потребности, то шедевры тоже появиться не могут.
Современное отечественное кино работает вхолостую. Оно не
осуществляет своей прямой миссии – оно не создает идеальный образ народа
и не способствует сплочению, солидарности людей. Сегодня каждый сам за
себя, но в особенности, за свою собственность. Кризис – это слово сегодня
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звучит повсеместно. Если меркантильная установка по отношению к
образованию приобретет еще больший коммерческий размах, то
неоварварство, действительно, не за горами. Но ведь сфера образования и
есть механизм формирования того идеального образа человека, т. е. средство
поддержания культуры. Вот из чего должна исходить истинная
государственная политика. А если процесс коммерциализации отождествлять
с модернизацией, то, конечно, это катастрофа.
Почему же напор предпринимательского духа следует сдерживать?
Может быть, не следует? Но, кажется, в верхних эшелонах власти уже
ощущают испуг от распространения этого духа, в том числе, в среде
политиков. Факты свидетельствуют о том, что испуг от триумфа
предпринимательского духа в обществе уже существует. Например, два года
назад совершенно убивало сообщение о поведении наших торгашей,
взвинтивших цены на кондиционеры, когда во многих местах России нечем
было дышать, когда горели леса, выгорали целые деревни и от смога в
городах умирали люди. Вот омерзительный лик бизнеса, свидетельствующий
о том, что в человеческой природе есть что подавлять и преображать. А
значит, мы по-прежнему нуждаемся в культуре.
Как сообщили сотрудники музеев на круглом столе, оказывается, есть
среди бизнесменов люди, утверждающие, что Москва – идеальная площадка
для бизнеса. Они говорят, что если кто-либо из москвичей не имеет
возможности зарабатывать пять тысяч баксов в месяц, то его нужно
переселять за пределы МКАДа. Пусть покидает Москву. Вот
последовательный и утилитарный взгляд предпринимателя-рационалиста.
Вот свидетельство того, что бизнес способен преследовать лишь собственные
цели. С точки зрения этого бизнесмена все это логично и рационально. Ну, а
почему бы всю Россию не превратить в площадку для бизнеса? А население
России переселить хотя бы на Марс. Как это по-нашему. Если уж революция,
то с потоками крови и террором, если уж социализм в одной стране, то
непременно с концлагерями, если уж бизнес, то без стыда и совести.
Спрашивается, что этому может противостоять? Противостоять этому
способна только гуманитарная сфера, включающая в себя и науки,
отслеживающие место и самочувствие человека в этом мире, который легко
завести в тупики. Миссия этих наук – своевременно подавать обществу
сигналы о неблагополучии. Не нужно требовать от гуманитарной сферы,
чтобы она сама себя продавала и извлекала из этого выгоду. Ведь в этом
случае общество не может своевременно получать сигналы о возникающих в
нем опасностях, которые следует преодолевать. Чиновники часто эти
опасности недооценивают или осмысляют поверхностно.
Так, может быть, наступление на гуманитарные науки сегодня связано
с тем, что гуманитарии, подавая такие сигналы, кого-то сильно беспокоят.
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Особенно тех, кто заинтересован в том, чтобы государство приняло четкую
меркантильную установку. Не следует совершать этого погрома
гуманитарных наук. Это недальновидно.
Кто задумывался над тем, почему эстетика возникла в ХVIII веке.
Такой вопрос очень важно поставить. Это поможет прояснить то, что сегодня
с нами происходит. Возникновение в свое время эстетики свидетельствует о
необходимости
отыскать
сферу
сопротивления
расширяющемуся
предпринимательскому буму с его культом пользы. Мы не выступаем против
предпринимательского духа, а лишь против перехлестов, против
гипертрофии этого духа, что приводит к противоречию между культурой и
цивилизацией. Когда-то культура и цивилизация были синонимами. Но уже
Ж.-Ж. Руссо ощущал, что это не так и занял по отношению к цивилизации
критическую позицию. Видимо, об этом успели забыть. Как бы призывы к
модернизации не привели к забвению этой конструктивной линии в
философской и культурологической мысли. Гуманитарные науки в таком
случае с их пафосом человека как субъекта просто мешают.
Вернемся к эстетике как одной из гуманитарных дисциплин.
Возникновение
этой
науки,
несомненно,
явилось
следствием
распространения на Западе предпринимательского духа и, соответственно,
утверждения
утилитарного
взгляда
на
вещи.
Это
атмосфера
предпринимательского бума ХVIII века. Но дело не только в этом. Вместе с
проблематикой эстетики в истории возникает идея культуры как второй
природы человека. Идея эстетики уже и была идеей культуры. Пока
специальной науки о культуре еще нет, то уже проблематика эстетики стала
первым шагом в возникновении такой специальной науки о культуре.
Культурологическая мысль впервые появилась в эстетической рефлексии.
Жаль, что В. Межуев в своей книге «Идея культуры» этого вопроса не
касается [14].
Какое основание мы имеем, чтобы подобное утверждать? Это
основание мы имеем потому, что предметом эстетики Кант, а затем и
развивающий его идеи Шиллер сделал игровую стихию. Почему же
игровую? Что это означает?
Во-первых, для этих мыслителей игра представлялась бастионом
против распространения утилитаризма. Это оазис человечности, средство
преодоления отчуждения. Это свобода выражения самости человека,
средство реализации того человеческого потенциала, которым его наделила
природа, но который почему-то в государстве наталкивается на какие-то
барьеры реализации. Это противоядие превращения человека в
функциональное существо, в вещь, наконец, в средство для бизнеса. Это, в
конце концов (вспомним в связи с этим К. Маркса с его ключевым словом
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«отчуждение», хотя оно им заимствовано у Гегеля), средство преодоления
отчуждения.
Наиболее ярким выражением этой игровой стихии является искусство.
Вот за что мы его ценим. Это мощное средство противодействия
распространяющемуся в Новое время утилитаризму. Вот почему мы должны
его культивировать. Финансирование государством искусства никогда не
может быть чрезмерным. Финансируя искусство, мы предохраняем себя от
неоварварства. Раз уж современная цивилизация без утилитарного духа
существовать не может, то нужно хотя бы минимизировать его негативные
последствия.
Такова реальность. Ощущение от опасности, которое вызывает
цивилизационный прогресс и модернизация как выражение духа этого
прогресса вызывают опасения. Эстетика – это и есть познание и
самопознание искусства как выражение духа игры, а не утилитарного
интереса. Только в игре человек перестает быть функциональным. И Шиллер
говорит: человек бывает вполне человеком только тогда, когда он играет.
Только игра способна если не избежать негативных последствий прогресса,
модернизации и вообще цивилизации, то хотя бы их смягчить.
Во-вторых, игра – это не только способ бегства от утилитаризма, но и
основа всей человеческой культуры, культуры как таковой. Если смотреть на
это открытие классиками смысла игры, а, следовательно, и эстетики,
учитывая более поздние процессы, происходящие в гуманитарных науках, то
под видом игры была, по сути дела, открыта культура как таковая. Хотя сами
классики так вопрос не формулировали. Это намного позднее И. Хейзинга
объяснит, что, оказывается, все, что появляется в культуре, имеет игровую
природу.
Культура возникает в формах игры. Культура и появляется, и
функционирует, и развивается как игра. И до тех пор, пока цивилизация не
жертвует игровой стихией, пока дух игры в нас живет, не угасает и культура,
а значит, будет жить и человек. Человек как субъект истории.
По поводу сказанного возможно возражение: разве не существует
противоречия между тем, что И. Хейзинга утверждает в своем сочинении под
названием «Затемненный мир» и тем, что он утверждает в другой своей
работе «Человек играющий», в которой мы и находим эту его мысль об
игровой природе культуры? В том-то и дело, что, связывая культуру с игрой,
философ отдает отчет в том, что в ХХ веке утилитаризм безжалостно теснит
игровую стихию. А значит, культура находится в опасности. Цивилизация с
ее политикой, экономикой, менеджментом и т. д. сферу игры сжимают до
предела. Угасанию празднично-зрелищного пласта в культуре очень
способствовали протестанты. Постепенно этот пласт традиционных
ценностей деградировал. В ХХ веке была политизирована вся игровая сфера.
79

