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I. КРЕАТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
___________________________________
I. CREATIVENESS OF ACTION
IN CONTEMPORARY ECONOMY
УДК 330.11
КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ТИТУЛЬНОГО КАПИТАЛА В УПРАВЛЕНИИ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
© 2014 К.Н. Ермолаев (Самара, Россия)
Финансовые деривативы как разновидность титульного капитала
при корректном их использовании способны трансформировать
экономическую неопределенность в набор
финансовых рисков,
диверсифицируя их на широком финансовом рынке.
Ключевые слова: дериватив, титульный капитал, риск, глобализация,
финансы.
KEY TITLE ROLE OF CAPITAL IN FINANCIAL
RISK MANAGEMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION
© 2014 K.N. Ermolaev (Samara, Russia)
Financial derivatives as a kind of title of capital with the correct use of
them is able to transform the economic uncertainty in a set of financial risks by
diversifying their wide financial market
Key words: derivative, title capital, risk, globalization, finance
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Характерными особенностями глобального рынка капитала конца
XX - начала XXI вв. являются углубление неустойчивости и
неопределенности развития, учащение и углубление кризисов,
повсеместное
распространение
финансовых
пузырей,
усиление
волатильности. Эти явления требуют серьезного изучения и глубокого
научного осмысления, исследования особенностей развития и структуры
современного капитала с целью совершенствования институционального
регулирования и прогнозирования тенденций дальнейшего развития
данного рынка
Многие специфические особенности функционирование рынка
капитала в условиях глобальной экономики, такие как качественно новая
способность
к
пространственно-временным
перемещениям,
аллокированность
капитала,
сверхвысокая
скорость
проведения
транзакций, известное снижение возможностей управления его движением
и ряд других, - не могут быть правильно поняты без использования
категории титульный капитал. Его значимость качественно повысилась в
эпоху финансовой турбулентности, когда на основе его движения в фазах
возникновения и прорыва финансовых пузырей возник массовый
универсальный механизм разрешения экономических кризисов, путем их
перемещения из реального сектора экономики в сферу финансового рынка.
Важнейшим аспектом раскрытия сущности титульного капитала
является рассмотрение его субстанциональной основы. В рамках
представлений классической школы, важнейшим аспектом понимания
титульного капитала как фиктивного является признание его
субстанциональной основой так называемой "фиктивной стоимости" как
особой стоимостной аномалии, идущей вразрез со всеми постулатами
теории трудовой стоимости. Она трактуется как "пункт отсутствия
стоимости", "иррациональная стоимость", своеобразная иллюзорная
фальшивая "нестоимость", "антиципированная стоимость", "цена дохода",
чисто расчетная вымышленная условная величина, возникающая в мозгу
исследователя на основе капитализации любого регулярного дохода. Такая
трактовка есть результат абсолютизации трудовой теории стоимости и
попыткой ее механистического универсального применения даже к тем
объектам, чье возникновение и существование объективно не может быть
связано с какими-либо затратами труда. Но для экономических школ,
придерживающихся иной позиции по отношению к природе стоимости,
для которых объект, не имеющий трудовой стоимости, может обладать
ценностью, если способен приносить доход своему владельцу, титульная
стоимость вполне нормальна, естественна, не имеет каких-либо
8
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особенностей и вполне органично вписывается в систему категорий
капитала.
Дж. Хикс обосновал возможность рассмотрения стоимости как
капитализированного потока будущих доходов. И. Фишер рассматривал
капитал как дисконтированный потока доходов, как приведенную к
настоящему времени стоимость генерированных им будущих доходов,
Такой подход открывает возможность для верного понимания природы
титульной стоимости, субстанционально определяющей специфику
титульного капитала, поскольку раскрывает диалектику прямых и
обратных взаимосвязей в процессе воспроизводства капитала.
Прямая связь раскрывает механизм возникновения доходов на
основе авансирования капитала; в свою очередь, обратная связь
характеризует воспроизводство авансированного капитала на основе
капитализации его доходов. Поэтому вполне правомерными являются
представление
о
капитале
как
о
результате
капитализации
сгенерированных им доходов в прошедшие периоды и одновременно
использование капитализации прогнозируемых доходов в качестве
прогнозной оценки его будущей величины. Но поскольку в современной
экономике высока степень неопределенности и вариабельности
результатов развития, оценка капитала на основе капитализации будущих
доходов является вероятностной и постоянно изменяющейся величиной.
Однако такая оценка очень важна и необходима для принятия
инвестиционных решений. Таким образом, воспроизводственный подход
позволяет обосновать объективность, закономерность и естественность
возникновения и динамики титульной стоимости как субстанциональной
основы титульного капитала.
В качестве методологического подхода к пониманию специфической
природы титульной стоимости весьма плодотворной может быть
использована теория ожидаемой ценности, возникшая как обобщающий
результат исследований нескольких направлений экономической теории [2,
С.77-80], как ожидаемая вероятностная капитализированная его
доходность. Эта концепция является результатом многолетних
исследований, предпринятых представителями практически всех ведущих
экономических школ.
Классическая школа обосновала положение о стоимости товара как
результате прошлых затрат труда. Тем не менее, в трудах К. Маркса
содержится ряд идей, позволяющих сделать вывод, о том, что он не
трактовал трудовую теорию стоимости как абсолютно всеобщую и
универсальную, единственно возможную для всех случаев хозяйственной
жизни. Существенными моментами теории стоимости К. Маркса являются
9
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его исследования диалектической связи действительной и рыночной
стоимости, цены производства как превращенной форме стоимости,
взаимодействия рыночной цены и рыночной стоимости. Важнейшим
вкладом К. Маркса в развитие теории стоимости является исследование
категории ложная социальная стоимость, которая возникает в условиях
несовершенной конкуренции как избыток рыночной цены над
действительной стоимостью. Также им проанализирована возможность
возникновения мнимой формы цены, когда "вещь формально может иметь
цену, не имея стоимости" [4, С.112]. В этом случае мнимое выражение
цены может скрывать в себе действительное стоимостное отношение или
отношение производное от него. Говоря о цене необработанной земли, К.
Маркс указывает, что "она не может быть выведена непосредственно из
стоимости, что здесь имеет место более развитое отношение, чем просто
рассмотрение товара и его стоимости" [5, С.110]. Мы полагаем, что
положения К. Маркса о скрытом, развитом и производном стоимостном
отношении являются свидетельствами признания им неединственности
трудовой теории стоимости, возможности существования других
стоимостных концепций.
Маржиналисты У.С. Джевонс, К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер,
Л. Вальрас определяли ценность любого товара его сегодняшней
предельной полезностью. А. Маршалл, формируя неоклассическую
теорию, открыл органическую взаимосвязь между прошлыми издержками
и нынешней предельной полезности в формировании ценности товара.
Дальнейшее развитие данная концепция получила в работах Дж.М.
Кейнса, который увязал ценность с ожиданиями, которые как фактор
определяют размеры будущего производства и занятости. Его теория
ожиданий впоследствии приобрела концептуальное значение для
последующего развития теории ценности. В составе неоклассической
школы ожидания были исследованы Дж. Мутом, Р. Лукасом, Л.
Рэппингом, Т. Серджентом, Р. Холлом, которые сформулировали теорию
рациональных ожиданий, в которой придали ожиданию статус
экономической ценности.
Теория игр Дж. фон Неймана, О. Моргенштерна, Дж. Нэша в
сочетании с теорией ожидаемой полезности Л. Сэвиджа, М. Фридмена, Д.
Канемана
обосновывает
понимание
ожидаемой
ценности
как
вероятностной, прогнозной, постоянно меняющейся вариабельной
величины.
Концепция вероятностной ожидаемой ценности оказалась весьма
актуальной для объяснения динамики котировок на рынке капитал в
условиях современной экономической турбулентности. Современная
10
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экономика, для которой характерны глобальные дисбалансы, высокая
степень энтропии, информационная асимметрия и ограниченная
рациональность субъектов рынка, высокий уровень неопределенности
является неравновесной. Вероятностный характер титульной стоимости,
заключающийся в ее высокой волатильности вполне адекватен
закономерностям функционирования такой экономики, в которой по
новому проявляет себя принцип детерминизма.
Современное понимание детерминизма в отличие от классической
лапласовской механистической его трактовки допускает наличие
разнообразных объективно существующих форм взаимосвязей явлений,
многие из которых выражаются в виде соотношений, не имеющих
непосредственно причинного характер, то есть прямо не содержащие
момента порождения одного другим. Сюда входят пространственные и
временные корреляции, функциональные зависимости, соотношения
неопределенностей и т.д. Согласно таким представлениям динамика
любого явления зависит от ряда фундаментальных и случайных факторов с
определенной долей вероятности, то есть влияние факторов на ее
движение является вероятностным, а не жестким. Таким образом, речь
должна идти о диалектической связи детерминизма и вероятности,
детерминизме с определенной долей вероятности
По мнению Л. Кузнецовой [3, С.47-50], при оценке долгосрочных
ценовых колебаний на рынке капитала очевидным является
детерминированность будущих финансовых потоков фундаментальными
макроэкономическими и отраслевыми факторами. Но в границах
краткосрочного
анализа
на
цену
обрушивается
множество
разнонаправленных факторов, при рассмотрении которых следует делать
акцент на динамической неустойчивости, неравновесности, нелинейных
отношениях, темпоральности. Цена изменяется под воздействием
спекулятивных
стратегий
участников
торгов,
информационной
составляющей, мотивационных характеристик покупателей и продавцов. В
целом все эти разнообразные обстоятельства делают невозможным
описание ценовых колебаний в рамках детерминистской математики и
обуславливают необходимость перехода к вероятностному анализу. В
детерминистских моделях ценовой изменчивости, как в классической
физике, нет места случайности. В противоположность этому,
вероятностный
подход
изначально
предполагает
случайность,
непредсказуемость, "избыточную иррациональность" в изменении цены. И
чем короче является рассматриваемый диапазон времени, тем больше в
нем потенциал ценовой изменчивости. Именно в на коротких временных
интервалах категория случайного оказывается доминирующим фактором.
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Высокая изменчивость титульной стоимости в результате быстрых
изменений прогнозной доходности капитала-функции, делают титульный
капитал ключевым элементом в формирования эффективного рынка
капитала, на котором любые изменения прогнозной доходности должны
быстро и в полном объеме отражаться в изменениях цен на финансовые
активы. Эта концепция развивается представителями различных
современных экономических теорий, такими как Г. Марковиц, У. Шарп, К.
Эрроу, Ж. Дебре, Ю. Фама, Р. Уэст, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц, Д. Норт, Р.
Коуз, П. Хансен, Р. Шиллер, и должна быть использована для
исследования проблем регулирования движения титульного капитала [13].
Развитие капитала представляет собой многовариантный и
многоаспектный процесс. Капитал увеличивает в размере, его строение
становится все более сложным, части приобретают все большую
взаимозависимость. Внутренней основой развития капитала выступает
возникновение и разрешение ряда противоречий. В современную эпоху
развитие капитала как системы и титульного капитала как ее элемента
представляет собой сложный диалектически-противоречивый процесс.
Главным вектором нынешних изменений капитала выступает
глобализация.
Согласно определению, данному Я.М. Миркиным, глобализация
применительно к рынку капитала, представляет собой процесс стирания
границ между национальными рынками, интеграции финансовых
инструментов, участников рынка, органов регулирования, механизмов
торговли, стандартизация правил. Как следствие - создание "единых
рынков", "единых паспортов" в допуске финансовых институтов и
финансовых инструментов к обращению; формирование трансграничных
финансовых конгломератов торговых систем и инфраструктурных
институтов; рост рынков международных ценных бумага, рост
трансграничных потоков капитала и финансовых продуктов; сильная
взаимозависимость национальных финансовых рынков в движении
валютных курсов, процентных ставок, фондовых индексов развитие
глобальных инвесторов [6, С.462].
В результате происходящих в мире процессов из разрозненных ранее
национальных финансовых рынков образовался единый общемировой
рынок, где капитал свободно перемещается через национальные границы,
так и между различными видами рынков. Этот процесс характеризуют
данные таблицы 1.
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Таблица 1 - Динамика процесса глобализации финансовой сферы
2020
Показатели
1980 1990 2000 2007 2008
прогноз
Трансграничные
потоки
капитала / Мировой ВВП в
текущих ценах, %
4,7
5,2
15,3
20,7
3,1
23-28
Накопленные
прямые
иностранные инвестиции (всего
мир) / Мировой ВВП в текущих
ценах, %
6,0
8,5
18,0
28,3
24,5
42-47
Источник: Миркин Я.М. Финансовое будущее России: экстремумы, бумы,
системные риски. М., 2011. С. 338.

Существенное упрощение доступа на организованные рынки вместе
с изобретением массы производных биржевых инструментов привело к
резкому росту операторов и оборотов на важнейших составляющих
финансового рынка. Это потребовало глобализации инфраструктуры, в
результате чего появились международные финансовые центры,
опирающиеся на глобальные торговые, расчетные, клиринговые и
депозитарные структуры.
Сочетание глобализации, финансовой доминанты и информационной
революция
спровоцировало
усиление
неустойчивости
развития
глобального финансового рынка. Накануне кризиса 2008-2009 гг. ряд
экономистов, такие как Дж. Сток, и М. Уотсон стали говорить о
наступлении эпохи "Великой сдержанности". По их мнению, за последние
40 лет экономики развитых стран стали менее волатильны и менее
зависимы друг от друга. Однако практика не подтверждает их
предположения. Частота кризисов на мировых фондовых рынках заметно
увеличилась в 70-90 гг., а главное, они начали приобретать более
интернациональный характер. Ситуация заметно контрастирует с
периодом 50-60 гг., когда масштабы падения были ниже, и не наблюдалось
совместного или группового "погружения" в кризис.
За последние 100 лет наблюдались три самых глубоких кризиса:
1929-1933, 1980-1982 (нефтяной кризис из-за ирано-иракской войны),
2007-2009 гг.
Поскольку цены на сырье и другие ресурсы во все большей мере
формируются на финансовых рынках, их тенденцией движения становится
повышенная волатильность, снижается влияние, оказываемое на них
фундаментальными факторами реальной экономики. Эксцессивная (крайне
высокая, выходящая за нормальные рамки) волатильность будет
13
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формироваться в связи с превращением товарных рынков в финансовые,
опережающим развитием деривативов [10, С.75-76].
Динамика мировых фондовых индексов в 2013 г. свидетельствует о
разнонаправленном их изменении: наряду с устойчивым ростом развитых
рынков наблюдается снижение развивающихся (таблица 2).
Таблица 2 - Изменения мировых фондовых индексов в 2013 г.
Индекс
Динамика индекса, %
Япония (Nikkei 225)
39,5
Великобритания (FTSE)
17,7
Германия (DAX)
18,4
США (Dow Jones)
19,5
Россия (РТС)
-2,1
SSE Composite
-4,8
Бразилия (Bovespa)
-11,0
Индия(SENSEX)
8,8
Примечание - По данным BLOOMBERG.

Похожие тенденции наблюдались и в первом полугодии 2014 г.
(таблица 3).
Таблица 3 - Динамика фондовых индексов во II квартале 2014 г.
Индекс
Динамика индекса, %
S&P 500
16,1
STOXX EUROPE 600
9,54
MSCI Emerging Markets
-9,2
MSCI BRICS
-11,72
MSCI AC Asia Pasific
3,86
Примечание - По данным BLOOMBERG.

Высокая волатильность сопровождается тенденцией надувания
финансовых пузырей. Р. Шиллер отмечает, что последние месяцы 2014 г.
усиливаются опасения перегрева на рынках недвижимости, акций,
долгосрочных
облигаций,
что
связано
чрезмерным
объемом
спекулятивного капитала. Такие опасения высказывают МФВ, Банк
международных расчетов, ряд международных агентств. Об этом же
свидетельствуют рекорды рыночных индексов: в июне глобальный индекс
MSCI побил рекорд 31 октября 2007 г., всемирный индекс стоимости
жилья растет теми же темпами, что и накануне кризиса 2008 г., уже 5 лет
непрерывно растет S&P 500 [12], установив новый рекорд 25 августа 2014
г., достигнув величины 2001,24 пункта [8].
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По мнению Дж. Сороса, мы сегодня имеем дело не просто с
пузырями в отдельно взятых отраслях и сферах. Речь идет о некоем
сверхпузыре" (suhper-bubble), как особом состоянии и тренде развития
глобальной экономики: пузыри надуваются постоянно, их география
растет, сдутие пузырей в одной сфере, сопровождается их постоянным
появлением в других местах [9, С.11-12].
Все
эти
сложные
и
неоднозначные
процессы
самым
непосредственным образом влияют на функционирование титульного
капитала, реализуются благодаря его институциональным функциям, либо
могут быть объяснены и спрогнозированы с его помощью. Новые явления
глобальной экономики убеждают в адекватности институциональной
природы титульного капитала ее потребностям, вызовам и тенденциям.
Кроме того, процессы глобализации, финансиализации и информационной
революции позволяют углубить представления о его природе и характере
развития в современную эпоху.
Глобализация раскрывает новые аспекты интегрирующей роли
титульного капитала на финансовом рынке, который благодаря
секъюритизации усиливает взаимосвязь между секторами рынка, придавая
ему свойство целостности и органичности. Финансовая доминанта
выступает апогеем процесса отделения капитала-собственности от
капитала-функции и детерминирует вторичную обратную активность
титульного капитала в его воздействии на свою генетическую основу.
Титульная форма обращения прав собственности оказалась наиболее
приемлемой для перемещения транзакций в информационнотелекоммуникационные сети, придав капиталу свойства абсолютной
аллокированности
и
мгновенной
совершенной
мобильности.
Закономерности надувания и прорыва финансовых пузырей определяются
природой и динамикой титульной стоимости.
Титульный капитал находится в состоянии непрерывного развития
под определяющим воздействием новых тенденций финансового рынка.
Растут абсолютные размеры фондовых рынков, усложняется структура
инструментов, необычайно увеличивается скорость осуществления
финансовых транзакций с капиталом. Происходит интенсификация
процесса интернационализации экономических отношений, взаимный
переток
и
переплетение
капиталов
различной
национальной
принадлежности, активно формируются институты рынки.
В.Т. Мусатов указывает на многообразные проявления развития
титульного капитала, к числу которых относятся рост объема, усложнение
структуры, циклические колебания, конверсия одних разновидностей в
15
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другие [7, С.35-36], возрастание его консолидирующей роли отмечает Б.
Алехин[1, С.29-34].
А.Б. Фельдман указывает на изменчивость и высокую подвижность
титульного капитала, его чуткую реакцию на внутренние и внешние
институциональные воздействия, в том числе на поправки в правовых
установках, перемены в специфических правилах регулирования рынка
капиталов, в результате меняются место и роль отдельных продуктовинструментов, теряют значение одни, усиливается роль других,
появляются третьи. Это заключается в увеличении объема и значимости
деривативов[11, С.7-8].
Появление
производных
финансовых
инструментов,
или
деривативов, отражает качественно новый этап развития титульного
капитала,
который
открыл
возможность
торговли
рисками
действительного капитала через финансовый рынок. Деривативы, как
вторая важнейшая разновидность титульного капитала, явились ответом на
усиление нестабильности рынка, рост неопределенности, а также
возможностью реализации все более конкретных, индивидуальных и
разнообразных потребностей участников рынка, в оптимизации
доходности, риска, налогообложения, периодичности платежей, снижении
стоимости обслуживания долга. Непосредственными причинами,
стимулировавшими создание производных продуктов-инструментов стали
повышенная подвижность курсов валют, цен традиционных ценных бумаг
и процентных ставок (ссудного капитала), в связи с чем актуализировалась
задача защиты от рисков операций с валютой, ценными бумагами,
займами.
Нобелевский лауреат Р. Мертон в 1997 г. отметил, что появление
деривативов способствовало резкому снижению транзакционных издержек
(transaction costs) и в этом заключается причина феноменального роста
этого рынка. По его словам, реализация финансовых стратегий для
финансовых институтов с использованием деривативов в 10-20 раз
дешевле, чем при использовании базисных активов (underlying securities).
Непосредственной причиной их появления стало желание, с одной
стороны, оградить себя от рисков неблагоприятного изменения цен в
будущем, передав ценовой риск, а с другой стороны, заработать за счет
принятия на себя чужого риска
Деривативы делятся на две разновидности: основанные на договоре
купли-продажи ( форвард, фъючерс, опцион) и основанные на договоре
мены (своп). В 30-е . XVII в. в Голландии и Англии широко
распространились форвардные контракты на торговлю тюльпанами, а в
Японии - рисом. В начале XIX в. основной разновидностью деривативов
16
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стали опционы "пут" (на продажу) и "кол" (покупку), заключаемые при
торговле зерном в Англии и США, отражающие права на будущую его
куплю - продажу по заранее оговоренной цене. В 70-е гг. XX в. бурное
развитие получили финансовые фъючерсы, в а 80-е гг. XX в. - свопы и
внебиржевые деривативы (так называемые ОТС-деривативы).
Самую большую долю на внебиржевом рынке деривативов сегодня
занимают свопы "кредит-дефолт"(credit default swaps, CDS),Это
сравнительно новые финансовые инструменты, страхующие держателей
облигация от дефолта по ним. Продавец такой защиты от дефолта получает
ежеквартальную премию в размере долей процента от застрахованной
суммы. По оценкам Британской Ассоциации Банкиров, объем рынка CDS в
период с 1997 по 2006 г. увеличился со 180 млрд до 20 трлн долл. США.
Согласно данным таблицы 4 в июне 2013 г. этот рынок составил 24,35 трлн
долл.
Таблица 4 - Общий объем рынка CDS в июне 2013 г., млрд долл.
Участники
Покупка CDS Продажа CDS Общая сумма
Дилеры
13711
13745
13728
Другие финансовые компании
5426
5004
10428
Нефинансовые компании
122
71
193
Итого
18820
19256
24349
Примечание - По данным Банка Международных Расчетов.

Макроэкономическая
значимость
двух
вышеупомянутых
разновидностей титульного капитала отражена в таблице 5.
Таблица 5 - Динамика капитализации глобальных рынков ценных бумаг
и деривативов по отношению к ВВП, %
2020
Показатели
2000
2002
2007
2008
прогноз
Ценные бумаги/ВВП
243
175
250
192
310-330
Биржевые деривативы /ВВП
44
72
146
95
200-220
Внебиржевые деривативы / ВВП
297
427
1078
899
1990-2000
Примечание - По данным Банка Международных Расчетов.

Динамика показателей свидетельствует о поступательном развитии
мировых рынков ценных бумаг и деривативов, причем основной удельный
вес приходится на внебиржевые ОТС-деривативы. Согласно прогнозам, их
макроэкономическая роль буде расти.
Российский рынок деривативов, согласно данным таблицы 8,
поступательно развивается.
17
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В составе биржевых деривативов в России основную долю
составляют фондовые и валютные фьючерсы (таблица 6).
Таблица 6 - Динамика российского рынка фондовых деривативов
Единица
Вид ПФИ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
измерения
Фондовые
млрд руб.
590,8 2321,6 5976,3 8808,7 11856,0 24342,3
фьючерсы
млн контр
44,9
75,3
110,2
172,9
400,1
472,9
Фондовые
млрд руб.
79,3
311,4 1300,2 1739,9 436,1 1316,0
опционы
млн контр
7,3
10,7
25,0
45,2
18,1
22,3
Итого
млрд руб.
670,1 2633,0 7276,5 10548,6 12292,1 25658,3
млн контр
52,2
86,0
135,2
218,6
418,2
495,2
Источник: Российский фондовый рынок: 2010. События и факты : аналит. обзор
за 2010 г. / НАУФОР. М., 2011. С. 29-30.

Таблица 7 - Структура торгов на российском срочном биржевом рынке,
млрд руб.
Второе
Первое
Второе
Первое
Инструменты
полугодие полугодие полугодие полугодие
2009
2010
2010
2011
Фондовые фьючерсы
7730,6
11344,5
13004,3
19209,4
Валютные фьючерсы
1227,6
1454,1
3207,9
3330,3
Товарные фьючерсы
135,4
188,6
368,8
861,0
Процентные фьючерсы
7,4
2,5
9,5
50,1
Фондовые опционы
297,2
452,6
863,2
1918,9
Валютные опционы
51,9
18,7
3,6
11,9
Товарные опционы
1,7
1,7
4,4
5,5
Итого по всем инструментам
9451,8
13462,8
17481,7
25387,1
Примечание - По данным Банка России.

Таким образом, деривативы, как более высокая ступень развития
титульного капитала по сравнению с ценными бумагами, позволяют
разделять риски и минимизировать каждый из них по отдельности,
открывают возможность при определенных условиях отказаться от сделки,
базируются на качественно более широком перечне базисных активов и
обладают качественно более высокой подвижностью требований и
обязательств независимо друг от друга.
Неадекватное (неквалифицированное, неосторожное, а в ряде
случаев злоумышленное) обращение с деривативами способно превратить
их из инструмента локализации и уничтожения риска (путем
18

Выпуск 4 – 2014, #3 (8)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

"размазывания" по широкому рынку) в инструмент мультипликации и
усиления рисков. Это связано с тем, что деривативы, призванные работать
с индивидуальным риском невысокой вероятности, стали использовать для
страховки от массовых 100% рисков, что превратило их в 2008-2009 гг.,
по словам Дж. Сороса, в "оружие массового уничтожения". Такое
отрицательное влияние усилено высоким уровнем "рычажных" эффектов,
которыми они обладают, и отсутствием ежедневного клиринга из-за
преимущественно внебиржевого обращения.
В научной литературе указывается на возможное появление еще
одной разновидности фиктивной формы капитала - будущих деривативов,
прав требования, срок исполнения по которым на момент идентификации
еще не наступил, но с определенной долей вероятности наступит в
будущем (future flow securitization).
Функция трансформация неопределенности в набор рисков с целью
их последующей минимизации является весьма актуальной в условиях
повышающейся турбулентности глобальной экономики. Процессы
либерализации
и
дерегулирования,
обеспечившие
интеграцию
национальных экономик в глобальный общепланетарный феномен,
начиная с 80-х гг. XX в., способствовали снижению управляемости
глобальных финансовых потоков, что в условиях глобальных дисбалансов
неравновесной экономики привело к усилению неустойчивости,
учащению, углублению и глобализации кризисных явлений. Следствием
этого стала повышенная подвижность курсов валют, котировок фондового
рынка и процентных ставок, в связи с чем актуализировалась задача
защиты от рисков операций с валютой, ценными бумагами, займами. Это
поставило на повестку дня вопрос о механизмах выявления, оценки,
локализации и минимизации разнообразных финансовых рисков. Ответом
на поставленный вопрос стало появление деривативов, то есть таких
разновидностей титульного капитала, которые с одной стороны, способны
оградить субъекта от рисков неблагоприятного изменения в будущем цен,
курсов и ставок; передать другому субъекту риски, сохранив при этом за
собой владение соответствующим капиталом-функцией; а с другой
стороны, заработать прибыль за счет принятия на себя чужого риска.
Титульный капитал в этих условиях продемонстрировал свою
способность расщеплять, диверсифицировать, продавать, минимизировать
и локализировать риски капитала-функции, то есть стал инструментом
управления финансовыми рисками. И это было связано не только с
появлением деривативов. Каждая разновидность титульного капитала
несла
в
себе
определенную
степень
риска,
свойственного
соответствующему
капиталу-функции.
Но
параметры
этого
19
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индивидуального
риска
четко
прослеживались
и
измерялись,
трансформировались в определенный уровень доходности, были доступны
для минимизации. В результате общая неопределенность экономического
развития трансформировалась для конкретного инвестора в определенный
набор вполне прозрачных рисков, которые можно было измерить, принять
подвергнуть минимизации на основе риск-менеджмента. Чем полнее
становится набор таких рисков, тем большие возможности для управления
ими.
В периоды повышения стабильности и предсказуемости развития у
инвесторов растет так называемый "аппетит к риску", они начинают
инвестировать ресурсы в более рискованные а соответственно и более
доходные инструменты, каковыми являются акции и так называемые
"мусорные облигации" ("junk bonds"). В этих условиях падает спрос на
наиболее надежные, а соответственно и самые низкодоходные
государственные облигации. В обратной ситуации инвесторы расстаются с
высокорискованными активами и инвестируют в государственные
облигации.
Кроме того, исследования Г. Марковица и У. Шарпа открыли
практическую возможность сформировать низкорискованные портфели
ценных бумаг и оценить риск вложений в отдельную бумагу относительно
общего уровня риска на рынке. Рейтинговые агентства, присваивая
индивидуальный
рейтинг
кредитоспособности
конкретному
представителю титульного капитала, формулировали и распространяли на
рынке квалифицированную оценку степени рискованности инвестиций в
данный объект.
Таким образом, титульный капитал в своих разнообразных формах
продемонстрировал способность управлять рыночными финансовыми
рисками. Однако некомпетентное, а подчас бездумное оперирование
такими сложными антрисковыми инструментами как деривативы в период
предшествующий глобальному кризису 2008-2009 гг., привело к
трансформации их из орудий минимизации рисков в средства их
накапливания, концентрации, мультипликации и трансформации из
локальных в системные. Они стали, по словам Дж. Сороса, орудиями
массового уничтожения. Это явилось одной из существенных предпосылок
наступления глобального кризиса.
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УДК 330.16
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ЗНАНИЯ И
КОМАНДНОГО ТВОРЧЕСТВА В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ
© 2014 И.О. Корокошко (Саранск, Россия)
В статье анализируется феномен знания с позиции его социально-экономической
сущности. Обозначена необходимость процесса управления знаниями в современной
организации. Представлены современные подходы к пониманию обучающейся
организации. Рассматривается значение организации командообразования и
командного творчества в деятельности инновационно-ориентированных компаний. С
точки зрения новых экономических условий, характеризующихся динамичным
развитием креативной экономики, раскрыты основные особенности экономического
поведения личности, ее потребности в познании и стремлении к творчеству.
Ключевые слова: знания, управление знаниями, обучающаяся организация,
командообразование,
командное
творчество,
инновационно-ориентированная
компания, креативная экономика.

SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON KNOWLEDGE AND
A TEAM OF CREATIVITY IN THE CREATIVE ECONOMY
© 2014 I.O. Korokoshko (Saransk, Russia)
The article analyzes the phenomenon of knowledge and its socio-economic essence. In
article discusses the importance of the organization of team building and team creativity in the
activities of innovative companies. New economic conditions are characterized by dynamic
development of the creative economy, presented the main features of the economic behavior
of the individual as actor of business undertaking. The knowledge becomes creative force in
managing the change and enterprising strategy.
Keywords: knowledge, knowledge management, learning organization, creativity,
team building, innovative company, creative economics.

Настоящее время можно охарактеризовать формированием эпохи
креативной экономики знаний, когда технологии, интеллектуальная
собственность, знания и способности персонала, стремление организации к
творчеству и обучению превращаются в основную форму активов
компании – интеллектуальный капитал.
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В инновационной экономике постиндустриального общества,
основанной на знаниях и творчестве людей, успех решения различных
экономических задач зависит от уровня компетентности и интеллекта его
членов. Современные исследования показывают, что рост общего
интеллекта населения сопровождается значительным ускорением
экономических достижений. Экономическая, социальная и духовная сферы
общественной жизни в XXI веке настолько усложняются, что
осуществлять жизнедеятельность в них, а, тем более, эффективно
управлять ими, могут только люди с высоким уровнем профессиональной
компетенции. Лучшим подтверждением данного тезиса может служить тот
факт, что всеобщее высшее образование, в настоящее время, является
приоритетом государственной политики в Японии, Южной Корее и США.
В настоящее время, Россия, наряду с США и Южной Кореей, является
мировым лидером по соотношению лиц, обучающихся в высших учебных
заведениях с общей численностью населения. Данная особенность может
являться важнейшим механизмом инновационного развития, поскольку,
построение постиндустриальной экономики возможно только через
увеличение интеллектуального потенциала всего общества, а не отдельной
наиболее одаренной его части [6].
Стремление к знанию является одним из основных свойств человека
и все люди от природы стремятся к знанию – с таких утверждений
начинает Аристотель первую книгу «Метафизика». Аристотель [1]
отмечал, что мудрыми обычно называют тех, кто много знает, при этом все
знать нельзя, но можно знать причины всего. Друкер П. [3] уже в 1968 г.
называет научное знание и информацию основными экономическими
ресурсами и вводит понятие «экономика знаний». Флорида Р. [18] и
Лэндри Ч. [12] движущей силой современной экономики считают
креативный класс, для которого, при создании необходимых условий,
основными ценностями будут выступать индивидуальность, высокая
оценка личных способностей, разнообразие, творческий характер и
увлекательное содержание работы, ее социальный характер и значимость
для общества. Креативность, по мнению Као Д. [22, p. 26], представляет
собой целостный процесс генерирования идей, их развития и превращения
в ценности, который включает одновременно искусство порождения новых
идей и науку оттачивания этих идей до стадии воплощения в ценности.
Поэтому сегодня, в условиях необходимости применения творческих
решений при решении различных задач деятельности инновационноориентированных предприятий одним из важнейших факторов их развития
является креативный менеджмент.
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Роль креативизации большинства организационных процессов
(создание продукта и выбор каналов его распределения, выбор методов
ценообразования и построения эффективных коммуникаций с клиентами) в
функционировании современных компаний настолько возросла, что для
управления творческим потенциалом и знаниями сотрудников даже стали
выделяться специальные должности: creative director – «креативный
директор», art director – «творческий руководитель», training manager –
«специалист по организации обучения персонала», chief knowledge officer –
«директор по управлению знаниями», knowledge officer – «менеджер по
управлению знаниями», knowledge architect – «архитектор знаний»,
начальник отдела внутренних знаний и т. п.
В связи с этим, деятельность по управлению знаниями в коллективе
организации даже превращается в самостоятельную профессию [23]. Тема
управления знаниями активно прорабатывается во всем мире:
стремительно выходят книги, статьи, проводятся конференции, семинары и
выставки, консалтинговые фирмы предлагают различные решения, в
университетские программы по менеджменту включают курсы по
управлению знаниями [14].
Введение в обиход таких научных дисциплин как «креативный
менеджмент», «креативный маркетинг», «креативная социология»,
«основы креативной деятельности» в некоторых учебных заведениях также
свидетельствует об актуальности формирования креативных компетенций
еще на стадии профессионального обучения будущих специалистов. В
связи с этим, всеобщее понимание потенциальных возможностей
интеллектуального капитала человека, его творческих возможностей и
знаний, сегодня определяет все стороны жизнедеятельности общества в
целом.
Нонака И. и Такеучи Х. (работа которых «Компания-создатель
знания: зарождение и развитие инноваций в японских фирмах» внесла
значительный вклад в развитие концепции управления знаниями)
заявляют, что создание знаний выступает одним из важнейших источников
международной конкурентоспособности компаний. При этом специалисты
показывают, что благоприятную среду для создания нового создает
взаимодействие нескольких видов знания. Так, по мнению Нонака И. и
Такеучи Х. следует различать две основные формы знаний: 1) скрытое
(которое не формализуется и может существовать лишь вместе с его
обладателем – конкретным человеком или группой лиц); 2) явное (которое
может быть выражено в виде слов и цифр и которое может передаваться в
формализованном виде на соответствующих носителях). При этом знание
может быть неформализованное (субъективное), характеризующееся тем,
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Ф о р м а л и зо ва н н о е Н еф о р м а л и зо ва н н о е
зн ан и е
зн ан и е

что оно получено из опыта (тело), одновременно (здесь и сейчас) и
аналоговым путем (практика), а также формализованное (объективное),
полученное из рассуждений (душа), последовательно (там и тогда) и
цифровым способом (теория). Нонака И. и Такеучи Х. выделяют 4 способа
трансформационного перехода знаний в организации (рисунок 1).

Социализация

Интернализация

Неформализованное
знание

Экстернализация

Комбинация

Формализованное
знание

Рис. 1 – Способы трансформации знаний (подход Нонака И. и
Такеучи Х.)

Так, переход знания из неформализованного в неформализованное
предполагает социализацию, которая может быть связана с теориями
групповых процессов и организационной культуры, из формализованного
в формализованное – комбинацию, которая может происходить в
результате
обработки
информации,
из
формализованного
в
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неформализованное – интернализацию, которая может находиться в тесной
связи с организационным обучением.
Как следствие социализация может предполагать вхождение в тот
или иной социум и формировать знание как переживание (например, при
передаче закрытой информации от одного члена организации к другому),
комбинация способствовать комбинированию и получению системных
знаний (например, при передаче коллективу открытой информации из
СМИ), интернализация развитию прикладных знаний, применяемых в
профессиональной деятельности (например, превращение полученного
знания в скрытую форму при индивидуальном обучении сотрудника), а
экстернализация – концептуализированных или глубоко осмысленных
знаний (например, при воспроизведении скрытого знания в явное с
помощью традиционных вербальных средств взаимодействия в
коллективе).
Давенпорт Т. отмечает, что знания являются высшей формой
ценности информации и представляют собой постоянно меняющееся
сочетание структурированного опыта, ценностей, контекстуальных
сведений и озарений и служит основой для оценки и усвоения нового
опыта и информации [21]. Знание на уровне организации существует не
только в документах, хранилищах, базах данных, но также и в
наработанных приемах, процессах, практиках и нормах. При этом знание
тесно связано с его носителем, его сложнее передать, чем информацию,
сложнее понять и усвоить [25]. Поэтому корпоративные знания должны
постоянно накапливаться, стимулировать образование связей между
только что созданным и уже существующим знанием, принадлежащим
различным структурам организации. Качественному процессу сбора,
накопления и передачи знаний в организации способствует эффективно
налаженная система менеджмента знаний.
Менеджмент знаний (англ. knowledge management) предполагает
системную организацию процессов создания, сохранения, распределения и
применения интеллектуального капитала сотрудников, обеспечивающих
достижение успеха организации. Крупнейший российский специалист в
области теории организации и управления Мильнер Б. З. [13] выделяет три
основных компонента, входящих в состав системы управления знаний
(рисунок 2).
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Человек

Технология

Организация

• Человеческий фактор (установки, ценности,
взаимоотношения в организации) является важнейшей
проблемой в сфере знаний, поскольку именно он может
создать или, наоборот, разрушить организационную
систему управления знаниями.

• Применение современных информационных технологий
является особенно важным элементом в современной
системе управления знаниями, который позволяет создать
необходимую среду обмена знаниями, но не должен
устранять процессы межличностного общения в организации
необходимые для обмена знаниями.
• Организационный элемент системы управления знаниями
качественно дополняет ее материально-технические части и
включает в себя внутреннюю оргкультуру, стандарты,
принципы, установки в организации, обеспечивающие ее
деловую активность, кадровый потенциал и способность к
изменениям с целью развития организации.

Рис. 2 – Компоненты системы менеджмента знаний
(по Мильнеру Б. З.)
В связи с этим, организационная структура системы менеджмента
знаний состоит из практических, теоретических, стратегических,
коммерческих и производственных знаний. Управление каждым из
элементов системы управления знаниями основано на традиционных
способах работы с информацией – создании, хранении, использовании и
распространении знаний в рамках организации. Компания получает
информацию из внешней или внутренней среды, анализирует ее и
генерирует новые знания с целью совершенствования каких-либо
организационных процессов, повышения качества производимой
продукции и конкурентных позиции организации на рынке.
Следует отметить, что динамичные процессы креативной экономики,
формирование системы менеджмента знаний, изменение условий внешней
среды и переход к информационному обществу в целом, способствуют
развитию концепции обучающейся организации.
Обучающаяся организация – это организация, которая создает
условия для обучения и развития всех работников, и, находясь в процессе
постоянного
самосовершенствования,
изменяет
таким
образом
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окружающий ее мир [2, С. 249]. Обучающаяся организация способна
совершенствовать умения и навыки на индивидуальном и коллективном
уровне. Обучающаяся организация – это место, где люди постоянно
открывают, что именно они создают реальность и здесь же они учатся
тому, как изменять эту реальность. Обучаясь, они получают способность
делать то, чего никогда не умели [17].
Лидером в развитии теории обучающейся организации является
Сенге П. разработавший концепцию «5 умений организации» (рисунок 3).
1. Совершенствование личного мастерства
Оно должно происходить не только тогда, когда имеющиеся навыки перестают отвечать
требованиям внешней среды, но и тогда, когда сам человек по собственной инициативе
продолжает постоянно совершенствовать собственные знания и умения.

2. Создание общего видения
Это умение сконцентрировано на общих целях, достигаемых в результате совместной
сплоченной работы. Оно позволяет формировать общее представление будущего состояния
организации, необходимое для движения вперед.

3. Групповое обучение
Направлено на создание нового группового знания, как явного, так и неявного, и
предполагает отработку практических приемов взаимодействия людей в группе. Групповое
обучение происходит в рамках как всей организации, так и команд.

4. Выявление преобладающих ментальных моделей
Ментальные модели глубоко укореняются в сознании. Каждый человек наделен скрытыми
убеждениями, которые влияют на его мышление. Эти убеждения могут мешать обучению. В
управлении организацией имеется опасность стереотипов и их власти на организационном
уровне. Их извлечение иногда необходимо в целях развития организации.

5. Системное мышление
Пятая дисциплина объединяет все предыдущие. Важно, чтобы все 5 «умений» развивались
не по отдельности, а системно в организации. Без этой дисциплины все остальные умения
остаются разрозненными приемами.