Выпуск 4 – 2014, #1 (6)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Уже в ХХ веке еще один мыслитель в ситуации вакханалии развернувшейся
варваризации напомнил о традиционных игровых формах. Это М. Бахтин. Он
для этого использовал понятие не игры, а карнавала, но это одно и то же.
Во второй половине ХХ века немецкий философ Ю. Хабермас дал
новое обозначение той системе идей, которая возникла в эпоху Просвещения.
Вся эта эпоха распространяющейся модернизации, начиная с ХVIII века, им
называется модерном. Он великолепно проанализировал негативные
последствия модерна, а в качестве иллюстрации таких последствий он
называет тоталитарные режимы, которые вообще пытались дух игры
исключить. Самым уязвимым местом модерна было то, что идею
модернизации он свел к политике. Общества в ходе последующих революций
разрушались и обновлялись. Но вместе с ними разрушалась и культура. Это
был неосознаваемый процесс. Культура еще не была открыта. С ней и не считались.
Но осознание ее значимости по мере модернизирующихся обществ
постепенно нарастало. И чем более интенсивными становились процессы
модернизации, тем неустранимей становился процесс осознания того, что
такое культура, ибо только культура является гарантией того, что
модернизация как объективный процесс истории не превратит окончательно человека в
объект.
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Развитие нашего научного знания служит ценным источником технологических
программ для пользы человечества. Научное знание имеет культурную ценность двух
видов: оно оказывает влияние на наше мировоззрение и, своими инновационными
программами – на объекты человеческой жизни. Более глубокие размышления открывают
нам важную роль определенных стратегий исследования в сфере фундаментального
научного знания и инновационных программ. С другой стороны, научно
скорректированное мировоззрение может привести общественность к разделению
ответственности за построение будущего путем введения наукоёмких инновационных
технологий, так же как и социально-политических регулирований. Эти основные
принципы в настоящей статье будут выделены и проиллюстрированы в контексте генной
инженерии. Особое внимание в статье уделяется наукоёмким ресурсам и оценке риска
технологических инноваций, равно как и политических решений.
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Advances in our scientific knowledge represent a valuable source of technological
applications for the benefit of humankind. Scientific knowledge has indeed cultural values of
two kinds: it exerts impacts on our worldview and, by its innovative applications, on the facilities
for the human life. The rapid increase of available scientific knowledge is largely due to the
introduction of novel research strategies. The application of these strategies, both in fundamental
and translational for sustainability of technological innovations that contribute to the shaping of
the future, increasing attention should be given to science-based technology and policy
assessment.
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Новые
стратегии
исследования
могут
вызвать
всплеск
технологических инноваций. Исторически
научное знание было в
значительной степени основано на наблюдениях, совершаемых с помощью
наших органов чувств. Постепенно, доступные методы исследования
обогатились научными данными, что значительно увеличило возможности
изучения свойств и механизмов природы. Например, научные исследования
стали более продуктивными с появлением луп и мощных микроскопов. В
значительной степени на данной стратегии построена генетика. В
классической
генетике
биологические
функции
случайных
или
искусственных мутаций сравниваются с функциями их предшественников. В
современной генетике, мутации определенных видов рассматриваются в
цепочке ДНК. Наблюдения за изменениями в свойствах фенотипа,
вызванных мутациями, зачастую предоставляют намеки на функции,
вызываемые определенными цепочками ДНК.
В целом, новые технологические возможности научных исследований
позволяют извлекать огромную пользу, делая доступными широкий круг
изучаемых явлений и объектов.
Появление оригинальных стратегий
исследования зачастую сильно влияет на количество и качество имеющихся
научных знаний и, в свою очередь,
может увеличить всплеск
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технологических инноваций. Стоит отметить, что новые стратегии
исследования обычно появляются
в тех отраслях науки, в которых
использование инновационной стратегии принесет наибольшую выгоду.
Всё более очевидной становится культурная значимость научного
знания. Научные знания и открытия, бесспорно, представляют культурные
ценности. С одной стороны, уже упомянутые инновации в технологиях и
часто инвазивные изменения в естественных процессах и в традиционных
человеческих обычаях, принадлежат к процессу, называемому нами
культурным развитием. С другой стороны, новые научные знания могут
обогатить наше мировоззрение и потому также выступают философскими
ценностями.
В современной культуре научное знание является добавочным
компонентом по отношению к информации, имеющей иное происхождение
и иной статус (например, знания, полученные в раннем детстве, знания,
приобретенные в процессе получения образования или религиозные
убеждения). Таким образом, выстраиваемая конструкция нашего
мировоззрения в значительной мере обеспечивает людей прочной основой
для осознанного или бессознательного выбора, тех или иных решений в
различных ситуациях нашей жизни.
Очевидна и роль науки в технологических и политических оценках.
Оценка, основанная на научном знании, может определять возможные
последствия политических решений и, в свою очередь, предопределять
судьбу инновационных технологий. Любая из оценочных проработок должна
включать в себя объективные (непредвзятые)
определения масштабов
пользы и риска для человечества и окружающей среды для того, чтобы
предусмотреть оптимальный устойчивый путь развития цивилизации.
Ещё в феврале 1975 года на международной конференции в
калифорнийском городе Асиломар (Asilomar) ученые подняли вопрос о
предположительном риске рекомбинантной работы ДНК в биологической
эволюции (Ред. рекомбинантная ДНК — искусственно созданная человеком
последовательность ДНК, части которой могут быть синтезированы
химическим путём). Важно различать долгосрочные и краткосрочные риски
динамике эволюционных изменений. Было решено, что краткосрочные риски
могут быть экспериментальным образом изучены в лаборатории.
Потенциальной опасности для здоровья персонала лаборатории можно
избежать путем соблюдения правил безопасности для работы в лабораториях
медицинской микробиологии. Проявление долгосрочных рисков связывалось
с процессом выброса организмов с рекомбинантной ДНК в окружающую
среду. Неизвестные риски относились к потенциальной контрибуции
рекомбинантной ДНК в процессе биологической эволюции.
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В то же время, эксперименты по молекулярной эволюции предоставили
нам новое, более глубокое понимание естественных процессов
биологической эволюции. Именно анализ микробной генетики и недавние
сравнения цепочек ДНК с родственной генетической информацией показал,
что некоторое количество определенных молекулярных механизмов
участвуют в формировании случайных генетических вариантов, которые
движут биологической эволюцией. Некоторые из этих мутаций ответственны
за фенотипичные варианты, которые Чарльз Дарвин уже идентифицировал в
обосновании субстрата естественного отбора. Специализированные знания
об изученных на тот момент молекулярных механизмах генетических
вариаций подтвердили и расширили дарвиновскую теорию эволюции.
Фактически, они вынесли неодарвинистскую теорию на молекулярный
уровень, дав ей название молекулярного дарвинизма.
Различные механизмы, которые, каждый по-своему, вносят вклад в
общую генетическую вариативность, могут быть классифицированы в
естественные стратегии создания генетических вариаций.
Каждая из этих стратегий генетических вариаций имеет свою степень
контрибуции в биологическую эволюцию. Не является необходимым
упоминание, что генетические варианты, получаемые из данных процессов,
подчиняются естественному отбору, в силу чего лишь сравнительно малая
часть оказывается обладателем селекционных преимуществ.
Концептуально интересный вывод из этих научных наблюдений
состоит в том, что в данных механизмах и стратегиях активно участвуют
определенные продукты гена как генераторы вариаций и как модуляторы
уровня генетических вариаций. В дополнение к вышесказанному,
определенное количество негенетических элементов также делают свой
вклад в генетические вариации, такие как конформационная гибкость и
химическая нестабильность нуклеотидов, экзогенные мутагены и случайные
столкновения. Долгосрочная тонкая эволюционная настройка, должно быть,
привела набор так называемых эволюционных генов к состоянию, в котором
ее продукты обеспечивают, в кооперации с внутренними негенетическими
элементами, с одной стороны – сравнительно комфортную генетическую
стабильность для индивидов, с другой – долгосрочный эволюционный
процесс для всей популяции вида.
Следует отметить и
вклад генной инженерии в молекулярную
эволюцию. Научное знание молекулярных механизмов и стратегий не только
способствует спонтанному созданию генетических вариантов, но и позволяет
оценить потенциальную опасность генной инженерии. Научное сообщество