Рис. 3 – Концепция «5 умений организации» (по Сенге П.)
Кроме того, можно выделить и подход Педлера М. [24] «11
характерных признаков обучающейся организации» (рисунок 4).
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• Работники

• Стратегия
рассматривается как
непрерывно
протекающие и
изменяющиеся
процессы
1) Гибкий
подход к
выработке
стратегии

принимают участие в
выработке стратегии
и политики
организации
2) Активное
участие
сотрудников в

выработке
стратегии и
тактики
организации

• Каждое подразделение и
поставляет, и
потребляет услуги,
которые необходимы
для деятельности
организации
5) Внутренний
обмен услугами
между
подразделениями

• Поощрение каждого

сотрудника
осуществляется на
основе оценки вклада
в общие результаты
организации
6) Гибкая
система
поощрений

• Организация выступает
инициатором
совместных проектов с
поставщиками и
потребителями услуг,
совместное обучение
9) Постоянный
обмен опытом с
партнерами,
клиентами

• Внутренняя и внешняя
информация используется
для принятия решений.
Открытый приток
внешней информации

• Системы учета,
бюджетирования и
анализа
используются для
процесса обучения и
совершенствования

3) Информационная
открытость

4) Учет и
контроль,
способствующи
е развитию
организации

• Границы между

• В обязанности

подразделениями при
необходимости могут
меняться; должности
представляют условия для
роста
7) Открывающая
возможности
структура

• Корпоративная культура

организации поощряет
каждого сотрудника в его
стремлении к изучению
и совершенствованию
того, что он делает
10) Атмосфера,
способствующая
обучению

работников входит
сбор информации для
организации о том,
что делается за ее
пределами
8) Доступность
информации о
состоянии
окружающей
среды

• Центральным звеном в
планировании карьеры
работника становится
его обучение. На
каждого работника
выделяется бюджет для
его саморазвития
•
11) Возможности
для саморазвития
сотрудников

Рис. 4 – «11 признаков обучающейся организации» (по Педлеру М.)
В связи с этим, обучающаяся организация рассматривает какие-либо
формы обучения не просто как накопление знаний, а с точки зрения
последующего развития умений их использовать. Организации, которые не
обучаются, а, следовательно, не изменяются, в условиях активно
развивающейся внешней среды будут со временем не конкурентоспособны
и, как следствие, убыточны.
В обучающейся организации развитие сотрудников происходит
постоянно в процессе трудовой деятельности. Персонал взаимодействует
между собой, сотрудники обмениваются личными знаниями, помогают
друг другу в формировании личностных компетенций. Практически все
сотрудники имеют доступ к внутрифирменной информации и причастны к
принятию управленческих решений, от которых зависит будущее развитие
организации.
При этом, следует отметить, что нежелание делиться информацией
относится к одному из коммуникативных барьеров в организации [11]. Так,
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обладание определенными знаниями и информацией представляет собой
один из источников организационной власти. Те, кто располагают
эксклюзивной информацией, имеют возможность использовать ее для
влияния на других членов коллектива. Часто такие владельцы не хотят ею
делиться, хранят с тем, чтобы использовать в подходящий момент.
Владеющие полной информацией могут передать лишь незначительную ее
часть, использование которой не дает возможности принять оптимальное
решение и ведет к возникновению организационного конфликта.
Поэтому формирование обучающейся организации, развитие знаний
и профессиональных компетенций сотрудников тесно связаны с
построением продуктивных отношений в коллективе компании.
На уровне обучающейся организация основная ценность работника
определяется его умениями и навыками от которых впоследствии и
зависит его статус, все работники рассматриваются как партнеры, особое
внимание уделяется формированию взаимоотношений в группе,
укреплению командного духа и сотрудничества. В соответствии с этим
главной тенденцией современного менеджмента сегодня является
внедрение командообразующего подхода в компаниях и развитие навыков
командного творчества в коллективе организации.
Так, в последние 20 лет командная работа стала очень популярной в
организациях всех отраслей и секторов экономики промышленно развитых
и развивающихся стран. Адаптируясь к изменениям среды, пытаясь их
предугадывать и стремясь к удержанию позиций на рынке, инновационноориентированные
организации
в
особенности
прогрессировали
стремительно динамично.
Как отмечают X. Роббинс и М. Финли, авторы одной из книг,
посвященных проблемам современных команд, «мы видим, что команды –
новая и совершенно здоровая стадия эволюции организаций, где таланты
людей стали важнее того, сколько длится их рабочий день. Мы видим
команды и их проблемы повсюду – не только в крупных корпорациях, но и
в небольших фирмах, школах. В некоммерческих и государственных
организациях. Команды уже нельзя назвать «внутренними» креатурами
организаций. Сегодня они вышли далеко за эти рамки, и часто для решения
тех или иных проблем в команде работают представители самых разных
групп» [15, С. 13].
Многие исследования свидетельствуют о том, что формирование
временных малочисленных рабочих коллективов, состоящих из
профессионалов одной или разных областей позволяет компаниям
добиваться максимальной скорости и высокого качества реализации
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инновационных проектов, выполнения заданий высокой степени
сложности, междисциплинарных изысканий и т. п. [20, С. 7].
Важным элементом командной работы в инновационном бизнесе
является то, что ее члены в процессе работы приобретают такие
необходимые навыки как познание, творчество, развитие воображения. В
совместном творчестве специалисты разрабатывают собственные идеи,
осваивают новые решения, восстанавливают логическую цепочку в
создании инноваций, а, познавая, приобретают знания и умения.
Творчество и креатив по совей сути безграничны, они позволяют
отдельным членам межфункциональной команды выражать свою
индивидуальность, творить, предавая при этом форму и выражение
мыслям, идеям, и, следовательно, получать знания, постоянно учиться и
развиваться.
Проведенное исследование [7], [8], [9], [10] позволило эмпирическим
путем доказать наличие корреляционных связей между содержанием
отдельных компонентов экономического сознания личности и степенью
выраженности ее стремления к творчеству или креативности (таблица 1)
[9].
Высокие показатели по шкале «стремление к творчеству или
креативность» вопросника самоактуализации личности обнаруживают
положительные корреляции со следующими параметрами экономического
сознания
личности,
измеренными
интервальными
шкалами
стандартизированной
программы
исследования
экономикопсихологических характеристик личности: субъективной оценкой
возможностей в повышении материальных доходов (доходов семьи),
зависящих от личности (r = 0,219); представлением о доступных личности
достижениях экономических целей при приложении усилий и реализации
способностей (r = 0,143); субъективной оценкой изменения уровня деловой
активности в последнее время (r = 0,136); оценкой собственного
отношения к богатым, состоятельным людям (r = 0,147), субъективной
оценкой психологической готовности к конкуренции (r = 0,243). Особый
интерес для интерпретации представляет тот факт, что лица с высокой
выраженностью такого личностного качества как «стремление к
творчеству или креативность», склонны более высоко оценивать свои
возможности в достижении экономических целей и собственные
возможности в достижении высокого материального положения, чем лица
данным качеством не обладающие. В нашем исследовании обнаружено
также и влияние третьей переменной – показатели шкалы «стремление к
творчеству или креативность» вопросника самоактуализации личности,
шкалы диспозиционной надежды, а также
уровень экономических
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притязаний личности и представление личности о своих возможностях в
повышении доходов обнаруживают сильную корреляцию между собой.
Показатели шкалы «высокая потребность в познании» также
положительно коррелируют с такими параметрами экономического
сознания, как оценка уровня своего материального благосостояния (r =
0,114), субъективная оценка возможностей в повышении материальных
доходов (доходов семьи), зависящих от личности (r = 0,171), оценка меры,
в которой материальные доходы позволяют удовлетворять потребности
субъекта (r = 0,100), субъективная оценка удовлетворенности уровнем
своей деловой активности (предприимчивости) в настоящее время (r =
0,160), представление о доступных достижениях экономических целей
личностью при приложении усилий и реализации способностей (r = 0,143),
субъективная оценка уровня собственной деловой активности (стремления
повысить свои доходы) (r = 0,127), субъективная оценка изменения уровня
деловой активности в последнее время (r = 0,126), оценка собственного
отношения к богатым, состоятельным людям (r = 0,111), субъективная
оценка психологической готовности к конкуренции (r = 0,188). Связь
показателей шкалы «высокая потребность в познании» с субъективной
оценкой собственного материального положения как высокого может
косвенно свидетельствовать о росте потребности в познании с ростом
материального дохода личности. При этом может изменяться модус
отношения к состоятельным людям, представление о собственных
возможностях в достижении экономических целей и др.
Табл. 1 – Коэффициенты корреляции параметров экономического
сознания личности и степенью выраженности потребности в познании и
креативности
Представления личности о себе, как о субъекте
экономической деятельности, материальном
благосостоянии,
отношение к богатым и бедным людям
(когнитивные компоненты экономического сознания)
Оценка уровня своего материального благосостояния
на 7-балльной цифровой шкале «очень низкий - очень
высокий»
Оценка степени, в которой субъекта устраивает
уровень его материального благосостояния, на 7-балльной
цифровой шкале «не устраивает - полностью устраивает»
Субъективная оценка возможностей в повышении
материальных доходов (доходов семьи), зависящих от
личности
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0,059
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Оценка меры, в которой материальные доходы
позволяют удовлетворять потребности субъекта, на 70,100*
0,046
балльной текстовой шкале «совершенно не удовлетворяют полностью удовлетворяют»
Оценка степени желания быть крупным
собственником на 7-балльной шкале «в малой степени - в
0,086
0,003
большой степени»
Представления личности о материальном
благосостоянии, оцениваемый по 5-балльной шкале
«обеспечить нормальный уровень благосостояния как у
0,069
0,054
большинства людей - разбогатеть так, чтобы всей семье
полноценно жить на дивиденды»
Субъективная оценка удовлетворенности уровнем
своей деловой активности (предприимчивости) в настоящее
0,160*
0,115
время на 7-балльной цифровой шкале «полностью не
*
удовлетворен - полностью удовлетворен»
Оценка отношения окружающих к ситуации,
связанной с тем, что субъект оценки занялся бы частным
-0,060
-0,001
бизнесом, на 7-балльной текстово-цифровой шкале
«отрицательно - нейтрально – одобрительно»
Представление о доступных достижениях
экономических целей личностью при приложении усилий и
реализации способностей, оцениваемые по 5-балльной
текстовой шкале «обеспечить семье нормальный
0,081
0,143**
прожиточный уровень, как у большинства - стать богатым
настолько, чтобы всей семье полноценно жить на
дивиденды»
Субъективная оценка уровня собственной деловой
0,127*
0,077
активности (стремления повысить свои доходы)
*
Субъективная оценка изменения уровня деловой
активности в последнее время на 5-балльной текстовой
0,126*
0,136*
шкале «активность понизилась, но и будет снижаться
дальше - активность возросла и будет возрастать»
Оценка собственного отношения к бедным
несостоятельным людям на 7-балльной цифровой шкале
-0,028
-0,074
«недоброжелательно-доброжелательно»
Оценка собственного отношения к богатым,
состоятельным людям на 7-балльной цифровой шкале
0,111*
0,147**
«недоброжелательно-доброжелательно»
Субъективная оценка психологической готовности к
конкуренции (соревнованию) с другими людьми в своей
0,188*
деятельности на 5-балльной шкале «мне абсолютно чуждо
0,243**
*
это чувство - предпочитаю жить и работать в условиях
конкуренции»
Прим.: ** корреляция значима на уровне p  0.01; * корреляция значима на
уровне p  0.05
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В связи с этим, выраженность у личности высокой потребности в
познании и креативности (стремлении к творчеству) положительно
коррелирует с различными компонентами экономического сознания
личности, обеспечивающими ее конкурентоспособное поведение в
организации.
Современные инновационно-ориентированные компании активно
стремятся организовать постоянное развитие каждого работника. Для этого
применяются различные формы непрерывное образования от стажировок и
командировок в учебные центры до высококреативных, творческих и
нестандартных подходов к организации трудовой деятельности
межфункциоанльных команд и отдельных сотрудников.
На ряде примеров успешного опыта [4], можно рассмотреть
практические аспекты того, как современные компании инновационного
бизнеса организуют и стимулируют совместное творчество своего
персонала путем использования методов командообразования в целях
повышении эффективности решения командных задач (рисунок 5).
Сообщество
инноваторов
Ориентация
системы оценки
деятельности и
системы обучения
на инновации

Вознаграждение
инновационных
команд

Команда

Временные
творческие группы
и формы
организации их
работы

Научнотехнические
конференции и
инновационные
конкурсы

Инновационные
инкубаторы

Венчурные команды

Рис. 5 – Современные методы организации командной работы и
развития командного творчества на предприятиях инновационного бизнеса
Так, создание профессиональных сообществ является наиболее
распространенной формой объединения внутри инновационных компаний.
Членство в сообществе повышает организационный статус сотрудника и
открывает доступ к специальным информационным ресурсам. Сегодня за
инновации все чаще присуждаются коллективные награды, которые
вручаются проектным командам или подразделениям за новые иннова34
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ционные решения. Для разработки новых продуктов и услуг в компаниях
часто создаются временные творческие группы, участники которых после
завершения этапа разработки возвращаются к постоянной работе. В
некоторых компаниях создаются инновационные инкубаторы, а
сотрудники имеют возможность стать венчурными предпринимателями,
при этом они могут быть профинансированы заинтересованными
подразделениями и сформировать свою команду для реализации новой
идеи. Эффективным методом стимулирования инноваций являются
профессиональные конференции инноваторов. С целью развития
инновационной корпоративной культуры передовые компании используют
специализированные системы оценки деятельности и развития новаторства
у сотрудников.
Следует отметить, что в современных организациях можно выделить
два основных типа сотрудников: новаторов и адаптаторов [5, С. 63].
Учитывая, что на уровне межфункциональных команд могут
присутствовать члены которым будут в особенности свойственны те или
иные характеристики, только сбалансированность адаптивности и
новаторства может повысить эффективность функционирования
инновационно-ориентированной организации.
Таким образом, знания и информация неотделимы от построения
взаимоотношений в организации и включают в себя различные личностные
и
эмоциональные
компоненты,
поэтому
имеют
социальнопсихологическую природу. Распространение знаний внутри компании
сегодня становится критичным с точки зрения ее эффективности и
производительности [19]. Поэтому способность к обучению в настоящее
время является конкурентным преимуществом организаций. С переходом к
креативной экономике значительно возросла популярность применения
творческих решений, для повышения эффективности управления и
конкурентоспособности предприятий. Командообразование и командное
творчество занимают ведущее место среди современных методов
менеджмента ведущих компаний всего мира.
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II. КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
________________________
II. CULTURAL CHANGES AND
SOCIAL PRACTICE
УДК 008 (1-6)
КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИЗУЧЕНИЯ
© 2014 И. Лиритзис (Родос, Греция)
Интерпретация понятий «как» и «почему» в социокультурной эволюции базируется на
основе социологических, земных и астрономических причин. В данном случае эту
систему мы видим в проявлениях определенной группы людей, которые способствуют
созданию и развитию культуры. Доказано, что развитие и цикличность таких культур в
мире зависят от различных факторов в ходе некоего взаимодействия. Динамика
сложных механических процессов участвует в формировании любой культуры, и
сложные системы действительно демонстрируют проблемы как в математическом
моделировании, как и в философских основах. Изучение сложных культурных систем
представляет собой новый подход в нелинейной науке, изучающей отношения между
сторонами и определяющей коллективное поведение системы и, как система
взаимодействует и формирует отношения с непосредственной и/или расположенной в
удалении окружающей средой. Наша цель заключается в выявлении особенностей и
объяснении факта нелинейной культурной эволюции, наблюдающейся в течение
последних двенадцати тысяч лет с примерами, основанными на исторических и
археологических данных, полученных в районе юго-восточного Средиземноморья.
Ключевые слова: культура, динамичный, хаос, сложные системы, окружающая среда,
эволюция.
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CULTURAL CHANGE
AS SUBJECT OF TRANSDISCIPLINARY KNOWLEDGE
© 2014 I. Liritzis (Rhodes, Greece)
The interpretation of the how and why in the evolution of social-cultural complexity, is reapproached based on social, terrestrial and astronomical causes. Here as system we take all
manifestation of a group of humans that develop and create a culture. It is accepted that the
development and trajectories of such cultures in the world depend on various factors in a
synergistic way. The dynamical complex mechanics are operative in any culture’s formation,
and the complex systems indeed present problems both in mathematical modeling and
philosophical foundations. The study of complex cultural systems represents a new approach
to non-linear science that investigates how relationships between parts give rise to the
collective behaviors of a system and how the system interacts and forms relationships with its
immediate and/or distant environment. Our aim is to identify attributes and explain the fact of
non-linear cultural evolution during the last twelve thousand years with exemplary
archaeological and historical cases taken from the SE Mediterranean region.
Keywords: culture, dynamics, chaos, complex systems, environment, evolution

1.Введение
Динамика бедствий и катастроф демонстрируется через археологию как
нечто, имеющее большую силу, способную изменить ход человеческой
истории [1]. Необратимые процессы приводили к неизбежному
разрушению могучих империй и, как следствие, к их неизбежному
исчезновению. Природные факторы окружающей среды способствовали
падениям хорошо организованных социальных систем. Засуха или
наводнения, эпидемические заболевания, такие как чума или холера,
крупномасштабные извержения вулканов и падения метеоритов, цунами и
землетрясения
оказали
значительное
влияние
на
культуры
Средиземноморья, северо-западной Европы, Азии и Америки. Поиск и
интерпретация сущностных причин этих катастроф
должны быть
основаны на базе междисциплинарных знаний. Существует немало теорий,
интерпретирующих понятия «как» и «почему» в эволюции усложнения
социальной структуры (social complexity), при воздействии социальных,
географических и астрономических причин [2; 3; 4; 5; 6].
В данном случае мы видим то, что каждая теория должна быть основана
на активных по своей природе факторах, которые происходят из трех
нижеследующих концентрических кругов взаимозависимых систем (рис.
1):
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A) Внутренняя окружность: представляет собой население (= некая
группа людей, живущих вместе, поселенцы / иммигранты, какое-то
организованное общество или поселение), которое несет в себе
социальное волнение / восстание, ограниченное и контролируемое
производство продуктов питания, религию, иерархическую систему
управления, исследовательский характер, экономическую систему.
В) Внешняя окружность: близлежащие или отдаленные группы
людей/населения, с которыми рассматриваемое нами население имеет
непосредственное
или
опосредованное
взаимодействие.
C) Круг окружающей среды:
состоит из таких элементов, как
геофизические и климатические явления (землетрясения, извержения
вулканов, наводнения, постоянные засухи и дожди), геоморфологии и
географической среды. При этом воздействие окружающей среды на
человека и противопоставление его экологическим угрозам распределяется
неравномерно.
Так, например, такие районы, как горная местность, поймы, берега рек,
болота, небольшие острова и побережье могут нести в себе достаточно
высокую степень опасности. С другой стороны, эксплуатация человеком
окружающей среды и ее видоизменения, такие как вырубка лесов,
увеличение областей застроек зданий, дорог или каналов рек создают
факторы, порой оказывающие влияние на районы, расположенные не
только в непосредственной близости, но и в значительной удаленности от
очага антропогенного воздействия.