часто пренебрегает знанием о том, что естественное течение биологической
эволюции может вскоре привести к значительным бедствиям, затрагивая
сообщества живых организмов и их разнообразие. Мы также не
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осведомлены, что распространение технического инструментария роста,
которые человечество практиковало многие века, сегодня может привести к
экологическим катастрофам. По существу, именно пренебрежение к
естественным экологическим императивам,
фактор географической
изоляции и неадекватные практики земледелия с безудержной эксплуатацией
земли предопределили сбои в системе жизнедеятельности естественных
сообществ (живых организмов).
Стратегии генной инженерии в основном те же, которые известны нам
по естественным процессам биологической эволюции: изменения местной
цепочки ДНК, рекомбинационные перестановки цепочек ДНК и слияние
ДНК с другими видами организмов. Представляется, что потенциальная
опасность самой генной инженерии достаточно мала. Тем не менее, когда
речь заходит о
сращивании генетической информации эволюционно
отдаленных видов с геномом рекомбинантного ДНК посредством
эксперимента, эта опасность многократно возрастает. Современной науке
необходимы дальнейшие исследования случайных,
происходящих
естественным образом горизонтальных перемещений генов между разными
видами организмов. Следует обращать внимание в таких исследованиях на
роль симбиотических объединений между различными видами организмов,
например, на широко распространенный симбиоз животных и растений с
микроорганизмами.
Долгосрочное
совместное
обитание
может
благоприятствовать случайной передаче генов. В отсутствие четкого знания
о потенциальных рисках деструктивных последствий (даже с учётом их
минимальной вероятности), нам необходимо руководствоваться правилом
гарантированной безопасности и всячески поддерживать и продвигать
серьезные экспериментальные исследования структурных и функциональных
свойств рекомбинантных ДНК, прежде чем они будут запущены в
окружающую среду для биотехнического использования (то, что мы видим
сегодня в нашем сельском хозяйстве).
В современном мире растёт воздействие генной инженерии на
инновационные биотехнологии. Простым определением биотехнологий
является использование биологических функций для пользы человечества.
Агрономия – один из наиболее известных примеров. В классическом
применении биотехнологий, соответствующие организмы используются в
том виде, в каком они были найдены в естественной среде. Часто
предпринимаются попытки улучшения урожая и/или качества необходимого
продукта путем стратегий разведения и, в последнее время, случайного
мутагенеза.
На протяжении нескольких десятилетий генная инженерия настойчиво
предлагает эффективные решения для биотехнологических инноваций.
Геномика и протеомика открываю все больше и больше биологических
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функций
организмов,
которые
могут
быть
интересны
для
биотехнологических целей.
Определяются перспективы использования генномодифицированных
культур в агрономии. Генномодифицированные (далее ГМ) культуры – это
растения сельского хозяйства, одно или несколько свойств которых были
умышленно модифицированы генной инженерией. В связи с потенциально
возможными
краткосрочными и долгосрочными опасностями, многие
страны цивилизованного мира сегодня отказывается от использования какихлибо ГМ культур. Как уже было отмечено выше, большинство этих
опасностей всё ещё научно не обоснованы. Необходим пошаговый подход в
оценках и в соответствующих экспериментальных исследованиях всех
цепочек ДНК и их функций, прежде чем изучаемые ГМ культуры начнут
использоваться в агрономии. Подобный пошаговый подход к исследованиям
требует определенного времени, которое занимает обычно несколько лет
исследований на один шаг. Поэтому актуально долгосрочное партнёрство и
комплексное планирование в культивации растений из ряда ГМ продуктов.
Это партнёрство должно быть основано на междисциплинарной интеграции
и объединении передовой науки, экономики и гражданского общества.
Подобное планирование не должно находиться исключительно в руках
коммерческих компаний и политических лидеров, часто соперничающих за
первенство на рынке. Предлагаемые этим партнёрством решения и модели
преобразований должны быть приняты обществом в интересах устойчивого
развития. Особое внимание должно быть уделено системе мер по защите
окружающей среды, в том числе ограничению доступа к плодородной почве
и к воде. Внимание также должно быть сфокусировано на охране ресурсов
биологического разнообразия. Кроме того, нельзя забывать о последствиях
изменения климата в связи с введением инноваций.
В этих условиях необходимо составить список приоритетности
потенциальных агро-биотехнологий. Мой личный совет в расстановке
приоритетов заключается в следующем.
Наивысшая степень важности должна быть отдана производству
продуктов питания для людей. Надлежащее использование нашего быстро
развивающегося научного знания о генетически установленных
биологических функциях может позволить уже в ближайшие несколько
десятилетий перейти к проверенному на безопасность производству ГМ
культур. Не менее важно, чтобы свежевыведенные ГМ культуры имели
высокую диетическую ценность, предоставляя питательное, здоровое и
сбалансированное содержимое для нашего дневного рациона. В идеале,
подобная диета, основанная на выращенных соответствующим образом
растениях, может предоставить все необходимое питательные компоненты,
включая витамины, аминокислоты, минералы и т.д. Можно ожидать
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большую пользу от подобного развития с точки зрения ликвидации все еще
существующей на планете проблемы голода и недоедания, особенно в
развивающихся странах. Можно также предположить, что подобное развитие
приведет в дальнейшем к росту популярности вегетарианской пищи.
Снижение спроса на мясо в нашем рационе будет иметь еще одно выгодное
последствие, а именно спад уровня необходимости и без того ограниченных
ресурсов плодородной почвы и воды в процессе выращивания корма для
животных.
В данных условиях высокий уровень приоритета может быть отдан
идее использования ГМ культур в фармацевтике для изготовления
медицинских препаратов.
Более низкий уровень приоритетности может быть назначен, как уже
было сказано, производству корма для животных. Можно также снизить
приоритет культур, используемых для производства хлопка и биопластика.
Наконец, я бы снизил еще и приоритет растений для производства
биотоплива.
Строгое следование этим советам может в итоге позволить
пересмотреть и переосмыслить агрокультурные стратегии по осуществлению
так называемой зеленой революции. В то же время становится понятно, что
часть этих стратегий, как, например, широкое использование удобрений,
ненадёжны на длительных отрезках времени. Постоянное пополнение
научного знания может послужить, как отмечалось, решению поставленных
задач в направлении будущих агрономических работ по высокоустойчивому
развитию. Осторожное и проверенное внедрение проектов для этой цели с
разумным использованием биотехнологических инноваций, по сути, может
помочь убедить общество в преимуществе и выгоде данных технологий в
долговременной перспективе
на благо человечества, и на пользу
окружающей среде.
Итак, можно сделать вывод о потенциальной эффективности и пользе
биотехнологий для поступательного развития человечества. Об этом
свидетельствовал и слоган «Биотехнологии – устойчивому развитию»,
ставший ведущей темой Международного симпозиума по биотехнологиям,
состоявшийся
в октябре 2008 в Китае. С целью удовлетворить
провозглашённую цель будущего развития, международным компаниям и
трансдисциплинарной интеграции
должно быть уделено повышенное
внимание. Наука может сыграть важную роль в различных этапах
использования инновационных технологий для поддержания устойчивых
разработок. Эти инновации способствуют построению оптимальных моделей
жизнедеятельности будущего человечества и эффективному сохранению
окружающей среды. Новое научное знание может сделать эти разработки
еще более эффективными. В 21 веке с переходом к разумному и научно87
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апробированному использованию ГМ культур, основанных на подлинном
знании геномики, протеномики, биологии и метаболомики, действительно,
может сформироваться надёжная основа для весомого вклада биотехнологий
не только в агрономию, но и в систему выживания и жизнедеятельности
цивилизации. Это может гарантировать всем людям здоровую и
сбалансированную ежедневную диету. Перспективы достижения этой,
казалось бы, идеалистической цели, на самом деле, вполне реалистичны.
При условии соблюдения согласованной и эффективной политики и
реальных достижениях междисциплинарного
партнёрства в науке и
соответствующей интеграции новых технологий, экономики и гражданского
общества.
* Статья получена 23 июня 2011 г. Редколлегия журнала глубоко признательна
нобелевскому лауреату (1978), профессору Вернеру Арберу за любезное разрешение
сделать русский перевод статьи. Данный материал прислан автором в качестве вклада в
Международный проект «Человек культуры мира» Самарского культурологического
общества. На русском языке публикуется впервые. Полный текст статьи на английском
языке представлен в Biotechnology Advances (Elsevier) 27 (2009) 940-944.

* This paper was received 23 June 2011. Editorial Board is very grateful to Professor
Werner Arber for his contribution and kind permission to do the translation of this text in
Russian. This paper was presented as contribution to International project “The Culture Peace’s
Personalities”, organized by Samara Society for Cultural Studies. The text is first publication in
Russian. Complete text of this paper in English see: Biotechnology Advances (Elsevier) 27
(2009) 940-944
Перевод с английского Дианы Золотухиной.
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2009 годов стали заложниками своей креативности: из инструментов
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PARADOXES OF CREATIVITY DERIVATIVES VARIETIES OF
FICTITIOUS CAPITAL: MULTIPLICATION VS MINIMIZING RISKS
© 2014 K.N. Ermolaev
Samara Institute –Higher School of Privatization and Enterprise, Samara, Russia
E-mail: ermolaevkn@sama.ru
Derivatives that are creative, innovative form of fictitious capital, designed by nature to
minimize the risks during the crisis of 2008-2009 have become the hostage of your creativity:
from the tools localization transformed into an instrument of their animation.
Key words: fictitious capital, derivatives, risk minimization, cartoons.

Cовременная глобальная экономика, характеризующаяся высокой
степенью экономической неустойчивости, знаменует собой новый этап
развития капитала как основного, центрального, производственного
отношения. Высокий уровень развития современных информационных,
компьютерных и телекоммуникационных технологий способствовал
появлению
новых особенностей
функционирования
современного
глобального капитала, к числу которых относятся высокая мобильнось,
пространственная алокация, высокая и часто эксцессивная волатильность,
быстрота совершения сделок, быстрая смена субъектов и объектов
собственности, повсеместное и непрерывное надувание и прорыв
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
89
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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.
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 [3]. 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 [4, с.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 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 [2,с.56].
По мнению ряда авторов, возникновение американского ипотечного
кризиса и его последующая трансформация в мировой глобальный
системный финансовый и экономический кризис во многом связано с
широким распространением финансовых инноваций, и в первую очередь –
деривативов.
Известный
американский
миллиардер
У.Баффет
охарактеризовал
разросшийся
непрозрачный
внебиржевой
рынок
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девивативов
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
функционирующие в различных сферах и секторах экономики, лежащего в
основе этого титула. Титульный капитал, совершая самостоятельное
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 капитала, 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
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рынка. Котировки деривативов отражают прогнозы изменения цены их
базисных активов, изменения прогнозов приводят к колебаниям котировок,
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
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)
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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. $ [1].
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
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низкокачественный. После кризиса объем рынка CDS значительно
уменьшился и составил в начале июля 2013 г. 22 трлн.$ [1].
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