Рисунок 1: Три взаимодействующие окружности, определяющие любую
культурную эволюцию.
Изменения системы состоит из поступления энергии, потока энергии и
трансформации вещества, концепции обратимости, организации
пространства и информации. Взаимодействие между системами A, B, C это
яркие явления, которые происходят из трех окружностей и
непредсказуемых событий (социальная / экологическая).
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Наиболее важные культурные изменения
являются своего рода
ключевыми центрами, неслучайно привлекающие особенное к себе
внимание, но в качестве ожидаемого результата деятельности любой
потенциальной системы с участием, так называемого, хаоса. Именно эти
основные, но вечные устойчивые состояния (аттракторы), образуются на
определенных этапах эволюции человеческих культур, как например этап
производства продуктов питания, технических знаний, металлургия,
письменность, социальная структура, оседлость, торговые отношения.
Периодически эти аттракторы подпитывают когерентные циклические
процессы различных типов (периодических или хаотических), в то время
как принятие решений и / или культурные подъемы происходят в
критические моменты вне зависимости от направления ветви
термодинамического равновесия.
Несмотря на это не вызывает сомнения тот факт, что взаимодействие
между выше приводимыми тремя окружностями влечет за собой глубокие
изменения, которые определяют культурный путь данного общества.
Этими изменениями являются взрывы, имевшие место в пространствевремени,
на первый взгляд, устойчивого состояния некоего
термодинамического пути. При этом постоянные состояния становятся
неустойчивыми, находясь в удалении от точки равновесия, то есть на
критическом расстоянии. Момент возникновения нестабильности является
точкой разветвления, за пределами которой следует ряд новых явлений,
т.е. происходят новые пространственно-временные процессы, называемые
«диссипативные структуры» [6].
В данном случае мы имеем в виду то, что период первобытного общества
не следует по прямой линии, учитывая при этом то, что конечной целью
человечества является достижение цивилизованного общества. Более того,
на этапе каждого разветвления, альтернативные стабильные состояния,
обладая соответствующей мощностью, со временем активизировавшись,
сосуществовали и взаимодействовали между собой. Переход из одного
состояния в другое базируется в основном на радикальных и взаимных
действиях между различными междисциплинарными компонентами.
По сути это зависит от типа социального ядра (кочевого или
организованного общества), использования энергии и интенсивности
взаимодействий. Следуя этой логической цепочке, нами взят отрезок
41

Выпуск 4 – 2014, #3 (8)
________________________________________________________________
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

шкалы времени, берущий свое начало из последнего межледниковья, то
есть около 12 000 лет назад.
2. Переходные этапы
Этапы развития от общества охотников-собирателей до урбанистического
общества, временно определяют основные центры притяжения и влияния,
социального развития и интересов, которые выступают в качестве
аттракторов. Но понятие «в нужное время», а также последующие
процессы характеризуются сложностью в результате
трех выше
приведенных систем. Нелинейное эволюционное культурное направление
характеризуется тремя факторами: а) аттракторов, определяющих
устойчивое состояние, б) повторяющихся изменений природных явлений
(экологических явлений),
в) некоего хаотического сочетания
последовательных цикличных волн в различных стадиях.
Путь любой культуры обусловлен влиянием внутренних, внешних и
экологических изменений (δ). Находясь рядом с точкой равновесия (δ) не
подвержены никакому воздействию, в то время как вдали от равновесия
данные изменения приводят к нестабильности, т.е. к недетерминированной
модели прогнозирования. Таким образом, (δ) определяют последующий
переход, т. е. некую фазу, которую включает в себя термодинамическое
направление, и ведут культурный центр в других направлениях
динамической устойчивости (рис. 2).

Рисунок 2: термодинамика далека от равновесия, стабильные
направления, разветвления и непредсказуемые, но определенные
возможные направления развития к следующему этапу (уровню).
Нелинейный
прогресс
цивилизаций
в
пространстве-времени
поддерживается нелинейным возникновением экологических явлений
третьей окружности. Она, в свою очередь, делится на три причиныисточника, а) Климатические, б) геологические и в) астрономические,
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подобные которым неоднократно были зафиксированы в древние времена,
что подтверждается историческими и археологическими данными.
3. Стадии развития культуры в соответствии с данными греческой
археологии.
Таблица 1 демонстрирует хронологическую шкалу доисторического
периода истории современной Греции, то есть эпоху мезолита, когда
территории Эгейское бассейна уже были заселена людьми [8; 9]. Данная
таблица дает возможность видеть разницу продолжительности культурных
фаз, а также их переходные периоды в соответствии с теорией хаоса.
Действительно, охотники-собиратели, в связи с изменениями климата
(влияние сферы «С»), в начале межледникового периода ~ 10000 до н.э.,
(таяние льдов, высокая температура и небольшая засуха) перешли к новой
стадии развития - производству пищевых продуктов (сельское хозяйство,
7-8 тысячелетия до н.э.). На фоне этого наблюдается образование более
стабильных общин, проживание за пределами пещер, а взаимоотношения
людей носят длительный, неагрессивный характер - человечество
вступило в эпоху Неолита.
Социальные институты общин того времени (сельское хозяйство,
рыболовство, ремесло, религия) это своего рода структуры освобождения
энергии, вырабатываемой далеко от точки равновесия и для пребывания ее
в инертном состоянии необходимо выделение энергии (диффузия
структур), возникающее и остающееся в течение определенного периода в
пороговых условиях (threshold). Эти структуры – продолжение окружности
«А», возникая, сохраняются в течение определенного времени на пороге
следующего этапа. Речь идет об
определенных узловых точках,
необычных аттракторах, имеющих вид некой иерархической структуры,
формирование которых имеет эволюционный характер. Путь такой
структуры берет свое начало их определенной пространственно-временной
точки, эволюционирующей затем в одну из выше обозначенных узловых
точек необычных аттракторов [7].
За последние двенадцать тысяч лет, основные переходные фазы
доисторического периода (трансформация охоты в скотоводство,
собирательства в производство продуктов питания, изменение статуса
«крестьянин» на статус «гражданин») не может рассматриваться в качестве
культурных фаз линейного прогресса, но как переход через критические
нелинейные границы (разветвления). Крупные климатические изменения,
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имевшие место быть уже с 10-го тысячелетия до нашей эры (начало
последнего межледникового периода или Голоцен) приводят к тому, что
люди от собирательства переходят к стадии производства пищевых
продуктов (Табл. 1).
Таблица 1: Хронологическая таблица основных культурных фаз и их
продолжительность (в скобках): греческий доисторический период римский период, BC / AD. [8; 10; 11].
PALAEOLITHIC PERIOD
Α) Lower Palaeolithic
Β)Middle Palaeolithic
Γ) Upper Palaeolithic
MESOLITHIC PERIOD
NEOLITHIC PERIOD
Α) Aceramic period
Β) Early Neolithic
Γ) Middle Neolithic
Δ) Late Neolithic
Ε) Chalcolithic
(mainly for Asia Minor)
BRONZE AGE
Α) Early Bronze Age
Β) Middle Bronze Age
Γ) Late Bronze Age
(Mycenean period)
Sub-Mycenean or
Proto-Geometric or Dark Ages
GEOMETRICAL PERIOD
Α) Early Geometrical period
Β) Middle Geometrical period
Γ) Late Geometrical period
ARCHAIC PERIOD
CLASSICAL PERIOD
Α) Early Classical period
Β) Matured Classical period
Γ) Late Classical period
HELLENISTIC PERIOD

2.6 million – 10.000 (2.59 mil)
2.6 -200.000 (2.4 mil)
200.000-35.000 (165,000)
35.000-10.000 (25,000)
10.000-7000+/-200 (3,000+/-200)
7000+/-200-3200+/-200 (3,800+/-200)
7000+/-200 – 6500 (500+/-200)
6500-5800 (700)
5800-4800 or 5300 (1000 or 500)
4800-4100 (700)
4100-3200 +/-200 (900+/-200)
3200+/-200 -1100 (2,100+/-200)
3200+/- 200 -2000+/-200 (1,200+/-200)
2000 +/-200 -1600 (400+/-200)
1600-1100 (500)
1100 – 900 (200)
900 -700 (200)
900-850 (50)
850-760 (90)
760-700 (60)
700-480 (220)
480-300 (180)
480-450 (30)
450-400/390 (55+/-5)
400/390-300 (95+/-5)
330-150 (180)
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Α) Early Hellenistic period
Β) Matured Hellenistic period
C) Late Hellenistic period
ROMAN PERIOD (in Greece)

330-230 (70)
230 -150 (80)
150 – 30 (120)
146 BC – 393 AD

В более поздний период (период неолита, бронзовый век, архаический и
классический периоды и т.д.) дискретные климатические явления
(изменение уровня моря, засухи, жаркие периоды, геологические события
и т.д.), фатальные антропогенные взаимовоздействия и экологические
катастрофы (извержения вулкана, вторжений и Dorian спуск,
климатологических изменения и т.д.), приводили к кризису или расцвету
крупных цивилизаций, где основные стабильные состояния (аттракторы)
либо были созданы, либо нет.
В любом случае, вне зависимости от происходивших событий в районе
южных Балкан и юго-восточного Средиземноморья, культурные фазы
различных мировых сообществ не совпадают, напротив наблюдаются
длительные или кратковременные задержки, либо параллельное развитие.
Временное отставание проводит границу между прогрессивными и
регрессивными обществами, в то время как параллельное развитие
предполагает культурное взаимодействие путем обмена товаров и
полезных ископаемых, предметов искусства, а также передачу знаний,
божеств и идей. В период социальных потрясений, реорганизации, порядка
и беспорядка, наблюдающиеся между системами А и В, в отметившихся
культурных изменениях учитывается также 3-й фактор - природные силы с
их глобальными климатическими изменениями и их воздействия на
совпадающие культурные фазы.
4. Переходная культурная фаза.
В рамках культурной фазы местами траектория является линейной, но при
этом она способна постепенно достичь локальных взрывов и насыщения,
после чего перейти к порогу следующего этапа, который создается
посредством комплекса колебаний трех окружностей и внутренних
необычных аттракторов окружности «Α».
Таким образом, эволюция человеческого общества и история в целом не
является линейной:
Yi = A * Τi - 1 + B

( 1 )
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где Τ = временная шкала, расстояние от равновесия, Υ = концентрация /
культурный уровень, i-1 = предыдущий культурный уровень в
разветвлении термодинамического баланса, i = последующий культурный
уровень в секторе термодинамической стабильной , А и В - константы.
Но эволюция базируется прежде всего на взаимодействиях различных
компонентов Φ (Хi) в переменном времени (Τ), которые происходят из
трех факторов (рис.1). (См. таблицу 1). Таким образом, совокупный
результат:
Υ ( xi) = Τ * ∫ Φ ( xi ) d ( xi ) + Β

( 2 )

Движение общей эволюции системы, например, некоторой гомогенной
популяции, характеризуется необратимостью процессов.
Таким образом, в периоды равновесия однородная социальная группа
(внутренняя окружность) переходит из одного состояния (Κ1) к
следующему (Κ3) по причине воздействия внешнего круга и сферы
окружающей среды. При этом проходя через промежуточный этап (Κ2),
где переходы (Κ1) .... → (Κ2) = переходы (Κ2) ... → (Κ1) и (Κ2) ... → (Κ3) =
(Κ3) .... → (Κ2) .... → ..., так называемый детальный баланс (Graham и
Haken, 1971). Здесь коэффициент (Κ1) / (Κ3) = ε, соответствует
максимальной энтропии. Изменение энергии в течение некоторого времени
в культуре отражается в изменении энтропии dS = DSS + DSi + DSP, где DSS
описывает перемещение через границы социальных систем, DSi энтропия
создается внутри социальной системы, и DSP энтропия (из данной
социальной системы) с окружающей средой (+ или - в зависимости от типа
обмена).
Второй закон термодинамики утверждает, что dS> 0 (dS = 0 в случае
равновесия). В культурном развитии скорость производства энтропии dS /
dt представляет интерес в сочетании с показателями и силами различных
необратимых процессов (войны, наводнения, землетрясения, пожары,
загрязнение окружающей среды, эпидемии, миграции, торговли,
нашествий и набегов, и т.д.).
Структура и функционирование некой социальной группы (кочевники,
город,
нация...)
неразрывно
связаны
между
собой.
Присутствие различий в фазах развития каждой из социальных групп
выражает развивающуюся коллективную собственность, которая не может
быть описана с использованием терминов, несущих в себе идею
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индивидуализма орбит отдельно взятой системы. Эта коллективность
включает в себя координацию между уровнями свободы определенного
общественного строя.
5. Обсуждение и выводы.
В рамках сложных систем, социальная / культурная динамика
воспринимается с точки зрения переходного этапа систем, структур
высвобождения (release structures), обмена материалов, энергии и
информации с окружающей средой, начальных условий, эндогенных или
экзогенных колебаний, точек разветвления, необычных аттракторов,
устойчивых и неустойчивых состояний, сходящихся / расходящихся
траекторий (= путей), во взаимосвязи с соседними культурами или
внутренними метастабильными фазами.
Итак, интерпретируя культурные остатки, известного временного периода,
некоторое культурное событие, которое до сих пор не было отмечено, без
сомнения, может быть проведено через систему тройных концентрических
кругов и хаотической динамики отдельных компонентов. Технологическое
и социальное развитие (интенциональность сознания + индивидуальная
деятельность + коллективное сознание + материалы и энергия из
окружающей среды), а также, непредсказуемые внешние взаимодействия
человека и окружающей среды, определяют нелинейную интерпретацию
пространства-времени и событий, которые отмечают культурные фазы, в
том числе и путь развития этих населенных пунктов, а также глобальных
культур в целом.
Таким образом, исследование достижений человеком это сознательная и
последовательная
деятельность в соответствии с временными и
пространственно-временными категориями.
В заключении, следует отметить, что хаотическое пространство-время и
пространственная фрактальная структура может отражать
фенотип
жителей того или иного региона. Из этого следует, что темперамент
происходит из хаотичной среды (т.е. геоморфологические контрасты,
сейсмическая и вулканическая активность, фрактал береговой линии,
непредсказуемая погода) или спокойной среды (например, долины, в
основном влажный / холодный климат). Все эти факторы наносят свой
отпечаток в качестве детерминированной сети в генах и нейронах жителей
того или иного региона.
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Толкование
культурной эволюции (обозреваемой через призму
археологии) по сути, основывается на теории сложности. За последние
двенадцать тысяч лет в Греции стабилизовались основные устойчивые
состояния (аттракторы), то есть стадия производства продуктов питания,
техника, знания, письмо, социальная структура, оседлый образ жизни,
торговый обмен. Просто с течением времени эти структуры периодически
пересекаются с явлениями различных типов. Переход от одного режима к
другому зависел от трех видов воздействия: типа человеческого общества,
потребления энергии, интенсивности взаимодействий и факторов
окружающей среды (земной и астрономической природы), о чем
свидетельствуют останки недавнего и далекого прошлого человека и
окружающей среды.
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УДК 088
КУЛЬТУРА САМООБМАНА В КОЛЛЕКТИВНЫХ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАКТИКАХ
© 2014 Г. Триандис (Иллинойс, США)
Люди часто приобщаются к культурным ценностям и верованиям, порожденным их
самообманом. Одним словом, некоторые виды самообмана являются общекультурными
(т.е. широко распространены между представителями различных культур), а другие
коллективными (групповыми) или индивидуальными практиками.
Ключевые слова: культура, самообман, восприятие, поведение, коллективные и
индивидуальные практики.

CULTURE OF SELF-DECEPTIONS IN
COLLECTIVE AND INDIVIDUAL PRACTICES
© 2014 H. Triandis (Illinois, USA)
The humans often adopt a cultural belief that was generated by a self-deception Institutions
often perpetuate cultural self-deceptions, such as that there is something “holy” about the
king, that a “holy” book is the actual word of God, that there is something mythical about the
correctness of a law. Parallel to the self-deceptions that occur within a person there are
collective self-deceptions that occur when people disagree within a group. Again positive
elements are selected and negative elements are rejected. The majority in the group wants to
see the world in a certain way, because of their ambition, anxiety, status-seeking, face saving,
illusions, or prejudices. Categories have emotional loadings - some are “good” and some are
“bad.” Evaluation is the most important aspect of stimuli and is most likely to be perceived
when humans have to make judgments under stress or in a limited time showed that the more
information in the environment the more likely are people to use positive responses. When
confronted with many stimuli, humans select those stimuli that are most useful, pleasant, and
intense or least undesirable, and avoid those that are unpleasant, offensive, disgusting or
anxiety producing. They consciously perceive the pleasant and avoid the unpleasant. In
perception humans select pleasant and avoid unpleasant information. Humans tend to perceive
what is pleasant and what is intense. Extremely pleasant or unpleasant experiences are
processed equally accurately. Performance is optimal when the stimuli are both pleasant and
intense, next best when the stimuli are unpleasant and intense, and worst when the stimuli are
neutral (neither pleasant or unpleasant or intense). Nevertheless, there are some conditions
when unpleasant stimuli are perceived quickly (perceptual vigilance). This happens when
survival depends on the perception of these stimuli. Certainly, if a tiger is attacking those who
have the self-deception that “all is well” will not be around to be counted!
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Культурный, коллективный и индивидуальный самообман.
Одновременно самообману, которому подвержен отдельный человек, есть
коллективный самообман, возникающий в ситуации, когда у людей
существуют разногласия в пределах группы. В этом случае, выбираются
положительные элементы и отвергаются отрицательные. Большинство в
группе хочет видеть мир определенным образом из-за своих амбиций,
опасений, стремления добиться положения в обществе, спасти свою
репутацию. Тем не менее, меньшинство предостерегает их от такого
пагубного видения.
Прототипом поведения с выраженным симптомом самообмана является
история о троянском коне. Согласно «Одиссее», греки осаждали Трою в
течение девяти лет практически безрезультатно, пока Одиссей не придумал
уловку. Они построили деревянного коня, внутри которого могли
разместиться десятки греческих воинов, и оставили его перед воротами
Трои с надписью, гласившей, что он был преподнесен в дар богине Афине.
Затем они отправились из Трои, пока не скрылись из виду. Большой спор
произошел между троянцами. Большинство хотело доставить его в город и
преподнести Афине, чтобы получить ее покровительство. Меньшинство
же, в том числе Капис, Лаокоон и Кассандра, предупредило, что конь был
уловкой и должен быть уничтожен. Однако победило большинство, и коня
втащили в город. Ночью воины выползли из коня, открыли ворота города,
и вернувшиеся греки разрушили город. Такое доверительное поведение
или коллективный самообман следует толковать как стремление к власти
над другими, причём «только для того, чтобы лишить этих других
властвовать над собой [7, p. 382]. В истории немало примеров такого
безрассудного поведения. Стоит лишь отметить деятельность римских пап
эпохи Возрождения (1470-1530 гг.), потерю Америки британцами или
американское фиаско во Вьетнаме.
Мания величия в самообмане
Во многих видах самообмана присутствует элемент мании величия. Так,
Бен Ладен думал, что он следует по стопам Мохаммеда, основателя его
религии, и он стремился стать халифом (лидером) ислама; президент Буш
будто бы разговаривал с Богом [3], который велел ему напасть на Ирак;
Мохаммед Буйери в Нидерландах убив Тео Ван Гога, продюсера фильма,
критикующего ислам, заявил суду: «Я действовал во имя моей религии».
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Поступки, основанные на безрассудном самообмане можно встретить
повсюду. И пока люди подвержены его соблазнительной и грубой власти,
насилие и террор будут угрожать миру. Мы должны воспитывать детей,
пока они еще молоды, приучая их к разумной бдительности, не переставая
разъяснять им опасность мании величия и корыстных фантазий. Те, кто
себя обманывает сегодня, вдохновившись своими фантазиями, может
нанести великий урон цивилизации уже завтра. Мы должны сделать всё
возможное, чтобы рациональность в культуре не стала заложником
безудержного и пагубного самообмана.
Происхождение самообмана
Люди способны воспринимать триллионы самых разных раздражителей
(например, наши глаза могут различать 7500000 оттенков цветов) [1], но
способны запомнить только несколько, обычно 5-7 из них, одновременно.
То же происходит с восприятием и отбором информации [5]. Наши
чувства могут воспринимать 11000000 элементов информации в секунду
[8, p.27], но наше внимание не может сосредоточиться и зафиксировать
такой объём информации. Когда мы сталкиваемся с триллионами
раздражителей, мы взаимодействуем с ними с помощью мыслительных
категорий (шаблонов). Но процессы категоризации сопровождаются
искажениями реальности и вводят нас в заблуждение. Например, наше
восприятие тех или иных категорий, во многом зависит от того, как эти
категории сгруппированы.
Предположим, если я спрошу Вас: «Будапешт и Прага находятся к Востоку
от Вены?»,
Вам, скорее всего, захочется сказать «Да!». Тогда как
правильный ответ «Нет». Ведь Прага расположена к западу от Вены.
Однако, задав вопрос в таком виде, я поместил Будапешт и Прагу вместе, и
таким образом позволил многим людям полагать, что и Будапешт, и Прага
действительно находятся в «Восточной Европе». Одним словом, когда эти
два города, таким образом, объединены вместе, возрастает вероятность
того, что в нашем восприятии произойдёт ошибка.
Самообман особенно вероятен в случае неоднозначной и расплывчатой
ситуации, и особенно тогда, когда люди испытывают острую
необходимость в чем-либо [6]. Острая нужда мотивирует их на самообман,
а неоднозначность ситуации всячески этому способствует. Робинсон и
Рифф обнаружили также, что самообман особенно велик, когда он касается
будущих событий [6].
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Наши образы и категории восприятия всегда несут ту или иную
эмоциональную нагрузку – некоторые из них принимаются нами как
"хорошие", а некоторые как "плохие". Оценка является наиболее важным
источником возбуждения нашего сознания. Это возбуждение становится
особенно острым, когда люди должны сделать умозаключение, принять
решение в сильно ограниченный период времени. Именно тогда возникает
стресс.
Доказано, что чем больше люди располагают достаточным
временем и различают понятную им информацию, тем вероятнее наличие
у них положительных реакций.
Столкнувшись с различными источниками возбуждения/переживания,
люди выбирают те из них, которые наиболее полезны, приятны,
интенсивны или менее нежелательны, и, напротив, избегают тех, которые
являются для них неприятными, оскорбительными, вызывают отвращение
или беспокойство. То есть, они сознательно воспринимают приятные
впечатления и избегают неприятных мироощущений. Эрдели [2], Матлин и
Станг [4] обнародовали большое количество эмпирических исследований,
которые подтверждают эту точку зрения.
Кроме того, они пришли к выводу, что чрезвычайно приятные или
неприятные переживания воспроизводятся одинаково точно. Самое
оптимальное восприятие для людей тогда, когда источники возбуждения
достаточно интенсивны и определяемы как позитивные и приятные. За
ними следуют, переживания неприятные, но хорошо различаемые,
определяемые. Наихудшую группу переживаний, связанных с нашим
восприятием, образуют так называемые нейтральные мироощущения,
которые никак не определяются (ни в ценностных, ни смысловых
значениях). Размытая культурная реальность, где смешались формы и
стёрлись восприятия того, что такое хорошо и что такое плохо – самая
опасная среда для деструктивных поступков.
Тем не менее, в некоторых случаях, существуют условия, при которых
неприятные импульсы воспринимаются конструктивно и быстро. Это так
называемая перцептивная бдительность, когда от восприятия негативных
ситуаций зависит выживание человека/людей. Так, если тигр нападает на
того, в ком присутствует ложное представление о том, что «со мной все в
порядке», человек никогда не будет столь наивным, чтобы в данной
ситуации довериться этому самообману!
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УДК 101

СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В КРЕАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТОВ
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СОЦИУМОВ
© 2014 С.Н. Некрасов (Екатеринбург, Россия)
Западная наука нашего времени как специфическая гуманитарная технология
постиндустриального общества не пригодна для понимания и жизни в становящихся и
живых евразийских мультикультурных социумах и вплетенных в них органических
экономик. В этих социумах на первый план выходят нетехнологические системы
креативного действия и воспитания личности – научные и образовательные,
реализуемые в сфере просвещения и в культурном поле столкновения глобальных
проектов и локальных цивилизаций.
Ключевые слова: глобальные проекты, небуржуазные социумы, проект Модерна,
мир-система, сверхмодерн

CONFLICT OF CIVELIZATIONS AND GLOBAL PROJECTS IN
CREATIVENESS OF ACTION OF MULTICULTURAL COMMUNITIES
© 2014 S.N. Nekrasov (Yekaterinburg, Russia)
Western scientific tradition of our time as a specific humanitarian technology of
postindustrial society is not suitable for understanding and living in Eurasian multicultural
societies and economies. In these societies the creative non-technological activities and
education of the person come at forefront of cultural transformations. Educational and
scientific resources become strong factors in overcoming of global projects and local
civilizations.
Key words: global projects, non-bourgeois societies, the project of modernity, the worldsystem, postmodern

Рыночная рациональность выступает в качестве одной из множества
возможных интерпретаций мотивов поведения индивидов. И когда
руководящие чиновники российского министерства образования пытаются
представить всю систему образования как «рыночную услугу», они строят
в нашей стране чисто западный образ человека как Homo Economicus. В
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этом образе человека нет места воспитанию – предлагаются только
репрессии и утешение формально свободной личности. В предлагаемой
нашему народу такой модели поведения человека поступающего в ВУЗ на
основе баллов и тестов ЕГЭ вступают в работу целый сонм формальных
и неформальных правил поведения, контрактные соглашения, традиции,
которые
невозможно
свести
к индивидуальной
рациональности
и стратегиям оптимизации. В результате возникает проблема трансляции
интерпретаций рациональности одного типа в другой (классический
пример из нашей новейшей истории – повседневное столкновение
рациональности
«организационного»
советского
человека
и «экономического» западного человека). Данная ситуация отражает
взаимоотношение между так называемыми «мирами» в современном
глобальном мире. Всего выделяется семь «миров» как институциональных
подсистем: Рыночный мир, Индустриальный мир, Традиционный мир,
Гражданский мир, Мир общественного мнения, Экологический мир, Мир
вдохновения и творческой деятельности. В евразийской цивилизации эти
миры перемешаны, причем здесь лидируют вовсе не рыночные ценности
потребительского общества. Понятно, что существование неких
общечеловеческих ценностей, о которых в своем «новом мышлении»
утверждал М.С. Горбачев, является иллюзией времени господства
симулякра «конца истории». На самом деле каждая сильная мессианская
цивилизация в качестве «мягкой силы» настаивает на признании своих
специфических ценностей в качестве общечеловеческих.
Для рыночного мира западных цивилизаций базовыми ценностями
являются цены и затраты, для индустриального мира таковыми базовыми
устоями выступают технические и технологические стандарты, для
традиционного мира важны традиции, верования, мифы, обычаи. Для
гражданского мира на первый план выходят формализованные правила
поведения, законы, а для мира общественного мнения погоду делает
политическая реклама, слухи, законодатели мнений в виде «значимых
других». В экологическом мире на первый план выходит информация
о состоянии окружающей среды, и, наконец, в мире вдохновения
и творческой деятельности ценятся талант, озарение, творчество.
Миры различаются и по предметному признаку, и по господствующей
норме поведения: для рыночного мира необходима максимизация
полезности индивида и его вещного окружения, в уходящем
индустриальном мире превыше всего ценится обеспечение непрерывности
процесса производства, качество рабочей силы и само качество жизни
рассматривается как продукт качества трудового ресурса. В традиционном
мире - в самом широком диапазоне от родового строя до феодализма
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исторического и современного - задачей оказывается непрерывное
воспроизводство традиций и отсутствие прерывности в динамике
властного управления массами. В гражданском мире ценится правовое
подчинение индивидуальных интересов коллективным, а в мире
общественного мнения важно паблисити и достижение известности, тогда
как в экологическом мире реализуется задача подчинения взаимодействий
между людьми требованиям экологии и совместного выживания. Наконец,
в
мире
вдохновения
и творческой
деятельности достижение
неповторимого результата достигается ценой разрушения традиций и
ценностей всех вышеперечисленных миров.
Очевидно, что институциональные подсистемы подразделяются
по главному предметному признаку, поскольку для рыночного мира
основным материальным наблюдаемым предметом социального
взаимодействия выступают товары и деньги. В индустриальном мире
реализацией работы поколений становится техническая инфраструктура, а
в традиционном мире ценятся предметы культа. Столкновение этих миров
отправляет в антикварный магазин или на свалку истории часть их
сакральных предметов, а потому вначале создаются и принимаются законы
о защите чувств верующих, а затем и только затем законы о сохранении
культурного индустриального наследия цивилизации в индустриальных
заповедниках. В столкновении волн наступавшего консерватизма (вроде
тетчеризма или неоконсерватизма) и отступающего либерализма
гражданского мира выковывается специфическое для каждой цивилизации
представление об общественных благах, распределяемых среди граждан. В
мире общественного мнения ценятся предметы престижа, власти и ярмарки
тщеславия столь же важные здесь как для экологического мира важны
нетронутые объекты природы, а для мира вдохновения и творчества
необходимы изобретения и инновации [1].
Очевидно, что при разработке конкретной гуманитарной технологии
креативного действия и воспитания индивидов как субъектов действия
следует исходить из представления о том, что каждый индивид-объект
приложения данной технологии способен или неспособен действовать
в рамках нескольких институциональных подсистем, каждая из которых
имеет свой язык и правила коммуникации. Поскольку нам в постсоветской
России в качестве универсальной гуманитарной технологии последние 20
лет внедряют только одну систему западного рыночного мира, то
неудивителен конфликт между ценностными системами в жизни и
сознании людей, рассогласование в системе воспитания.
Так, современная преподаваемая в ВУЗах наука об обществе, будь то
политическая экономия (экономика как дисциплина и «экономикс» как
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практическое манипулятивное приложение к экономике), социология,
маркетинг и менеджмент, политическая наука и иные дисциплины
возникли как средство понимания реальности в интересах определённых
групп и навязывания этого понимания другим группам. Они возникли как
единая гуманитарная технология, с помощью которой господствующие
группы XIX-XX вв. могли бы объяснять мир и разделываться со всеми
остальными точками зрения как потенциально альтернативными.
Социальные науки западного образца эпохи Модерна как гуманитарные
технологии власти в их англосаксонском виде, закрепленном в мозаичной
структуре УМКД третьего поколения, возникали из практических нужд из необходимости анализа рынка, создания новых институтов, и из
потребности объяснить и поставить под контроль негативные процессы.
Но эти науки были бессильны в русском евразийском культурном
пространстве, которое нуждалось в традиционной просветительской
деятельности типа «Общества «Знание»» и в православной культурной
традиции работы с широкими народными массами.
Западная наука об обществе с её методами, понятийным аппаратом и
«сеткой» дисциплин отражает такой шизофренический тип общества (Ж.
Делез), в котором чётко обособлены экономическая (рынок), социальная
(гражданское общество) и политическая (политика, государство) сферы.
Это, несомненно, индустриальное общество «второй волны» (О. Тоффлер),
в котором власть отделена от собственности, религия - от политики.
Возникает вопрос: как можно с помощью такой науки - слепка с
классического буржуазного общества, - с её дисциплинами, методами и
понятиями
изучать
небуржуазные,
некапиталистические
(докапиталистические,
антикапиталистические,
социалистические)
социумы? Речь идет в первую очередь о евразийских социумах, где власть
не отделилась от собственности, где есть некая целостность. В таких
обществах в ХХ веке развивались собственные науки, и они довольно
успешно обеспечивали динамику и конкурентоспособность этих обществ.
Так, в Советском Союзе развивались блестяще оправдавшие себя
идеологическое конструкции - диалектический и исторический
материализм, научный коммунизм и научный атеизм, в Третьем рейхе
развивались учения Горбингера и продукция Аненербе, а в начале ХХ1
века в Северной Корее торжествует неконсьюмеристская идеология чучхе,
в КНР - технологии маоизма, в Венесуэле - идеи просвещенного
боливаризма и боливарианской революции. Все эти технологии носят
мессианский характер и имеют глубокое научное укоренение.
Западная наука нашего времени как специфическая гуманитарная
технология постиндустриального общества не пригодна для понимания и
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жизни в становящихся и живых евразийских социумах, в которых рынок
интегрирован в традиционные структуры производства и обмена, а потому
его развитие не требует выделения из них и превращения в капитализм.
Между тем официальная наука только из вежливости не использует термин
капитализм, но, говоря о рыночной экономике, все же подразумевает
капитализм западного типа. Наконец, есть традиционные социумы в
Африке и Азии, где религия и политика неразделимы. В этих условиях
применение понятий и даже дисциплин, которые суть рациональные
рефлексии по поводу буржуазного общества к обществам небуржуазным
искажает реальность последних, превращает её в негативный слепок
западного общества, записывает их в разряд туземных варварских обществ,
пополняющий список держав «оси зла». В научном плане это ведёт к
ложным схемам, а с точки зрения практики может привести и приводит к
катастрофическим последствиям.
Аналогичным образом обстояло дело с наложением дисциплинарной и
понятийной (идеология, мифология, класс, бюрократия) сеток западной
науки на советское общество. В результате уже в 1970 гг. прошлого
столетия в ходе утраты культурного суверенитета мы получили ряд
странных бесперспективных и неспособных к реальному развитию наукмутантов: таких идейных кентавров как «политэкономия социализма»,
«социология советского общества», «политология советской элиты». С той
стороны «железного занавеса» нас изучали не при помощи этих наук, и не
в терминах западной академической социологии, но при помощи
практических гуманитарных технологий советологии, кремленологии,
руморологии. Генералами-победителями в войне 1945-1991 гг. как
отмечалось на торжественном заседании Конгресса США в 1992 г., были
женщины-социологи, советологи, скрупулезные аналитики советской
прессы и официальной фотохроники, и именно они были награждены
постами и медалями за победу в этой войне.
Сегодня мы имеем несколько мир-систем на планете - все они
обладают собственными гуманитарными технологиями и требуют для
понимания в системе русского евразийского сознания обучению
переходным программам-трансформерам. В противном случае - в случае
непонимания специфики систем можно утратить собственную
евразийскую систему ценностей, запустить в нее чужие программные коды
под видом новых гуманитарных технологий. В середине 1980 гг. западные
политологи говорили о нескольких чертах,
характеризующих
«современное демократическое общество» и отмечали, что СССР для
перехода в состояние «открытого общества» лишь не хватает двух – трёх
социальных характеристик. М.С. Горбачёв попытался добавить в наш
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социум эти две – три «характеристики»: «права человека», «демократия»,
«рыночные реформы». Эти характеристики наложились на закон о
кооперации,
разрушение
министерской
системы
управления
предприятиями, отмену государственной монополии внешней торговли. И
результат налицо: гуманитарные технологии были внедрены, превратились
в новые политические, информационные и финансово-экономические
модели социального устройства и сделали своё дело. Идеи, концепции
которых были предварительно внедрены в сознание верхушки – это и есть
использование гуманитарной технологии для ослабления и уничтожения
противника в борьбе за власть, информацию и ресурсы. Не случайно
новый класс, приходящий к власти, всегда создает свою общественную
науку как критику предшествовавшей.
Сегодня в мире упадка классического проекта Модерна эпохи
Просвещения возникли несколько радикально друг от друга отличающихся
социумов – реализованный проект Постмодерна (Запад), реализующийся в
арабском мире в духе ориентализма и погружения в регресс западными
державами
проект
Контрмодерна,
успешно
осуществляющийся
региональный Модерн на Дальнем Востоке и Китае. В этом мире
столкновения глобальных проектов у России с ее евразийскими
союзниками по БРИК и ШОС остается одна возможность – вписаться в
один из проектов. Или нам следует реализовать собственный русский
Сверхмодерн, подобный рывку совершенному Советской Россией в 30 гг.
прошлого столетия. Такой прорыв возможен только на базе адекватного
понимания собственного социума и разработки своих гуманитарных
технологий.
Если мы хотим понять свой социум, его место в мире, нам нужна
наука, методологически и понятийно адекватная нашему социуму, а не
вталкивающая его в прокрустово ложе западных или восточных
традиционалистских схем. Аналогичным образом нужны «свои»
обществоведения, а точнее – социальные системологии для каждой
крупной исторической системы. Последних на всю историю человечества
и наши дни не так уж много – шесть-семь, в зависимости от угла зрения.
Для каждой системы должен быть свой понятийный аппарат, свой набор
дисциплин, свой язык. Так, например, как показывает А.А. Зиновьев,
социология и политическая наука могут быть лишь элементами науки о
буржуазном обществе (буржуазоведение, буржуалогия, капиталоведение),
которая, в свою очередь, не может быть ничем иным, как элементом
оксидентализма - науки о Западе. Известно, что Запад не удовлетворился
образом «азиатский способ производства» и создал ориентализм - науку
как форму власти-знания о Востоке, но не создал таковой науки о самом
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себе. Именно поэтому книги А.А. Зиновьева о Западе как
неангажированный взгляд извне были чрезвычайно востребованы на самом
Западе, несмотря на все их шокирующие названия - «Глобальный
человейник», «Западнизм».
Итак, всем нам нужны принципиально новые науки о России, Западе и
других социальных системах, а также научная переходная евразийская
интегральная гуманитарная дисциплина, делающая универсальными эти
науки как методологию креативного поведения в небуржуазных социумах.
Остро стоит перед нами необходимость создать реальную социальную
науку, как это делал Запад, и как это в свое время сделал К. Маркс в
«Капитале» - этой «критике политической экономии» - и использовать её в
качестве оружия в борьбе с чужими гуманитарными технологиями. Такое
оружие нам и политической элите России понадобилось уже в 2012-2013
гг. при сохранении стабильности и устойчивости страны, когда возникла
необходимость
обретения
полноты
политического,
военного,
дипломатического, экономического, культурного суверенитетов России.
Гуманитарные технологии станут главными в битвах XXI века за
посткапиталистическое будущее. В противном случае нас ждет
постчеловеческое общество с истреблением сотен миллионов человек
возникающим Четвертым Рейхом – Четвертым Римом. Сегодня
заканчивается не только эпоха Просвещения с его универсалистскими
гуманистическими ценностями и западными гуманитарными технологиями
уже породившими проект архаичного фашизма. Вместе с эпохой
Просвещения исчезает Модерн, капитализм, сам Библейский толпоэлитарный проект, который был средством управления массами людей в
течение двух тысяч лет.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Олейник А. Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие // Вопросы
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УДК 008
СБЛИЖЕНИЕ КУЛЬТУР И
КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
© 2014 Р. Уадлоу (Женева, Швейцария)
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила десятилетие
2013-2022 годов международным десятилетием сближения культур, направленное на
программу по разработке универсального глобального сознания, а также нового
гуманизма двадцать первого века в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО. В
основе данной программы лежит реализация стратегии диалога и сотрудничества в
атмосфере доверия и взаимопонимания между культурами. Сближение культур
является не только положительным и желанным аспектом процесса глобализации, но и
парадигмой выживания современной цивилизации.
Ключевые слова: ООН, диалог, интеграция, культура, образование, война и мир

ABOUT RAPPROCHEMENT OF
CULTURES AND CREATIVE EDUCATION
© 2014 R. Wadlow (Geneva, Switzerland)
The United Nations General Assembly has proclaimed the Decade 2013-2022 as the
International Decade for the Rapprochement of Cultures building on the efforts in the
UNESCO General Conference which had called for "the development of a universal global
consciousness" based on dialogue and cooperation in a climate of trust and mutual
understanding and for a "new humanism for the twenty-first century"[1,2]. The
Rapprochement of Cultures is a positive aspect of the process of globalization. Globalization
is an empirical process of world integration driven by a variety of economic, cultural,
political, and ideological forces as seen in such areas as market expansion, a global production
pattern as well as cultural homogenisation. In the fields of economics, politics, technology,
environment and health, we see greater collaboration and interdependence. Now, international
conferences, common trade agreements and multinational projects are striving to find
solutions to long-standing difficulties and to promote development in areas where the
problems have become too great to be resolved by a single State. We are learning, out of
necessity, that competition has its limits. To give one example, many of the issues in trade
negotiations which go on in Geneva where I am an NGO Representative to the United Nations
are about labour standards, environmental policies and human rights (such as products
fabricated by child labour). These are all deeply domestic matters which have now become
part of international affairs. Has education been changing as quickly as the world economy?
How are we preparing students to meet the demands of the world society? What role are
schools playing in the formation of active world citizens able to make real contributions to the
creation of a more peaceful society? Are we building the foundations of a New Humanism?
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Education is uniquely placed to help deal with the major problems facing the world society:
violent conflict, poverty, the destruction of the natural environment, and other fundamental
issues touching human beings everywhere. Education provides information, skills and helps to
shape values and attitudes.
Key words: United Nations, dialogue, integration, culture, education, war and peace