1
2
3
4

Турция
Италия
Бразилия
Россия

Совокупный
Число
объем CDS, млрд. действующих
долларов
контрактов

188,6
148,6
147,3
110,1

14093
3253
11664
7651

*Источник: Depository Trust & Clearing Corporation

Актуализация рассматриваемой проблемы повышается в связи с тем,
что согласно проекту приказа ФСФР[1] 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 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.$, при суверенном долге в 49,6 млрд.$.[1]. 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
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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. [6]
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) [5].
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 норм прозрачности любого финансового
оборота
и
международных
стандартов
управления
рисками,
повышение
инструментов.

прозрачности

рынков

сложных

финансовых
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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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Статья посвящена анализу ценностей современного российского общества в
условиях глобализации. Ценности являются основой культуры и залогом ее
существования и развития. Автор исследует существующие концепции сохранения
культурной идентичности и делает вывод о необходимости возрождения интереса к
истории России, поддержки семьи, религии и языка.
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Article is devoted to the analysis of values of modern Russian society in the conditions of
globalization. Values make the basis of culture and a pledge of its existence and development.
The author investigates existing concepts of saving of cultural identity and draws a conclusion
about the necessity of revival of interest to Russian history, support of family, religion and
language.
Key words: identity, culture, culture values, national consciousness, the Russian idea,
globalization, informatization.