Глобализация это эмпирический процесс мировой интеграции,
находящийся под воздействием различных экономических, культурных,
политических и идеологических сил, что можно заметить в таких
областях, как расширение рынка, мировая структура производства, а также
культурная гомогенизация [3]. В области экономики, политики,
технологий, окружающей среды и здоровья, мы видим больше
возможностей тесного сотрудничества и взаимосвязи. На сегодняшний
день, международные конференции, общие торговые соглашения и
многонациональные проекты стремятся найти решения долголетних
трудностей и создать благоприятные условия для развития в районах, где
проблемы стали слишком велики, чтобы быть решены одним государством
[1; 2]. Мы учимся не только по необходимости, так как конкуренция имеет
свои пределы. Например, многие вопросы в торговых переговорах,
которые проходят в Женеве, где я являюсь представителем по
общественным организациям в ООН, касаются трудовых норм,
экологической политики и прав человека (например, использование
детского труда в производстве). Это полностью внутригосударственные
вопросы, которые теперь стали частью международных проблем.
Неужели образование поменялось так же быстро, как мировая
экономика? Как же нам подготовить студентов для удовлетворения
потребностей мирового сообщества? Какую роль школы играют в
формировании активных граждан мира, способных сделать существенный
вклад в создание более мирного общества? Строим ли мы основание для
нового гуманизма?
Образование однозначно предназначено для того, чтобы помочь
справиться с основными проблемами, с которыми сталкивается мировое
сообщество: насильственные
конфликты,
бедность,
разрушение
окружающей среды, а также другие важные вопросы, касающиеся людей
во всем мире. Образование обеспечивает информацией, навыками и
помогает сформировать ценности и установки.
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Образование, на самом деле, не ограничивается формальной школьной
системой. Есть много способов получения воспитания: семья, СМИ,
ровесники и другие различные объединения. Тем не менее, школы играют
главную роль, и люди полагают, что школы должны быть лидерами в
образовательном процессе. К сожалению, на сегодняшний день школы
остались
одни,
как
единственный
инструмент
сознательного
образования. Более того, учителям необходимо анализировать, как другие
представители общественности делают вклад в образовательный процесс
или, что хуже, препятствуют учебному процессу или способствуют
формированию разрушительных отношений и ценностей.
Образование имеет две взаимосвязанные цели. Первая - это помочь
студенту функционировать в обществе, будь то на местном, национальном
или мировом уровне. Вторая - это помощь в полноценном развитии
физических, эмоциональных, интеллектуальных и духовных способностей
личности.
Есть три взаимосвязанных способа для того чтобы подготовить студентов
к быстро меняющемуся миру, в котором люди, идеи, товары и услуги
пересекаются в рамках государства. Эти способы связаны с:
1) навыками, 2) содержанием и 3) ценностями отношениями.
Во-первых, существует необходимость прививать навыки, которые
понадобятся для эффективного функционирования в мире: навык в
постановке
целей,
анализе,
решении
проблем,
исследовании,
коммуникации, а так же навык в разрешении конфликтов. Мы должны
уделять больше внимания навыкам общения в наших школах с упором на
выражение своего мнения через язык и искусство. Детям нужна
возможность приобрести навыки в таких областях искусства как письмо,
речь, литература, музыка, живопись, чтобы найти свой собственный голос
и выражение.
Вторая важная область касается содержания образования с акцентом на
современную
историю
и
географию,
экологию,
экономику,
обществоведение, историю науки и техники. Также необходимо
организовать учебный план для внедрения более обширных тем, таких как
взаимозависимость, изменения, сложности, культура и конфликты.
Третье направление касается ценностей и взглядов, необходимых для
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жизни в глобальном обществе: уверенность в своих личных способностях,
заботу и интерес к другим, открытость к культурным вложениям других
сообществ. Оно должно развивать желание к постижению сложного, в
отказе от простых ответов или перекладывания вины на других. На
практике, хороший учитель создает персонализированное сочетание всех
этих элементов.
Надо быть реалистами в оценке трудностей реструктуризации системы
образования, чтобы сделать ее ориентированной на будущее и открытой
миру. Мы все знаем о сложной структуре образовательных систем и
давлении для соответствия существующему положению дел. Мы не
должны недооценивать незначительное националистическое давление на
освещение социальных проблем или политическое влияние на содержание
и методы обучения.
Для того чтобы понять границы и возможности изменений, учителя
должны быть подготовлены для проведения исследований среди местного
населения. Они должны быть в состоянии анализировать конкретные
сообщества. Это опасно делать значительные обобщения о роли семьи,
СМИ, религии, так как они всегда различны во всех частях страны, а так
же среди всех социальных классов и окружения.
Таким образом, учителя должны иметь возможность, с помощью
социологической подготовки, проводить исследования по формированию
точки зрения, ценностей и навыков у своих учеников, обращая внимание
на характерную роль семьи, содержание средств массовой информации, и
роли студентов в обществе. Такие исследования можно проводить в
содружестве нескольких учителей для того, чтобы иметь возможность
перейти к более глубинным проблемам. Учителя могли бы найти
информацию, чтобы помочь студентам ответить на такие вопросы, как
"Существуют ли группы не участвующие в жизни общества?", "Как можно
бороться с маргинализацией?", "Как изучить природные и экологические
проблемы на местном уровне?", "Какое значение имеют такие ролевые
модели, как сверстники, родители и педагоги? " и, наконец, "Каким
образом может быть продвинута неофициальная и неформальная среда
обучения?".
Все больше и больше учителей понимают направление текущих мировых
тенденций. Миграция ставит другие культуры на свой порог [4]. Таким
образом, понятна важность творческих усилий в рамках десятилетия
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сближения культур [2]. Мы все должны быть воодушевлены достигнутым
прогрессом. Мы можем помогать друг другу, а значит, мы можем
развивать культуру мира и активного мирового гражданства вместе.
Перевод с английского А.Ф. Нугумановой
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III. СОЗНАНИЕ И СОЦИУМ В
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ
И КРЕАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
___________________________________________________________

III. CONSCIOUSNESS AND SOCIETY IN
THEORETICAL CONSTRUCTIONS
AND CREATIVE PRACTICE
УДК. 159.922.4 (075.8)
ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗА МИРА
И ТЕХНОМОРФИЗМ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
МИРОВОГО ПОРЯДКА
© 2014 Ю.А. Гаюрова (Самара, Россия)
Модель мира есть способ обретения человеком внутреннего порядка, смысла,
посредством создания мифа и его трансляции в виде символических форм. Согласно
деятельностному подходу, обстоятельства внешние предопределяют внутренние. В
эпоху научно-технического прогресса это выразилось в формировании техноморфных
символов модели мира, проявляющихся на уровне индивидуальной картины мира
человека в виде культа потребления, «машиноподобном» способе организации
жизнедеятельности, девольвации ценностей связи с природой, межпоколенной
трансмиссии и т.д.
Ключевые слова: cоциальное мифотворчество, модель мира в традиционной культуре,
мифопоэтические символы, неклассическая модель мира

THE PROBLEM OF MODELING OF VISIONS OF WORLD
AND TECHNOMORPHISM OF NON-CLASSICAL
CONCEPT OF GENERAL ORDER
© 2014 Yu.A. Gayurova (Samara, Russia)
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The model of the world is the way of attaining by the man the internal order – the sense. It’s
gaining through the creation of myth and its translation in the form of symbolic forms.
According to the activity theory, external circumstances determine internal. In the age of
scientific-technical progress, it resulted in the acquisition of techno-morphical symbols of the
world model, which manifests at the level of individual world of man as the cult of
consumerism etc.
Key words: social myth-creativity, model of world in traditional culture, myth-poetical
symbols, non-classical model of world

Модель мира есть способ обретения человеком внутреннего порядка
– смысла. Осуществляется это обретение посредством создания мифа и
отражения его структуры на уровне упрощённых, доступных для
понимания и трансляции символических форм. Отражение образа мира
есть процесс, называемый в рамках деятельностного подхода процессом
перехода внешней деятельности во внутреннюю. Это означает, что
обстоятельства внешние предопределяют внутренние. В эпоху научнотехнического прогресса это выразилось в приобретении техноморфного
начала в символах неклассической модели мира, а затем – и на уровне
индивидуальной картины мира человека.
Социальное творчество – это творчество в сфере социальных
явлений, прежде всего – явлений «высшего» порядка, на основании
которых осуществляется регуляция социального поведения – в сфере
ценностных ориентаций. Оно выступает своеобразным механизмом
психики
коллективного
субъекта,
воспринимающим
и
дифференцирующим особенности процесса социальных изменений,
концентрирующим сознательные и бессознательные реакции социального
организма на воздействия среды и определяющим стратегии его действия,
ориентированные на приспособительные цели, т.е на адаптацию к этим
изменениям. Психическая адаптация понимается как «процесс
установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в
ходе осуществления свойственной человеку деятельности, который
позволяет индивидууму удовлетворять актуальные потребности и
реализовывать связанные с ними значимые цели (при сохранении
психического и физического здоровья), обеспечивая в то же время
соответствие психической деятельности человека, его поведения,
требованиям среды» [6, C. 5].
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Социальное творчество может пониматься как конструирование
субъектом социального мира, или создание образа социального мира,
необходимое для приведения в систему информации о мире, организации
этой информации «в связные структуры с целью достижения ее смысла»
[3, C. 6]. Смысл необходим человеку как изначально сознательному
существу, имеющему, по мнению В. Франкла, в качестве врожденной
мотивационной тенденции стремление к поиску и реализации смысла [20].
Социальное мифотворчество – процесс создания таких элементов
социокультурной реальности, которые принимаются на веру, без
объяснения или доказательства, и служат средством преодоления
конфликта, рассогласования, дисгармонии в отношениях между
социальным организмом и средой. Их производство активизируется в
периоды социальной нестабильности, кризисов, неопределенности. Миф,
по мнению исследователей, представляет собой потребность в смысле [11],
придании реальности некоей смысловой завершенности, создании модели
ее постижения, взаимодействия с ней. Исследователь символа, Э.
Кассирер, утверждал, что «духовная деятельность человека: язык, наука,
миф, религия, искусство суть «символические формы», посредством
которых человек постигает мир и упорядочивает окружающий его хаос»
[14, C. 14]. Миф выполняет по отношению к субъекту жизнедеятельности
адаптационную функцию – функцию образа социальной реальности как
системы, элементы которой (включая самого субъекта творчества)
находятся в принципиально новых условиях взаимной согласованности,
баланса. Достижение такого баланса происходит через придание смысла
функционированию системы в заданном логикой мифа сочетании ее
элементов, а поведению субъекта – в направлении, соответствующем этой
модели.
В связи с этим процесс социального мифотворчества понимается как
имеющий адаптационную направленность процесс поиска новых смыслов
и придания новых ценностных значений явлениям действительности. Он
характеризуется наличием трех сторон: познавательной (построение
картины мира), ценностной (оценки социальных явлений, придания
значения явлениям действительности) и регулятивной (реализации
ценностного отношения к происходящему в поведении личности за счет
созданного в мифе способа преодоления смыслового дисбаланса). Таким
образом, социальное мышление есть деятельность по созданию и
воплощению смысловой модели реальности, которая позволяет личности
найти баланс с внешним миром и является способом самопознания и
саморегуляции.
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Культура мышления, чувствования и поведения зависит от условий
существования. Восприятие и рефлексия привычных и естественных
явлений действительности отражаются на характере построения
внутриличностных отношений. На уровне повседневной реальности
человек не задается целью придания целостности и символической
определенности образам собственной картины мира и зачастую не
представляет себе в виде мифологических, абстрактных или
художественных образов той модели, в рамках которой существует.
Степень отрефлексированности и символизированности модели
мира есть степень развитости картины мира на уровне сознания и степень
ориентированности восприятия на созерцательность в отношении бытия.
Такое оперирование образами мифологически объясняемого мира зависит
от характера протектируемых культурой познавательных ориентаций в
данном отношении.
Для традиционной культуры характерна трансляция таких образовсимволов, где максимальной концентрации достигает рефлексия о мире,
его устройстве и нахождении человеком в нём своей идентичности, смысла
жизни, гармонии с миром и с самим собой, ставится проблема обретения
субъектной, созидательной позиции, личностного роста, целостности
личности. В отличие от этого рефлексивного подхода к моделированию
мира, в массовой культуре – культуре «хлеба и зрелищ», развлекательной
по своей направленности, человек не созерцает, он лишь действует. В
результате незатронутым рефлексией на уровне и массового, и
индивидуального сознания остаётся тот образ-символ, который отражает
реальность в контексте актуальной социально-культурной ситуации в виде
целостной модели мира; его осмысление и интерпретация остаётся
предметной деятельностью лишь узкого круга специалистов в
соответствующих сферах знания. Чтобы его проанализировать и
определить, обратимся к исследованию истоков процесса создания модели
мира.
В этом нам поможет обозначение изначального различия понятий
«картина мира личности» (мировоззрение личности) и «модель мира в
культуре». Картина мира личности, согласно Н.Н. Королёвой,
«представляет собой сложную, многоуровневую субъективную модель
жизненного мира как совокупности значимых для личности объектов и
явлений; базисными образующими картины мира личности являются
инвариантные смысловые образования как устойчивые системы
личностных смыслов, содержательные модификации которых обусловлены
особенностями индивидуального опыта личности» [9, C. 5]. В свою
очередь, модель мира в культуре – «многоплановое понятие,
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формирующееся на основе представлений о субстанциональных
характеристиках мира, выражающих те его качества, которые являются
актуальными для определенной исторически альтернативной традиции
<…>» [8, C. 58]. На основании деятельностного подхода можно сказать,
что индивидуальная картина мира (внутренняя деятельность) приобретает
свойства
структуры
объективных
условий
жизнедеятельности,
определяющих характер внешней деятельности, поскольку воспроизводит
в деятельности индивида поставленную перед ним данными условиями
ключевую проблему и ее решение.
По В.Н. Топорову, модель мира – это «сокращённое и упрощённое
отображение всей суммы представлений о мире внутри данной традиции,
взятых в их системном и операционном аспектах. Модель мира не
относится к числу понятий эмпирического уровня (носители данной
традиции могут не осознавать модель мира во всей её полноте).
Системность и операционный характер модели мира дают возможность на
синхронном
уровне
решить проблему тождества
(различение
инвариантных и вариантных отношений), а на диахроническом уровне
установить зависимости между элементами системы и их потенциями
исторического развития (связь «логического» и «исторического»)» [18, C.
161].
В культуре содействуют человеку в осмыслении и упорядочении
образа мира наука и искусство. Для искусства характерно решение таких
задач, как: придание завершенности образам объективной реальности и
расстановка ценностных акцентов в изображаемой картине. В этом смысле,
модель мира, транслируемую искусством, можно определить как
мифопоэтическую, в которой мир понимается как сложная система
отношений человека и окружающей природы, «результат переработки
информации о среде и о самом человеке, причём «человеческие»
структуры и схемы часто экстраполируются на среду, которая описывается
на языке антропоцентрических понятий. Для мифопоэтической модели
мира существен вариант взаимодействия с природой, в котором природа
представлена не как результат переработки первичных данных
органическими рецепторами (органами чувств), а как результат вторичной
перекодировки первичных данных с помощью знаковых систем. Иначе
говоря, модель мира реализуется в различных семиотических
воплощениях, ни одно из которых для мифопоэтического сознания не
является полностью независимым, поскольку все они скоординированы
между собой и образуют единую универсальную систему, которой они и
подчинены»
[18, C. 161]. Как подчеркивает В.Н. Топоров, для
мифопоэтической модели мира характерно воплощение в образах70
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символах идеи связи, иначе – смысла. Согласно Б.С. Братусю, смысл есть
«…не жёстко заданный предмет, вещь или действие, а вариативная связь
между предметами, вещами, действиями, точнее, вырабатываемый
личностный принцип связи, соединения» [7, C. 33] В мифопоэтической
модели мира указывается на базовое значение двух типов связей: вопервых, человека и природы (модель Космоса в космогонических мифах)
и, во-вторых, человека и человека в виде описываемых в мифе систем
диахронных и синхронных связей, как модели продолжения рода и
целостности социальной общности.
В модели мира, ориентированной на космологизированность
сущего и связь макро- и микрокосма (природы и человека), по В.Н.
Топорову, отражаются такие основные параметры Вселенной, как
пространственно-временные (примеры тому: образ Мирового Древа как
символ связи поколений, связи пространства и времени; праздники,
«священные дни»; ритуалы как средства борьбы с энтропическими
тенденциями, преобразования хаоса в космос), причинные (общие схемы,
объясняющие всё происходящее), этические (запреты и предписания;
эталоны), количественных (сакральные и неблагоприятные числа),
семантические (качественные характеристики структуры мира) и
персонажные [18].
Мифопоэтическая модель мира, по мнению исследователей,
доминировала в так называемый космологический период – вплоть до
эпохи, предшествовавшей возникновению цивилизаций Ближнего Востока,
Средиземноморья, Индии и Китая. Картины мира во все последующие
эпохи были тесно связаны с космологией и общими космогоническими
схемами мифопоэтической модели мира. Такая связь – наиболее
характерное различие традиционной и массовой культур. В последней,
модель мира переструктурирована настолько же революционно, насколько
революционным образом изменились параметры существования человека в
мире. На уровне массового сознания сформировалась и в настоящий
момент влияет практически на все сферы жизни постиндустриального
общества идея о том, что технические возможности являются главными
факторами, определяющими бытие человека, и их значение бесконечно
возрастает.
Примерами
воплощенного
в
символических
образах
мифопоэтического мировоззрения могут служить религиозные символы,
произведения искусства, - всё то, что принято называть Текстом культуры.
Модель мира в культурах разных народов, в том числе, в европейской
культуре, начиная с античного периода вплоть до эпохи научнотехнической революции, находила наиболее полное выражение в образе
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Мирового Древа, представлявшего взаимосвязанные структурные
элементы: «основные зоны вселенной - верхняя (небесное царство),
средняя (земля), нижняя (подземное царство) (пространственная сфера);
прошлое - настоящее - будущее (день - ночь, благоприятное неблагоприятное время года), в частности в генеалогическом преломлении:
предки - нынешнее поколение - потомки (временная сфера); причина и
следствие: благоприятное, нейтральное, неблагоприятное (этиологическая
сфера); три части тела: голова, туловище, ноги (анатомическая сфера); три
вида элементов стихий: огонь, земля, вода («элементная» сфера) и т. п.»
[17, C. 389].
Через призму этого символа ставятся и решаются такие важные
гуманитарные проблемы: во-первых, «удержания» Неба, или сохранения
духовной традиции, поддержания морального закона, предупреждения
духовно-нравственного падения человека и разложения общества,
личностного духовного роста, и во-вторых, – связи времён, авторитета
предыдущих поколений и заботы о потомках.
Ценностно-смысловое содержание традиционной русской культуры
транслируется, в первую очередь, посредством образа-символа,
запечатленного в иконе Пресвятой Богородицы Умиление. Он трактуется
как воплощение единства Божественного и человеческого начал,
изображенного в виде соединенности ликов Спасителя и Богородицы.
Важнейшей чертой этого образа является указание на единство
способности к самопожертвованию и способности принести в жертву
самое дорогое – свое дитя.
В современном мире функцию создания модели мира принято
адресовать науке, оперирующей абстрактными понятиями, лишёнными
ценностной составляющей полученных результатов исследований. Однако
важно учитывать различия позиций исследователя в рамках субъектобъектного (естественнонаучного) и субъект-субъектного (гуманитарного)
подходов. Гуманитарная парадигма знания лишена так называемой
установки на «специализацию» (Х. Ортега-и-Гассет), она открыта человеку
как субъекту познания и личностного роста в процессе систематизации
представлений о мире, формирования его целостного образа [13].
Гуманитарные науки приглашают человека к рефлексии его
существования и к осмыслению существующих в гуманитарном знании
схем и концептуальных представлений об основах мироустройства. В
рамках наук субъект-объектной парадигмы такой открытости и
диалогичности нет, исследователи условно относят человека к одному из
основных предметов познания – объективным явлениям, а не к субъекту
Диалога. Такая утрата антропоцентричности, гуманистичности модели
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мира в современной культуре, ориентированной на естественнонаучное
знание, делает ее лишь в малой степени доступной для рефлексии и
использования при построении картины мира личности. В пределах этой
парадигмы научного знания также происходит разделение подходов,
«понятие «модель мира» является методологическим средством и
используется в двух противоположных системах теоретизирования:
метафизической и диалектической. С точки зрения метафизической
методологии модель мира – это абстрактная и формализованная система, с
помощью которой происходят изучение и объяснение реальных
жизненных процессов. С точки зрения диалектической методологии
модель мира – это совокупность знаний о мире, приобретенных и
накопленных в результате анализа социального опыта» [8, C. 58].
В постиндустриальном обществе доминирует феномен пришедшей
на смену традиционной культуре так называемой «массовой культуры» культуры массового общества, возникшего в результате процессов
индустриализации и урбанизации. Одним из наиболее интересных в
данном отношении свойств массовой культуры, среди которых ученые
называют: ориентированность на гомогенную аудиторию, опору на
эмоциональное, иррациональное, коллективное, бессознательное начало,
быстродоступность, быстрозабываемость, традиционность и консерватизм,
оперирование средней языковой семиотической нормой, занимательность,
– является эскейпизм, не просто отказ от рефлексии мироздания, но
бегство от реальности, благодаря которому, по утверждению В.П.
Шестакова, массовая культура осуществляет подмену реальности
вымышленным миром утешительных образов [1; 23].
Итак, модель мира, будучи неотрефлексированной личностью,
управляет ее поведением. Современный человек не призван культурой к
созерцанию и к созданию мифопоэтической модели мира на уровне
индивидуального сознания, как и к рефлексии происходящих явлений и
процессов на уровне научных понятий. Однако, если следовать логике
мифопоэтической традиции, то потребуется некий символический образ,
мифологическое содержание которого будет подчеркивать на уровне
организации бытия и сознания новую, уже далеко не космологическую и
не антропоцентрическую доминанту мировоззрения современного
человека. Определить этот образ возможно, исходя из тезиса бытие
определяет сознание (К. Маркс), или внешняя деятельность первична по
отношению к внутренней (А.Н. Леонтьев), то есть: меняется «структура»
мира – это отражается на структуре мифа. Реструктурирование мифа в
направлении приспособления к изменениям, какой бы они характер не
носили, ведет к реструктурированию поведения. Пример тому – возникшее
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в искусстве расслоение на элитарное искусство, с активно развивавшимся в
нем поиске новой структуры мира под названием Модерн, и массовое
(китч, арт) [1].
По словам Леви-Строса, «ничто не напоминает так мифологию, как
политическая идеология» [10, C. 217]. Политическая идеология, по своей
сути, синхронная информация, значение которой усилилось в эпоху
научно-технической революции. Если политическая идеология – своего
рода
«мифология»,
следовательно
механизмы
социального
мифотворчества,
прежде
всего
–
механизм
проектирования,
переструктурирования мифа, содержится в политической идеологии.
Повышение роли политической жизни – обстоятельство, находящееся в
безусловной
корреляции
с
фактом
усиления
значимости
пространственного компонента трансмиссии и снижении (и даже
исчезновении) межпоколенного-временного её компонента на уровне
массового сознания. По отношению к Пространству и ко Времени
современный человек выступает как потребитель, для которого проблема
потери «связи времен» не только не актуальна, но и обременительна: её
заменяет ценность ускорения времени на фоне расширения пространства.
Эпоха научно-технической революции повлияла на динамику
ценностей, последствия которой в большей степени проявляются в эпоху
постиндустриальную – эпоху потребления благ и индустрии потребителя.
Одно из важнейших отличий культуры данной эпохи от предыдущих – это
утрата на уровне массового сознания ценности труда, созидательной
деятельности. Эта ценность обладала системообразующим потенциалом и
структурировала на протяжении веков жизнедеятельность народа,
направляя эти усилия в созидательное для данной эко-культурной системы
русло.
Характер трансформации модели мира можно проследить на
примере такого символа, как Мировое Древо. Главные изменения
происходят на оси верх-низ (Корни – Ствол – Крона), отражая в
метафорической форме явление девальвации ценностей связи поколений,
межпоколенной трансмиссии традиционной национальной культуры. Эта
ось – вектор упорядочивания и обретения перспективы Времени в
культуре. Вся временная ось преобразовывается в некую точку,
соотносимую с традиционным
представлением о Настоящем.
Одновременно происходит небывалый, революционный «всплеск»
значимости компонента Пространства, его «уплотнение» в виде
переизбытка населения в городах, безработицы, потребности всё в новом и
новом строительстве жилья и т.д.
Трансформация оси Время и
Пространство выразилось в устранении как такового компонента «Время»,
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в утрате структуры классического троичного порядка, которая отражена на
примере образцов искусства модерна и постмодерна, где части целого
методично распределены в концептуально обоснованном беспорядке,
акцент проставлен на абсурдности, хаосу придается значение точки
отсчета и источника смысла. Если в традиционной культуре миф есть
способ преодоления хаоса, то в мифологии массовой культуры хаос
объявляется космосом, факт какого-либо его преодоления – абсурдом.
Потому что преодоление осуществляет Человек. Это антиантропоцентрической тенденции есть объяснение: такой протест
человеческому
как
противостоящему
хаосу
обусловлен
тем
беспрецедентным по значимости, революционным фактом, что в жизнь
человека эпохи НТР входит Машина. Окружающее человека пространство
становится в первую очередь сферой предметного освоения, в
осуществлении чего основополагающее значение имеет Машина. Способ
освоения мира в техногенизированном пространстве и времени
качественно меняется, меняя внутренний мир человека. Техника как
установка, или, по Хайдеггеру, Gestell, подчиняет себе не только внешнюю
среду, предметную сферу, на которую воздействует по призванию, но и
внутренний мир человека, поставив его в позицию заведомой нужды в ней,
зависимости от ее несоизмеримых с естественными возможностей [21].
Изменения в модели мира эпохи научно-технических революции и
прогресса состоят в реструктурировании внутреннего пространства бытия
человека и уподоблении его пространству внешнему в связи с целями
адаптации к нему, обретения психологического равновесия, основанного
на соответствии внутреннего порядка внешнему, отражении «картой»
«территории» максимально приближенно к объективной реальности. На
первый план в этой модели выходят:
- промышленное производство (как доминирующий способ освоения
мира),
- его технологии (как возможности, критерии значимости которых
основаны на применяемых по отношению к ним определениях, например,
«высокие» и др.; способы организации процесса производства) и
- его продукты, статус которых основан на том, какие технологии
представляют основу их производства (в том числе – сам потребитель как
продукт рекламной индустрии, оснащенной PR-технологиями, методами
нейролингвистического программирования и, что самое главное,
конвейерным принципом производства, - безостановочностью).
Если подробнее рассмотреть семантику названных элементов, то, вопервых, производство не синонимично предметно-практической
деятельности как форме освоения мира. Свойственные деятельности
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характеристики – целостность и осмысленность – не проявляются в
феномене
производства,
как
процесса,
подразумевающего
дифференцированность и специализированность его сфер, даже отсутствие
взаимосвязи между уровнями или этапами. Производство предполагает
унифицированность, тогда как деятельность ориентирована на
уникальность как механизм самовыражения. Личностное начало в
производстве отсутствует, его заменяет массовость как критерий спроса и
успеха предприятия на рынке сбыта продукции.
Технология пронизывает жизнь общества, ее разрабатывают и
применяют в гуманитарной сфере не менее, чем в технической, к примеру,
воспитательные и образовательные технологии, технологии решения
личностных
или
социальных
проблем,
культурно-досуговые,
экономические, политические и т.д. От успеха технологии на рынке, от
спроса на нее зависит будущее: к примеру, будет ли в массовом порядке
нужна мораль и формирующие ее программы, это вопрос коммерческий.
Общей характеристикой Продукта является его стремление к
завершенности, стандартности и повторяемости как детерминантам
спроса. Эта завершенность, закрытость, «герметичность», в понимании
Ортеги-и-Гассета, есть коррелянт «специализма», что представляет
ключевую
проблему
сужения
познавательного
и
творческипреобразовательного пространства современного человека. Согласно
Ортеге-и-Гассету, «люди науки, поколение за поколением, умещаются на
всё более тесном пространстве мысли. Но существенно другое: с каждым
новым поколением, сужая поле деятельности, ученые теряют связь с
остальной наукой, с целостным истолкованием мира – единственным, что
достойно называться наукой, культурой, европейской цивилизацией» [13:
103-104]. В человеке массовой культуры, сложившейся в эпоху массового
производства и потребления, продукт потребления и потребитель
соединяются по причинам объективным и субъективным одновременно.
Производство потребителя – неотъемлемая часть системы производства в
современном высокотехнологичном обществе, наиболее существенно
влияющая на формирование личности, ее внутренний мир в виде иерархии
ценностей и картину мира. Основные институты, средства и механизмы
этого производства сосредоточены в сфере массовых коммуникаций. Это
средства массовой информации, реклама, PR-технологии.
Суть рассматриваемого нами здесь символ-образа неклассического
троичного порядка в модели мира, условно называемого Машина, есть
единство трёх звеньев: Производство – Процесс – Продукт (в том числе,
Продукт как услуга или товар и Продукт как Потребитель).
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Традиционные образы, связывающие человека с природой,
включающие его в целостную экологическую систему, ориентирующие на
поиск гармонии и порядка в среде обитания, отходят на «задний план»,
поскольку не выдерживают конкуренции с новыми элементами
революционной модели мира, и их значимость остается достоянием
прошлого, несмотря на современную ситуацию экологического кризиса и
угрозу глобальной катастрофы, вызванные зачастую деструктивным
характером производства и потребления.
У машины, даже мифологической, есть свой срок жизни, она не
бесконечна как Космос. Машина распадается на детали ввиду своего
изнашивания. Примером машиноподобного устройства общества
выступают тоталитарные режимы XX века. В российском обществе это
представлено распадом Советского Союза и переходом от социализма к
рыночной экономике. Миф о Машине дополнился мифом о Рынке как
форме взаимодействия Продукта с Потребителем.
Как
размышлял
известный
литературовед-пушкинист
В.
Непомнящий: «Современные дети умные, но у них мало чувств».
Отсутствие чувств (а не эмоций), как области напрямую связанной с
Разумом, есть, на наш взгляд, одно из проявлений техноморфизма
индивидуальной картины мира современного человека, утрата
человеческого начала, главный критерий которого – именно чувства,
прежде всего – эстетические и нравственные.
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УДК 159.9
НОУМЕНАЛЬНОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНХРОНИСТИЧНОСТИ
© 2014 В.И. Тюрин-Авинский, Т.В.Семенова (Самара, Россия)
(РГНФ, проект № 12-06-00595)
В статье на основании анализа идей К.Г.Юнга и современных теорий сознания
сопоставляются
два
понятия:
синхронистичность
и
ноуменальность.
Под
синхронистичностью понимается смысловое совпадение событий; под ноуменальностью –
личностное свойство человека, степень его «самоотрегулированности», т.е. интуитивной
подстройки к миру и другим людям. Если синхронистичность – это принцип устройства
мира (механизм событийности), то ноуменальность – свойство человека, его особенность,
акцентуация, отличающая его от людей другого (возможно, противоположного) типа.
Человек с повышенной ноуменальностью «альфа-метричен», то есть интуитивно
чувствует нужную ему и созвучную с другими периодичность и мерность бытия.
Обсуждаются возможности нового измерительного инструментария для диагностики
ноуменальности человека как проявления синхронистичности мира.
Ключевые слова: психология сознания, синхронистичность, ноуменальность, смысловое
совпадение событий, «альфа-метрика», диагностика.