Глобализация является трендом развития современного общества.
Изучению ее проявлений и последствий для экономики, экологии и других
сфер жизнедеятельности различных народов посвящены многочисленные
труды экономистов, историков, социологов, политологов и философов.
В качестве проблем глобализирующегося мира выделяют:
неравномерность, значительный перевес в получении выгод западными
странами от экономической интеграции; проблемы экологии (глобального
загрязнения окружающей среды); глобальной преступности и терроризма; и
наконец, проблему унификации культурного ландшафта. Остановимся на
последней проблеме и рассмотрим возможные сценарии трансформации
ценностей современной российской культуры в условиях глобализации.
Внимание к данному вопросу определяется тем, что «самобытность той
или иной культуры, покоится скорее на ее особенном способе разрешать
проблемы, прокладывать перспективу для ценностей, являющихся примерно
одинаковыми у всех людей» [8, с. 341]. Ценности представляют собой
своеобразный культурный код, ибо каждая культура рождает свою систему
ценностей. По ней можно судить о том, насколько успешно протекает
процесс культурной идентификации нации, народа, происходит укрепление
или разрушение национального самосознания, сохраняет ли нация себя как
носителя уникального, только ей присущего типа культуры, или она
постепенно утрачивает эту историческую миссию [12, с. 24].
Рефлексия на тему соответствия культурного кода практике реальной
жизни дает представителям народа чувство полноценности или
неполноценности по отношению к другим культурам, веру в непрерывность
истории и благоприятность дальнейшего развития.
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Очевидно, что культурный код меняется в зависимости от меняющихся
внешних обстоятельств в соответствии с принципом реальности. Но
очевидно также, что изменения эти занимают длительное время и нацелены,
прежде всего, на включение нестабильных внешних условий в стабильную,
выработанную веками цивилизационную матрицу. Рассмотрим новые
факторы внешней среды, которые появляются в процессе глобализации.
Э.В. Соколов, считает, что глобализация практически уже привела
современное человечество к формированию другого универсума, которое он
назвал «единое социокультурное пространство» [13, с. 154]. Полем его
существования можно считать информационное общество, к появлению
которого привела новая экономика, основанная преимущественно на
производстве, передаче и использовании информации. В настоящее время
информационное
общество
выступает
как
инновационная
смыслообразующая парадигма постижения современного мира.
Такой же точки зрения придерживается американский публицист Томас
Фридман: «Глобализация 3.0 [третья стадия глобализации]… сокращает мир
до предела: мир перестает быть маленьким и становится крошечным, и в то
же время она выравнивает всемирное игровое поле. … Движущей силой
Глобализации 3.0 — что и является ее уникальной особенностью —
становится сформировавшийся потенциал для глобального сотрудничества и
конкуренции, который теперь доступен отдельной личности. Средством,
позволившим людям и группам людей так легко и беспрепятственно
выходить на глобальный уровень, оказались не лошадиная сила и не
машинная мощь, им оказались компьютерные программы бесконечные
разновидности новых приложений — и глобальная волоконно–оптическая
сеть, сделавшая всех нас ближайшими соседями. Теперь каждый человек
должен и способен задать вопрос: каково мое место в глобальном
соревновании и сегодняшней перспективе и как мне самому сотрудничать с
другими людьми на глобальном уровне» [14,с.6]. Автор совершенно уверен и
убедительно
доказывает,
что
глобализация
дает
преимущества
представителям всех культур. Однако такое восприятие единого
информационного
пространства
представляется
идеализированным.
«Ближайшие соседи» в информационном пространстве могут по-разному
воспринимать информацию, работать с ней и транслировать ее.
Информация не столько смысл, сколько знак. Сама по себе она
является неупорядоченным потоком лишённых смысла «следов», которые
познаваемые объекты оставляют в сознании субъекта. Информация –
«чёрный ящик» хаоса таких «следов» – кодов, условных знаков. Их
декодирование предполагает предварительное знание установленных кодов.
В современном мире уже угрожающе «растёт разрыв между информацией и
знанием, между знанием и мудростью» [5, с.321].
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Таким
образом,
формирование
единого
информационного
пространства не гарантирует формирования единого пространства
культурного, что доказывается ростом противоречий между различными
культурами,
непрекращающимися
конфликтами,
связанными
с
религиозными и национальными мотивами.
Тем не менее, единое информационное пространство является
свершившимся фактом современной реальности. И оно выступает полем
продвижения западных культурно-исторических моделей странами,
вставшими во главе глобализационных процессов. Оценки этой тенденции
достаточно неоднозначны. Известный антрополог К. Леви-Строс отмечал:
«Далекие от состояния закрытости в себе самих, все цивилизации признают,
одна за другой, превосходство одной из них – западной цивилизации.
Страны «недостаточно развитые» упрекают других на международных
ассамблеях не в том, что их озападнивают, но в том, что не столь быстро
представляют им средства себя озападнить» [8, с.341].
Политолог Джозеф Най указывает, что культурно-идеологическая
привлекательность США служила и продолжает служить основой «мягкой
силы» этой державы, способной содействовать построению нового, более
совершенного миропорядка [9, 2004].
Но оценки представителей западной культуры вряд ли могут быть
вполне объективными и применимыми к российской реальности. В целом же,
отечественные социологи, политологи и историки негативно оценивают
последствия вестернизации для России [1, с. 65-70; 11,с.228-233 и др.]. В
связи с этим растет интерес к проблеме альтернативного, русского ответа
вызовам глобализации.
Каковы же основы русской культуры на современном этапе, ее базовые
ценности? Прежде всего, очевидна специфика российской ситуации, которая
заключается в том, что на уровне общественного сознания, Россия
«утратила», «потеряла» базовые ориентиры своего бытия после распада
Советского Союза. По мнению М.Т. Степанянц «Россия «утратила» ранее
имевшуюся идентичность и тем самым оказалась чрезвычайно уязвимой для
веяний извне. Если разрушены, размыты, неопределенны «границы»,
укрепленные культурными ценностями и институтами, значит, отсутствует
иммунитет, способность сопротивляться инокультурному «вторжению»[17,
с.134]. Однако, остается вопросом, насколько утрата наднационального
идеала советского общества затронула глубинные пласты русской культуры.
Как отмечает Л.Г. Королева «культура зиждется на определенном
религиозно-философском фундаменте, отражая ту или иную интерпретацию
смысла и путей истории, собственно, места человека в ней» [7,с.81]. В
качестве основы формирования самосознания российского народа отдельные
ученые
выдвигают
геополитический
аспект
–
положение
и
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жизнедеятельность российского государства на разных этапах своей истории
на стыке Европы и Азии, уникальность «евразийства» и несводимость, таким
образом, его исторического опыта к моделям Запада или Востока» [10].
Отсюда следует и то, что Россию можно идентифицировать, как
евразийскую многонациональную субцивилизацию [6]. Данное предложение
открывает возможность самоидентификации по национальному признаку.
Однако, отнесение себя к «евразийству», объясняя особенное в становлении
государства, все же не может дать чувства преемственности русской истории
на современном этапе. Можно сказать, что термин «евразиец», отвечая на
вопрос «Кто?» оставляет в стороне вопрос «Какой?».
Интересным является исследование Урютовой Ю.А. Она отмечает в