NOUMENALITY AS MANIFESTATION OF SYNCHRONY
© 2014 V.I. Tyurin-Avinsky, T.V. Semenova (Samara, Russia)
In article on the basis of the analysis of ideas of K.G. Jung and modern theories of
consciousness two concepts are compared: synchrony and noumenality. The synchrony is
understood as semantic coincidence of events; under a noumenality – personal property of the
person, degree of his "self-ordering", i.e. intuitive fine tuning to the world and other people.
Synchrony is the principle of a peace arrangement, a noumenality – property of the person, his
feature, a special distinguishing it from people of another (probably, opposite) type. Possibilities
of new measuring tools for diagnostics of a noumenality of the person as manifestations of a
synchrony of the world are discussed.
Keywords: consciousness psychology, synchrony, noumenality, semantic of events, "alphametrikal", diagnostics

К.Г.Юнг одну из своих работ посвятил принципу синхронистичности
[11]. Он обратил внимание на то, что связь между событиями при
определенных обстоятельствах имеет отличный от причинного характер и
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требует другого принципа объяснения. Современные воззрения на природу
сознания и попытки собрать знания о сознании в виде различных теорий [4],
позволяют проанализировать синхронистичность с точки зрения одного из
феноменов сознания. Для сравнения идей Юнга с современными взглядами
воспользуемся относительно более новым термином – ноуменальность,
введенным В.И.Тюриным-Авинским и используемым нами для объяснения
некоторых психологических явлений [1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
По Юнгу, «научный взгляд на мир» сводится к объяснению часто
повторяющихся явлений, в его поле не попадают «уникальные», редкие
явления, зафиксированные в виде индивидуальных описаний. Однако
современная феноменология позволяет считать научными и такие факты,
которые проявились и были зафиксированы лишь единожды. Как правило,
они имеют субъективный характер. Редкие события невозможно изучать
эмпирическим путем, однако и они вполне могут быть достоверными, только
необходимо найти объяснительную логику их происхождения. Юнг искал
объяснительный принцип много лет и нашел его в явлении
синхронистичности. Он изучал природу и саму идею случайности, или
«совпадения» событий. В связи с этим предполагал, что должны иметь место
случаи, в которых не прослеживается никакая причинно-следственная связь
между совпадающими событиями. (Пример Юнга: номер трамвайного билета
идентичен номеру купленного в тот же день билета в театр и номеру
телефона, который ему сообщили в тот же вечер).
По мнению Юнга, хотя «цепочки» случайных событий не являются
результатом общей причины, они, тем не менее, являются выражением
инертности – одного из свойств постоянства. Группы и серии случайностей
находятся в пределах вероятного. Все это привело Юнга к мысли о
смысловом совпадении, то есть о связи иного, не причинно-следственного
свойства. Он предполагал, что события находятся с одной стороны в
причинно-следственной связи, а с другой – в смысловой перекрестной связи
(субъективной, которая существует только для ощущающего ее индивида).
Это могут быть, например, сновидения. Одно и то же событие, хотя и
является звеном двух абсолютно разных цепей, тем не менее, подчиняется и
тому, и другому типу, так что судьба одного индивида неизменно
соответствует судьбе другого. Понимание этого может быть признано, по
мнению Юнга, возможным только на основании убежденности в
существовании заранее установленной удивительной гармонии. Он вспомнил
гипотезу китайских мудрецов древности (12 век) о единстве природы,
пытаясь объяснить одновременность протекания психического состояния и
физического процесса, как эквивалентность смысла. Как в психическом
состоянии, так и в физическом процессе, выражается одна и та же настоящая
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реальность, внутреннее состояние может быть представлено, как внешнее, и
наоборот.
Эта идея созвучна с современными идеями В.Ф.Петренко, автора
теории семантических полей [3], который убежден, что
событие,
произошедшее в одной части вселенной, может повлиять на происходящее в
другой ее части (одновременный синхронный отклик). По его мнению, жизнь
– это не нагромождение случайных событий в мире хаоса. Обладая волей и
сознанием, человек сам во многом конструирует свое жизненное
пространство, выбирая друзей и врагов, профессию и место жительства, круг
интересов и форм самоорганизации, область духовных интересов и веры.
Каждый выбор в точке бифуркации или жизненного пути изменяет наше
жизненное пространство и ведет к тому, что судьба (Бог) предлагает нам
новые потенциальные возможности. По мнению Петренко, сознание,
осуществляя выбор, способно создавать цепочки маловероятных событий,
ведущих к результатам. Сознание выступает как функциональный орган
свободы и творчества. Творческий процесс возможен только при достаточно
высоких энергетических уровнях сознания.
Петренко говорит о
психологической энергии, которая наполняет реальность смыслом,
отношением и переживанием. По его мнению, есть люди, обладающие
высоким потенциалом энергии, а есть такие, которые обладают высокой
чувствительностью к экстраординарным событиям. Некоторые люди
сгущают вероятность несчастных случаев, анализ таких совпадений может
выявить механизмы их синхронистичности. Петренко высказывает
предположение, что сознание как качество, присущее всем живым
существам, может быть рассмотрено как имеющее космическое
происхождение, оно может выступать «камертоном» Вселенной,
эволюционируя в земных условиях к уровню связанного с языком
человеческого сознания. Он считает, что если верна гипотеза
предсуществования сознания, то «братьев по разуму» можно искать не
только с помощью телескопов, но и внутри себя, медитируя, направляя
мысленный взгляд вглубь собственного сознания, обращаясь к архетипам
коллективного, а может быть и космического, бессознательного.
В.И.Тюрин-Авинский предлагает принцип измерения «Миро-Здания»
[6]. По его мнению, человек несет в себе параметры многомерного «МироЗдания». Он, как и все вокруг, живет в этой многомерности. В силу
достигнутого пока уровня эволюционного развития, осознанно воспринимает
лишь трех-мерный мир в потоке времени. Только завершив биологическую
эволюцию и вступив в фазу психической эволюции, научившись достигать
состояний нирваны, Будды, паранирваны и еще более высоких
внемысленных состояний, человек сможет ощутить многомерность
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Универсума. И, может быть, тогда станет ясно, какова же мерность «МироЗдания»: одиннадцати, 22-х, 44-х, 88-ми или в общем виде N*11-ти мерная.
Несмотря на множество теорий (в том числе и теорий сознания),
глубинная «причина» природы, ее движущие силы остаются не вскрытыми.
Тюрин-Авинский вслед за американским физиком Р.Фейнманом, ищет (и
находит!) закон «внутренней структуры нашего мира». По мнению ТюринаАвинского, если такой закон существует, то подходы к нему следует искать в
структурно-морфологических и метрических свойствах микро- и макромира.
Главная задача состоит в том, чтобы найти ключевой фактор,
обеспечивающий устойчивость и взаимосвязь микромира, молекул человека,
его ментальной деятельности в многомерном пространстве. С целью поиска
такого
ключевого
фактора
предпринят
оригинальный
анализ:
геометрического строения видимых форм известных и доступных объектов –
числовых рядов и главных количественных параметров, характеризующих
различные стороны природы, человека и результатов его деятельности;
современных представлений о многомерности пространства-времени;
элементов экономики, культуры, здоровья и др. [6].
В результате исследований удалось открыть ранее неизвестную
закономерность, в соответствии с которой в основе мироздания лежит
универсальная фундаментальная константа «11» и эквивалентный ей
критический угол альфа. Есть предпосылки утверждать, что оптимальная
организация и динамическое равновесие, динамическая устойчивость систем
обеспечиваются альфа-метрикой и каркасными альфа-пентаструктурами
напряжений. Новая закономерность описывается простой зависимостью а = п
• 11 (где п - целое число). Она означает, что главный параметр оптимально
организованной системы всегда кратен фундаментальной константе 11.
Применительно к человеку и к системам его жизнеобеспечения справедливо
утверждение, что сразу несколько их главных параметров кратны 11.
Соответственно, и размерность Мироздания независимо от той или иной
«Теории Всего» постулируется как N11 D.
Вводятся следующие понятия:
- альфа-метричная величина, то есть равная или кратная 11αm = п ..11;
- альфа-граничная величина близкая к альфа-метричной. Обозначается α*m ~
п ..11 (отклонение не более ±2);
- альфа-пакет, то есть сумма однородных, или близких по смыслу вещей,
понятий, равная или кратная числу 11. Обозначается αp = a+b+...+q = п ..11;
- альфа-каскад, то есть разность однородных, или близких по смыслу вещей,
понятий, равная или кратная числу 11. Обозначается αc = a-b = п ..11.
Каркасные альфа-пентаструктуры могут быть: двухмерными, они моделируются сеткой хорд n-порядка в круговой альфа-пентаграмме; трехмерными, они моделируются пентоидом и сферопентоидом Авинского; допускается
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существование и n-мерных альфа-пентаструктур. Это не доминирование
единственного числа 11. Это гармоническая совокупность количественных
параметров (альфа-матрица), порожденных процедурой квантования мировой
константы
11.
Альфа-матрица
состоит
из
четырех
альфапоследовательностей с ведущими модулями 2, 3, 5, 7. В каждой
последовательности - три разряда значимости: собственно альфа-ряд,
выражающий принцип симметрии; ортогональный ряд, выражающий принцип удвоения или сложения; «тригональный ряд», выражающий принцип
троичности. Соответственно, 1й, 2й и 3й разряды выражают главные, второстепенные и прочие параметры системы. Данные свойства альфа-метрики
более рельефно выражены в ее «градусном» варианте (Табл.1).
Таблица 1. Альфа-матрица «градусная»: 1/11 =32,72°...
Разряды
1-й,
2-й,
3-й,
значимости
альфа-ряд
ортогональный тригональный
Главные
ряд
ряд
параметры
Вторичные
Третичные
системы
параметры
параметры
системы
системы
I
11
32
72
II
22
16
36
III
44
08
18
IV
88
04
09
V
176
02
045
VI
352
01
0225
VII
704
00
01125
Подобно тому, как в ядерной физике культивируется понятие
магических чисел (2, 8, (14), 20, (28), 50, 82 и 126), константа 11 и ее
производные 22, 44 и 88 можно назвать супермагическими числами. Из
альфа-матрицы следует, что названные физические магические числа, а
также «золотое сечение» являются лишь вторичными или третичными
показателями системы. Ведущими показателями оптимально организованной
системы являются альфа-метричные значения «п ..11».
Число 11 имеет глубокий математический смысл и вытекает из теории
супергравитации, в которой четырехмерный пространственно-временной
континуум требует еще семи пространственных измерений для объединения
электромагнитного, сильного и слабого взаимодействий. В совокупности 4+7
образуют 11-мерную Вселенную, как наиболее экономичную и устойчивую.
Константу 11 можно рассматривать как суперпозицию единицы. Единица и
производная от нее величина 11 наиболее экономична в информационно83
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энергетическом отношении. По-видимому, мир состоит из вложенных друг в
друга 2х, 3х и n-мерных элементов пентаструктур напряжений. Они, в конечном итоге, и задают форму и метрику всех объектов и явлений.
Альфа-метрика и каркасные альфа-пентаструктуры предопределяют
оптимальную организацию и динамическую устойчивость природы, человека, социосферы, культуры, техники.
Пытаясь найти измерение «гармонии» мира, вернемся к
фундаментальным теоретическим и эмпирическим исследованиям Юнга. По
сведениям из его работы [11], точное доказательство (с адекватным научным
обоснованием) существования непричинных комбинаций событий было
обнаружено только очень недавно (эксперимент с угадыванием карт
Дж.Б.Рейна). Было зафиксировано, что расстояние не имеет никакого
значения, что говорит о том, что исследуемое явление не может быть
феноменом силы или энергии. Юнг предполагал, что в психическом смысле
расстояние переменно и в определенных условиях посредством
соответствующего психического состояния может быть сведено до
практически незаметной точки. И время не является помехой, то есть
предсказание, как именно колода будет перетасована в будущем, дает
результат выше вероятного. Результаты описанных Юнгом экспериментов
указывают на психическую относительность времени, поскольку
эксперимент был посвящен восприятию событий, которые еще не
произошли. Фактор времени был устранен той же психической функцией
(состоянием), которая способна отменить действие фактора расстояния.
Среди экспериментов Рейна Юнг особо отмечает эксперименты с
игральными костями. Кости бросала машина, а перед «объектом» стояла
задача одновременно с этим интенсивно желать, чтобы какое-то число
выпадало как можно чаще. Психокинетический эксперимент дал
положительные результаты. Общим для всех этих экспериментов, по версии
Юнга, является тот факт, что число точных попаданий имеет тенденцию к
уменьшению после первой серии экспериментов, а потом результаты
становятся отрицательными. Но если по какой-то внешней или внутренней
причине заинтересованность «объекта» вновь увеличивается, то результаты
улучшаются. Отсутствие интереса и скука являются отрицательными
факторами.
Эти идеи пересекаются с современными предположениями В.Е.Клочко
[2], который выделяет семь уровней сознания человека, понимая процесс
смены уровня как процесс смены мерностей мира человека. Животные живут
в четырехмерном мире (трехмерное пространство и время), человек – в
пятимерном (язык и система значений), смыслы делают мир человека
шестимерным, ценности – семимерным. Ценности трансформируются
человеком, превращаются в пространство жизни. Это обеспечивает
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устойчивость мира человека (не личностные смыслы, которые ситуативны, а
ценности!).
В этой связи можно привести пример из анализируемой работы Юнга:
известный английский медиум Эйлин Дж.Гаррет показала плохие результаты
в экспериментах Рейна, потому что не могла вызвать у себя какие-либо
чувства по отношению к бездушным тестовым картам.
По Юнгу, о причине и следствии одновременно происходящих явлений
речи быть не может. Это вопрос совместного вхождения во время, вопрос
некоего вида одновременности – синхронистичности. Юнг рассматривал
синхронистичность как психически обусловленную относительность
пространства и времени. Определенные феномены одновременности или
синхронистичности связаны с архетипами. Из-за ограничений, которые
налагает на сознание эмоция, происходит соответствующее ослабление
ориентации, которое создает бессознательному благоприятные условия для
проникновения в опустевшее пространство. Юнг приводит множество
примеров из многолетних личных наблюдений, когда он обнаруживал
совпадения, настолько многозначительно связанные, что они явно были
смысловыми (насекомое залетело в окно в тот момент, когда пациентка
рассказывала о сне, связанном с этим насекомым; стая птиц на крыше дома,
где умирал родственник и др.). Смысловые совпадения Юнг отличал от
бессмысленных «случайностей», они имеют архетипическую основу.
Эмоциональный фактор играет важную роль, а эмоциональность в
значительной степени основана и на инстинктах, аспектом которых является
архетип. Пациентка, которой приснился жук, была в ситуации
«невозможного», ее лечение зашло в тупик, именно в таких ситуациях, по
наблюдениям Юнга, и проявляет себя архетип. Сразу же под внешней
оболочкой даже наиболее трезво мыслящих индивидов таится примитивная
суеверность и именно те, кто наиболее отчаянно сражается с ней, первыми
поддаются ее гипнотическому влиянию. Во всех событиях в той или иной
форме присутствуют эмоциональные ожидания.
Синхронистичность (смысловое совпадение событий) Юнг отличает от
синхронности (одновременность протекания двух событий). Пример Юнга:
один его знакомый увидел во сне смерть друга. На следующий день пришла
телеграмма о его смерти, а через десять дней – письмо с подробностями
смерти. Выяснилось, что смерть наступила за час до сновидения. Сновидение
не было синхронно смерти. Ощущения такого рода, по наблюдениям Юнга,
случаются либо чуть до, либо чуть после самого события. По его мнению,
синхронистические события покоятся на одновременном существовании
двух разных психических состояний. Одно из них - нормальное, вероятное
состояние, а другое – критическое, никак не связано с первым. Критическое
состояние нельзя назвать экстрасенсорным восприятием, оно может быть
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названо таковым только впоследствии. Если речь идет о будущих событиях,
то они явно не синхронные, а синхронистичные (смысловые). По мнению
Юнга, синхронистичность состоит из двух факторов: 1) образ, находящийся в
бессознательном, приникает в сознание либо непосредственно, либо
косвенно, в форме сновидения, мысли, предчувствия или символа; 2)
объективная ситуация совпадает с этим содержимым.
Каким образом возникает совпадение? Возможно ли изобрести метод, с
помощью которого можно было бы продемонстрировать существование
синхронистичности? Какова ее природа? Этими вопросами был обеспокоен
Юнг. Он был уверен, что опираться надо на иррациональные функции
сознания, то есть на чувства и интуицию. Одна из идей, заимствованных им
из китайской «Книги Перемен» - это «оценка ситуации целиком». Метод
исследования должен устанавливать как можно меньше правил, давая
Природе возможность отвечать в полную силу на поставленный в
эксперименте вопрос.
Поиск интуитивного метода привел Юнга к
астрологии. Он эмпирически исследовал соединяющие двух людей узы
брака, анализируя даты рождения, «священные» числа и числа, имеющие
особое значение, предполагая архетипическую основу чисел. Он
подчеркивал, что числовые структуры не только выражают порядок, они
создают его. Числа были обнаружены или открыты человеком, поэтому они
являются автономными существами и представляют собой нечто большее,
чем просто количества. Числа существовали до возникновения сознания, они,
скорее всего, обусловливают сознание, а не сознание обусловливает их. Юнг
был уверен, что определенные числа и комбинации чисел не только связаны
с определенными архетипами и оказывают на них воздействие, но и сами
подвергаются воздействию со стороны архетипов. Юнг проанализировал 300
брачных пар и нашел множество удивительных совпадений.
Нам пришла идея попытаться изобрести метод (возможно, для начала
– способ, прием), с помощью которого можно диагностировать у людей
способность к интуитивной чувствительности синхронистичности мира. Мы
предполагаем, что эта способность у некоторых людей становится
личностной чертой, то есть, проявляется часто, во всем, при любых
обстоятельствах.
Эту
способность
(особенность)
мы
назвали
«ноуменальностью» (возможно, это что-то подобное «музыкальному слуху»).
Поиск интуитивного метода привел нас не к астрологии, как Юнга, а к
«альфа-метрике». Удивительные совпадения, на которые обращает внимание
«альфа-метрика»,
основаны
на
повторяющихся
закономерностях,
выраженных в числах (периоды, размеры, отношения, константы и пр.), они
найдены буквально во всех сферах бытия и подчиняются единой «метрике» числовым структурам, выражающим общий порядок. Но астрология, на наш
взгляд, - не лучший вариант для столь глобальных обобщений. Юнг заставил
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нас обратить наше внимание на архетипы чисел, а мы, вслед за ним,
предлагаем использовать другой, отличный от астрологии, принцип, «ключ»
к расшифровке упорядочивания. Идея заключается в том, чтобы предложить
людям какое-то простое интуитивное действие, в котором эта «всеобщая
метрика» (на наш взгляд, более удачная - «альфа-метрика») себя проявила.
Собственно метод может быть назван «методом, основанным на
использовании числовых закономерностей», виды «метрики», положенные в
его основу, могут варьировать в зависимости от цели, задачи, масштабов
исследования. В каких-то пределах возможного, не исключена и астрология.
Наша исследовательская задача состоит в том, чтобы предложить методику
(последовательность действий), основанную на «измерении углов». Сначала
их нужно нарисовать, а затем – углы углами и измерить. Такой вариант
новой, но уже неоднократно апробированной методики, мы и предлагаем к
использованию и обсуждению.
Тест Авинского Ноуменальных Явлений «ТАНЯ»
(описание)
Авторы: В.И. Тюрин-Авинский и Т.В.Семенова (Иванова).
Тест предназначен для диагностики ноуменальности как личностного
свойства человека. Возрастных ограничений нет.
Под ноуменальностью понимается «степень самоуправляемости»
(«самоотрегулированности», интуитивной подстройки к метричности
многомерного мира, «синхронистичности» и т.п.) того или иного человека.
Если синхронистичность (термин К.Г.Юнга) – это принцип устройства мира
(механизм событийности, обеспечивающий смысловое совпадение событий),
то ноуменальность – свойство человека, его особенность, акцентуация,
отличающая его от людей другого (возможно, противоположного) типа.
Предполагается, что ноуменальные люди – более развиты, они осознано и
неосознано присматриваются, прислушиваются и т.п. к миру,
подстраиваются к нему, к людям, к самим себе, «консолидируются» (термин,
предложенный Г.В.Акоповым [4] друг с другом, интуитивно ощущают
метричность мироздания, «альфа-метрику» (термин, предложенный
В.И.Тюриным-Авинским), осознанно и неосознанно ищут и находят
принципы, совместимые с принципом альфа-метричности, что помогает им
быть более здоровыми, благополучными и успешными. Ноуменальность – не
феномен, не особая характеристика, описывающая особых людей.
Потенциально «ноуменальны» все, но кто-то в этом особенно успешен и
таких людей можно назвать «ноуменально одаренными».
Ноуменальный человек - это человек, наиболее адекватно
«встроенный» в окружающий мир. Поскольку альфа-метрика - это общий
принцип, распространяющийся и на область психического, человек с
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повышенной ноуменальностью «альфа-метричен», то есть интуитивно
чувствует нужную ему и созвучную с другими «метричностъ» (значимую
периодичность и мерность). Во всем, что он делает, законы альфа-метрики
проявляются более «выпукло», чем у другого, менее ноуменального
человека. Конечно, не каждый шаг человека «альфа-метричен»; человек - не
робот, не прибор, собранный по чертежам, где все размеры соотнесены с
«альфа-метричными» углами и расстояниями. Но «альфа-метричность»
проявляется в наиболее значимых для человека и человечества событиях,
фактах и явлениях. Значит, есть смысл присмотреться к наиболее успешным
(ноуменальным) людям и найти в них или вокруг них (в их поступках,
продуктах их деятельности, в периодичности их состояний и т.д.) признаки
«альфа-метричности», чтобы затем использовать идею для диагностики
ноуменальности как обратной взаимосвязи: люди, интуитивно чувствующие
законы альфа-метрики («альфа-метричные» люди) - наиболее ноуменальны.
В силу этой идеи было предложено заняться геометрией, и измерить
«интуитивную метричность» испытуемых углом «альфа».
Для практических измерений применяется «Альфа-роза», в которой за
единицу угловой величины принимается не градус, а фиксированная доля
окружности: 1/22, 2/22, 3/22. В качестве угловой единицы принята 1/22 доля,
названная «углом альфа». Удобно применять «Альфа-розу» на прозрачной
пленке формата А4, вложенную в прозрачный файл. «Альфа-роза»
накладывается на обмеряемую фигуру, центр «Альфа-розы» совмещается с
любой вершиной, а любой ее луч с одной из сторон треугольника (Рис.1).