первую очередь две оси самоидентификации русских – русский язык и
православие. Автор относит расцвет национального самосознания к XIV
веку. По мнению исследователя, реформы Петра I привели к расколу
исторического самосознания, которое нашло отражение в дальнейшем в
споре славянофилов и западников [19, с. 13]. Следует отметить, что раскол
произошел и в другой плоскости – культура элиты все дальше отходила от
культуры основной массы народа. Именно реформы Петра I можно смело
назвать первым опытом «вестернизации» России. Также следует согласиться
с оценкой автора советского эксперимента как закономерного этапа
реализации ценностей российской культуры, а не ее слом.
С одной стороны, диктатура пролетариата постаралась искоренить
религиозные представления из культуры масс. Но сами ценности
православия – стремление к справедливости, народной правде, соборности, во многом легли в основу нового режима. Не случайно в поэме «Двенадцать»
А.А. Блок поставил над отрядом красногвардейцев фигуру Иисуса Христа.
Понимая неприемлемость на уровне официальной риторики такого
окончания, поэт интуитивно нашел наиболее оправдывающий и адекватный
авторитет в философско-символическом пространстве современной ему
культуры. Конечно, с 1918 года представления о национальном идеале
социальной справедливости и его выразителях значительно и неоднократно
менялись, о чем свидетельствует и существование культа личности, и
появление в последние годы существования советского государства двойной
морали, выражавшейся в отношении «все вокруг колхозное – все вокруг
мое». Энтузиазм первых строителей светлого будущего сменила
приспособленческая идеология партийных функционеров. Однако, среди
большей части населения продолжала существовать уверенность в том, что
трудолюбие, хорошее образование и нравственность являются гарантией
если не успеха, то все же определенного уровня жизни и престижа в рамках
советского общества. Коренные перемены в социально-политическом строе
России и уменьшение ее влияния на международной арене создали
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пространство неопределенности, вызвавшее необходимость актуализации
существующих или создание новых ценностных установок, которые дали бы
возможность войти в очередной плодотворный период развития.
Национальные ценности выявляются путем наблюдения бытия народа.
В рамках научного исследования, мы можем обратиться к социологическим
опросам,
официальным
документам
российского
государства
и
исследованиям научного сообщества, посвященным этой теме. В 2004-2005
годах ВЦИОМ проводил исследование, в котором был задан вопрос «Как Вы
считаете, есть ли какие-то идеи и ценности, которые могли бы объединить
российское общество, и если есть, то какие?» В 2004 году в пятерку лидеров
вошли: «Повышение уровня и качества жизни населения» (36,36%),
«Стабильность, порядок» (27,96%) «Равенство всех граждан перед законом»
(24,33%) «Сильная держава» (19,63%), «Семья, будущее детей» (18,69%).
«Мораль, нравственность, достоинство личности» выбрали лишь 11,54%
населения[3]. В 2005 году приоритеты респондентов в целом, остались
прежними: «Повышение уровня и качества жизни населения» (47,69%),
«Стабильность, порядок» (35,44%) «Равенство всех граждан перед законом»
(22,94%) «Сильная держава» (22,76%), «Мораль, нравственность,
достоинство личности» (17,38%), «Семья, будущее детей» (15,17%) [4].
Отметим, что мораль и нравственность несколько «потяжелели». Однако,
большая часть населения увидели основные объединяющие ценности все же
в материальном аспекте бытия – повышении уровня и качества жизни,
стабильности, равенстве перед законом.
В 2006 году на официальном уровне вице-премьером Сергеем
Ивановым было заявлено, что «Россия завершила трудный, идущий с начала
1990-х годов процесс формирования новой системы ценностей,
определяющих мировоззренческую основу общества в наступившем
тысячелетии. Впервые с момента провозглашения новой России мы смогли
четко сформулировать ясный ответ на ключевые для любого народа и
государства вопросы: Кто мы? Куда идем? В каком обществе хотим жить?»
Ответ сводится к «триаде национальных ценностей: суверенная демократия,
сильная экономика и военная мощь» [2, с.4]. Очевидно, сформулированные
национальные ценности совпадали с чаяниями народа.
В 2011 году на вопрос о национальной идее премьер-министр В.В.
Путин выразился осторожнее – словами А. Солженицына, − «сбережение
народа», под которыми он понимал развитие и движение к
конкурентоспособности во всем – от экономики до искусства [17].
Сравним эти национальные идеалы с теми, что предлагает западная
цивилизационная модель. Основными принципами и ценностями западного
общества мира являются: принцип свободы личности и индивидуализм,
либеральная демократия, научный и культурный прогресс, незыблемость
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права частной собственности, рыночная модель либеральной экономики.
Сами по себе они крайне привлекательны и, как показывают результаты
социологических опросов, уже нашли широкое признание в России. Однако,
положение морали и нравственности, сместившихся так низко на шкале
национальных интересов, говорит о том, что не все благополучно с
восприятием этих ценностей современным российским обществом.
Н.Е. Покровский утверждает, что в отношении российской культуры,
особенности вестернизации состоят в «иррационализации рациональных
матриц (доведение до абсурда рациональных элементов культуры),
приоритет количественных характеристик (коммерциализация), готовность к
употреблению (оперантность), полностью гарантированное качество на
определенном уровне, упакованность в яркие символические формы,
виртуализация культурных образов (создание виртуальной реальности, в
которой разворачивается культурный феномен)» [15]. При этом, по мнению
автора, вестернизация ведет к саморазрушению общества.
Потребление продуктов модернизации не может быть единственным
основанием бытия и развития традиционной культуры, но вполне может
служить основой культуры массовой, которая, в свою очередь формирует
личность потребителя. В Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года именно засилье массовой культуры низкого качества
указывается как одна из главных угроз национальной безопасности [18].
Таким образом, можно сделать несколько выводов. Прежде всего,
формирование единого информационного пространства повлекло за собой
как положительные, так и отрицательные последствия. При росте
возможностей, оно привело к транслированию западных культурных
ценностей и угрозе нивелирования культурно-исторического ландшафта. Эти
тенденции особенно очевидны в культурном пространстве Российской
Федерации, которая вступив в эпоху перемен и разочаровавшись в
наднациональных идеалах советского общества, оказалась наиболее
подвержена влиянию извне.
Несмотря на заявления официальных лиц, национальная идея далека от
формулирования или даже явной феноменологии. Тем не менее, интерес в
научном сообществе, политических и религиозных сообществах к этому
вопросу показывает его злободневность, потребность в исследовании и
выявлении новых рубежей. Диалог культур возможен лишь при условии
того, что каждая из них чувствует полноценность по отношению к партнеру.
Представляется очевидным, что наряду с конкурентоспособностью,
сильной экономикой, военной мощью, приоритетами государства и общества
должны стать возрождение интереса к российской истории, поддержка
семьи, сохранение языка и религии. Именно эти ценности служат основами
традиции и источниками дальнейшего развития.
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Рецензия на книгу Ноама Хомского «Государство будущего».
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SOCIETY OF FUTURE: PROGNOSIS AND REALITY
Review to the book Noam Chomsky “Government in Future”. Moscow:
ANF, 2012. – 104 p.
© 2014 S.N. Folomeev
Samara State Economical University, Samara, Russia
E-mail: cissime@yandex.ru

К сожалению, русский перевод этой насыщенной идеями небольшой
книги дошел до российского читателя с большим опозданием. В этом есть
свои плюсы и минусы. Сразу же хочется отметить, что в основе книги лежит
выступление автора в Центре поэзии, Нью-Йорк 16 февраля 1970 года. Идеи,
изложенные 44 года назад, позволяют увидеть многое из того, что тогда еще
только формировалось. В то же время ряд положений не потеряли своей
актуальности и сейчас.
По-прежнему весьма актуальными являются идеи о переустройстве
общества − такова природа человека. Но не следует забывать, что призыв к
его изменению прозвучал в 70-е годы ХХ века в момент процветания
буржуазного общества, когда подавляющее число индивидов в развитых
странах и не помышляло о каких-либо изменениях, будучи вполне довольны
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как уровнем материального благосостояния, так и уровнем достигнутой и
продолжающей развиваться демократии. Нынешние настоятельные призывы
авторитетных ученых, политиков, общественных деятелей к поиску путей
трансформации
современного буржуазного общества понятны: они
озабочены выходом из кризиса. Говорить же об иных вариантах развития
общества в период его процветания, вопреки мнению многих − дорогого
стоит.
При всей насыщенности работы идеями относительно государства
будущего, у автора, как и многих других сторонников социалистических
идей, не исключая и К. Маркса, государство будущего и векторы его
развития представлены весьма схематично.
Достаточно спорно выглядит его идея о том, что «…государство –
глубоко антигуманный институт, а люди по своей сути – свободные,
ищущие, самосовершенствующиеся существа» (с.13). Говоря о канувших в
лету формах государства и даже современном государстве, вне зависимости
от идеологии, лежащей в его основе, он во многом прав. При этом важно
видеть, чьим интересам служит государство, и какие цели оно преследует.
Сам же по себе этот социальный институт, возникший как регулятор
отношений в обществе, не может рассматриваться ни с положительной, ни с
отрицательной точки зрения, раз люди еще не достигли уровня
«самосовершенствующихся существ» и самоуправленческой организации
общества, хотя вполне возможно, что в этом смысле анархизм есть вероятное
будущее человечества.
Не менее актуальны и его размышления о значимости свободы как
таковой для развития человека, так и свободного труда для
совершенствования человеческой личности. Нельзя не согласиться с той
точкой зрения автора, что «идеология государственного социализма,
пришедшая из большевизма, и государственный капитализм – современное
государство всеобщего благоденствия воплощают регрессивные и
совершенно неадекватные социальные теории» (с.6). Между ними нельзя
поставить знак равенства. Чтобы принять этот неоднозначный тезис, следует
видимо подчеркнуть, что и государственный социализм и государственный
капитализм, как и ряд других форм государственности, основаны на
эксплуатации человека, которую социализм собирался уничтожить, но
главное отличие состоит все же в том, что в одном случае эксплуатация
человека – это результат в значительной степени внеэкономического
принуждения или идеологического насилия, а в другом – следствие
самоэксплуатации себя человеком. Но очень часто гармония и свобода
выбора отсутствуют как в первом, так и во втором случае. Именно поэтому
Н.Хомский и отвергает обе указанные формы государственного устройства,
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хотя первая из них базируется исключительно на насилии, а вторая
предусматривает определенный уровень демократии.
Значимы и для сегодняшнего дня размышления Н. Хомского о
демократических принципах организации производства и управления им. В
качестве возможных форм он называет систему рабочих советов,
потребительских советов, общественных собраний, региональных федераций
и т.д. Но многое из того что он предлагает уже было опробовано в
современных демократических государствах и это дало определенные
результаты. Но можем ли мы говорить, что в основе современного
капиталистического производства и управления им лежат демократические
принципы? Их можно рассматривать как
способы интенсификации
производства, некоторой демократизации отношений в его первичных
звеньях и как тот же вариант самоэксплуатации работников.
По мнению автора, ведущей силой демократизации производства и
управления должны выступать профессиональные объединения рабочих. Но
рабочий класс вопреки утверждениям К.Маркса и в его годы, и во время
написания этой книги не представлял собой большинства населения страны,
как это представлялось классику по мере развития капитализма. Все
большую роль в индустриальном и общественном развитии передовых
капиталистических стран уже во второй половине ХХ века начинают играть
такие растущие социальные группы как «белые и синие воротнички». Но
если труд промышленных рабочих был организован уже самой системой
производства (отсюда и единство их устремлений), то труд представителей
новых социальных групп более индивидуализирован, они в подавляющей
части не объединены в профсоюзы и атомизированы, но они также как и
первые подвергаются эксплуатации и самоэксплуатации. Как достичь их
совместных действий в организации и контроле над производством и в каких
формах это возможно? Как все это совместить с институтом частной
собственности? Организацию контроля над производством и распределением
попытались осуществить в первые годы Советской власти. Но государство,
по понятным причинам, не позволило им развиться. На все эти и другие
вопросы Н.Хомский дает весьма уклончивые ответы и общие рекомендации.
Ссылки на авторитет Канта, Гумбольдта, Руссо и других мыслителей,
указывающих на ценности свободы, прав человека, необходимость оградить
себя от тирании, понимание позитивности насилия как инструмента
освобождения угнетенных народных масс на пути к свободе и т.д. не
приближают нас к осмыслению того, как и с чего следует начать процесс
строительства демократических форм контроля и управления производством,
если разделять вместе с Н.Хомским общие постулаты либертарианского
социализма.
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Н.Хомский также задается непростым вопросом: совместим ли
«…демократический контроль над индустриальной системой на уровне ее
самых элементарных единиц…с эффективностью?» (с.58). Он подчеркивает,
что «те же технологии, которые обеспечивают необходимой информацией
совет директоров, могут в случае необходимости использоваться любым
работником». При этом он не ставит вопрос о квалификации и
заинтересованности работника в результатах своего труда. Он отмечает, что
цель экономической элиты – это «власть, рост, прибыль, но отнюдь не – что
вполне естественно – человеческие потребности» (с.59). С этим
утверждением трудно не согласиться. Действительно, в основе их действий
лежит эгоизм. Но можно ли утверждать, что в основе действий работников
эгоизм отсутствует? Такова природа человека. Менять эгоизм одного
господствующего класса на эгоизм также стремящегося к власти и
собственности другого класса и при этом рассчитывать на кардинальные
позитивные изменения в обществе, на ликвидацию эксплуатации человека
человеком, по меньшей мере, непродуктивно. В основе возможных
изменений лежит все то же насилие, которое может лишь видоизменяться,
приобретая иные формы. Нельзя ли отношения противоборства заменить
отношениями сотрудничества и партнерства? Если руководствоваться
гуманистической сущностью будущего общества, то вглядываясь в прошлое
человечества трудно представить и взвесить сколько усилий людей было
потрачено на противодействие интересам и чаяниям других себе подобных, и
сколько энергии было отдано проектам сотрудничества, партнерства, в
основе которых лежал компромисс и учет интересов других людей. Сколь
далеко могло бы продвинуться в своем поступательном развитии
человеческое общество, если бы могло предложить не только общие
рассуждения и принципы будущего общества, но и приемлемый практически
работающий механизм их реализации. Поиски концепций устройства
справедливого общества уходят в глубь веков, были неоднократные попытки
реализации их на практике. Вопрос по существу стоит таким образом: что
эффективнее – отношения насилия (в любых его формах) или отношения
сотрудничества и партнерства? Думается, что история уже дала ответы на эти
вопросы, но многие ли их услышали?
В разделе «Государственный социализм и государственный
капитализм» Н.Хомский справедливо указывает, что роль исполнительной
власти в современном обществе растет по мере того, как государство все
более настойчиво осуществляет функции планирования. Не исключением
является и капиталистическая демократия при разделении властей и системе
сдержек и противовесов. Принятие решений осуществляется кучкой
чиновников с благожелательного одобрения остальных членов общества, но
очень часто не в их интересах и это не может не угрожать свободе и здравому
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смыслу. В качестве примера он приводит гонку вооружений США и
Советского Союза в годы «холодной войны», от которой выиграли только
военные обеих стран и стоящие за ними группы интересов, но проиграли
народы этих стран, которые обеспечивали милитаризацию общества,
свертывание уже имевшихся инструментов демократии. И ныне поиск
внешних врагов необходим власти для консолидации общества во имя
интересов правящей верхушки, для отвлечения людей от их насущных
проблем. По мнению Н.Хомского «это способ внутреннего контроля,
инструмент
насаждения
паранойи
и
психоза»
(с.82),
когда
налогоплательщики охотно обеспечивают колоссальный, нескончаемый
поток субсидий. Попытки милитаризации сознания общества в современной
России есть также способ отвлечь граждан от проблем, связанных с
экономическим кризисом, кризисом правовой системы и деформацией
многих социальных и демократических институтов. Намеренная (или
непрофессиональная) деформация этих социальных институтов (экономики,
просвещения, здравоохранения, науки, культуры и др.), ведущая к снижению
качества жизни и многочисленным нарушениям прав человека, вынуждает
нас согласиться с доводами Н.Хомского о том, что государство в его
нынешнем виде «глубоко антигуманный институт». Но речь при этом может
идти только о конкретном государстве.
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