Рис.1. Альфа-роза Авинского, предназначенная для измерения альфаметричных углов.
В данном случае предположение может быть сформулировано следующим образом: если попросить людей нарисовать треугольники произволь88
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ного размера и формы, то более ноуменальные люди нарисуют наибольшее
количество «альфа-метричных» углов, чем люди менее ноуменальные. Преимущество именно треугольников перед отдельными углами заключается в
том, что треугольники представляют собой простейшие «завершенные
гештальты» - замкнутые геометрические фигуры с углами, которые доступны
для измерения. Люди с развитой ноуменальностью, предположительно,
неосознанно предпочитают «завершенные гештальты», как лучшие
структуры по сравнению с «незавершенными», и способны к завершению
гештальтов наилучшим образом (доводят дело до конца, достигают
наилучших результатов, выбирают лучший вариант, принимают более
правильное решение и т.д.), а значит, и нарисовать должны «лучшие»
(«альфа-метричные») треугольники!
В качестве примера проявления интуитивной чувствительности к
«альфа-метричности» окружающего мира можно привести основные
закономерности, найденные при анализе творчества А.С.Пушкина, с позиции
излагаемой концепции - человека с необычной, ярко выраженной
ноуменальностью [1].

Тест Авинского Ноуменальных Явлений «ТАНЯ»
Инструкция
Пол_____ Возраст_______ Род занятий_____________________________
Дата_______
1.Оцените свои «психологические параметры», пользуясь шкалой «от нуля
до 10 баллов»:
Самочувствие____. Настроение____. Работоспособность_____.
Самоорганизация____. Саморегуляция ____. Самооценка____.
2. Нарисуйте пять треугольников. Старайтесь рисовать аккуратно, с прямыми
линиями сторон, «от руки», не используя линейку.

Обработка результатов
1. Анализируется
бально-рейтинговая
иерархия
субъективно
определяемых
параметров
(самочувствие,
настроение,
работоспособность, самоорганизация, саморегуляция, самооценка).
2. С помощью альфа-розы Авинского, выполненной на прозрачной
кальке (Рис.1), измеряются 15 углов в 5 треугольниках (Рис.2). Затем
вычисляется коэффициент ноуменальности респондента КН как
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отношение количества «альфа-метричных» углов к общему
количеству нарисованных им углов.
3. Определяется уровень ноуменальности человека: низкий (0 ≤ КН ≤
0.4); средний (0.4 < КН < 0.8); высокий (0.8≤ КН ≤ 1).
4. Анализируется связь ноуменальности с каждым психологическим
параметром личности, определяется влияние каждого параметра на
ощущение общего благополучия и успешности. Чем позитивнее
оценивает себя человек по большинству параметров, тем, как
правило, он более ноуменален.
Следует отметить, что «интуитивная геометрия» отличается от
«объективной». Сумма углов треугольника в градусном измерении
составляет 180 градусов, в «альфа-метричном» измерении – 11 «углов
альфа» («углом альфа» обозначается 1/22 доля окружности). По законам
объективной геометрии, если два угла треугольника «альфа-метричны» (то
есть, кратны «углу альфа»), то и третий должен быть «альфа-метричен». На
практике это правило часто нарушается, возможны случаи, когда два угла,
измеренных «долями окружности» («альфа-розой») – «альфа-метричны», а
третий – явно нет. Третий угол должен также измеряться, а не вычисляться
по остаточному принципу. Если один угол «альфа-метричен», а два других
– нет, противоречий не возникает, как и в случае, когда все углы «альфаметричны» или все углы – не «альфа-метричны». При рассогласовании
измеренного угла с вычисляемым предпочтение отдается измеренному углу.
Это объясняется тем, что треугольники рисуются интуитивно, «от руки» (не
по линейке и не с транспортиром) и они почти никогда не получаются
ровными! Главное внимание в данном случае необходимо уделять именно
углам, а не ребрам треугольника, которые иногда своей кривизной
нарушают геометрические закономерности. Люди, как правило, искривляют
треугольники, как ни странно, в «лучшую сторону» - ближе к «альфаметричности». Как показывает практика, большинство людей (до 60%)
стараются нарисовать «одинаковые» треугольники – все пять одного типа и
размера, и большинство из них – равнобедренные! Но строго
равнобедренный треугольник – не «альфа-метричен» (все углы по 60
градусов). «Альфа-метричен» искривленный, «условно равнобедренный»
треугольник. К нему и стремятся приблизить свои рисунки большинство
респондентов. В данном тесте не анализируется типология треугольников
как таковых, а вычисляется количество углов в точках перегиба при
рисовании замкнутых линий.
Уровень ноуменальности (количественную характеристику) можно
соотносить
с
преобладающим
типом
личности
(качественной
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характеристикой). Для этого удобно использовать «Психогеометрический
тест» Деллингера (в нашей модификации). Респонденту предлагаются
изображения шести геометрических фигур:
квадрат, треугольник,
прямоугольник, круг, точка, зигзаг, которые он должен ранжировать по
интуитивным предпочтениям (Рис. 3). Интерпретация дается по первой
фигуре в ранжировании, именно она определяет основные, доминирующие
черты характера и особенности поведения. Сила влияния остальных фигур
убывает с увеличением порядкового номера. Последняя фигура указывает
на форму человека, взаимодействие с которым представляет наибольшие
трудности.
Краткое описание типов (отмечены качества, важные с точки зрения
связи с ноуменальностью):
«Квадраты» - люди трудолюбивые, усердные, выносливые, ценят порядок,
склонны к анализу, пристрастны к деталям, рациональны и эмоционально
сдержанны.
«Прямоугольники» - люди непоследовательные с непредсказуемыми
поступками, их основным психическим состоянием является более или
менее осознаваемое состояние замешательства, запутанности в проблемах и
неопределенности в отношении себя на данный момент времени.
«Треугольники» - люди, рожденные, чтобы быть лидерами, они энергичны,
неудержимы, честолюбивы, ставят ясные цели, и, как правило, достигают
их.
«Зигзаги» - люди-творцы, с развитой интуицией, доминирующий стиль
мышления – синтетический, они устремлены в будущее и больше
интересуются возможностями, чем действительностью.
«Круги» - люди доброжелательные, искренне заинтересованные в хороших
межличностных отношениях, их высшая ценность – люди, их благополучие.
«Точки» - люди, вникающие в суть дела, заглядывающие вглубь проблемы,
предпочитающие «зрить в корень», а не рассуждать по пустякам, ищущие и
находящие смысл если не во всем, то во многом, немногословные,
сдержанные, интуитивные, ответственные.
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Рис.2. Примеры треугольников, нарисованных
эксперименте по диагностике ноуменальности.

испытуемыми

в

Рис. 3. Геометрические фигуры
В эмпирических исследованиях 2011 года студентам-психологам 5
курса (64 чел., все жен.) было предложено субъективно оценить свои
«психологические параметры» и нарисовать треугольники произвольным
образом. Процедура была повторно проведана через две недели в ситуации
легкого стресса: перед сдачей зачета.
Общие тенденции заключались в следующем. Практически все испытуемые нарисовали хотя бы один «альфа-метричный» угол (нулевое значение
ноуменальности получено в единичном случае). Этот факт может служить
доказательством предположения, что все люди чувствительны к «альфаметричности» мира, и различаются лишь степенью ноуменальности.
Большинство
испытуемых
пытались
рисовать
«равнобедренные
треугольники», треугольников с острыми и тупыми углами очень мало. Как
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правило, тип треугольников и их соразмерность в повторном эксперименте
сохранялись, что говорит о неслучайности «интуитивной геометрии».
В эмпирических исследованиях 2013 года проверялась гипотеза о связи
ноуменальности
с
типом
личности
и
субъективной
оценкой
психологических параметров респондентов. В эксперименте приняло участие
68 человек в возрасте от 18 до 63 лет, 58 женщин и 10 мужчин (студентыпсихологи и работающие граждане).
Результаты следующие. Ноуменальных людей (имеющих средний
или высокий уровень ноуменальности) оказалось большинство. Низкий
уровень выявлен у 16 чел (24 %); средний уровень - у 34 чел (50 %);
высокий уровень - у 18 чел (26 %).
Взаимосвязь с психологическими параметрами заключается в
следующем: чем позитивнее оценивает себя человек по большинству
параметров, тем более он ноуменален. Ноуменальность в большей степени
связана с самочувствием (Спирмен=0.2105, Z=1.736, значимость=0.0412); с
настроением – только у мужчин (Спирмен= 0.7061, Z=2.205,
значимость=0.0137); с самооценкой, саморегуляцией, самоорганизацией,
работоспособностью значимость взаимосвязи не доказана. Эти выводы в
дальнейшем требуют проверки и уточнений, перспективы прежде всего
связаны с использованием методик, адекватных для измерения
психологических параметров, список которых может варьироваться и
уточняться.
О возможной взаимосвязи ноуменальности с типом личности можно
сказать следующее. В выборке самым многочисленным типом оказался
«круг» (28 человек, 41 %), что объяснимо тем, что большинство из
респондентов – студенты-психологи. Из них большинство ноуменальны (10
человек, 35.7 % «кругов» имеют высокий уровень ноуменальности, 12
человек, 42.9 % - средний, - 6 человек, 21.4 % - низкий). Второе место по
численной представленности в выборке занимают люди типа «зигзаг» (20
человек, 29%), Они менее ноуменальны, чем «круги», но среди них также
преобладают люди с высоким и средним уровнем ноуменальности (5
человек, 25 % «зигзагов» имеют высокий уровень, 8 человек, 40 % - средний,
7 человек, 35 % - низкий). Среди других типов личности явных приоритетов
не выявлено ввиду их малой численной представленности в выборке.
Выявлены возрастные особенности. Тенденцией можно считать
нарастание ноуменальности от молодого к среднему возрасту и убывание ее
к старости.
Средние показатели коэфициента ноуменальности по
возрастным группам следующие: 18-20 лет – КНср= 0.59; 21-24 года – КН
ср= 0.62; 25-27 лет – КН ср= 0.73; 28-44 года – КН ср= 0.52; 53-63 года – КН
ср= 0.42. Это можно объяснить тем, что молодые еще не умеют использовать
свои ноуменальные способности в полную силу, а старые – теряют их,
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возможно в связи с состоянием здоровья, жизненными разочарованиями или
в силу других причин. Наиболее ноуменальны люди среднего возраста;
предположительно, более ноуменальны мужчины, чем женщины
(КН(м)ср=0.61,
КН(ж)ср=0.59,
Ассари-Бредли=1138,
Z=1.931,
значимость=0.0267; Клотц=44.1, Z=-2.967, значимость=0.0015), однако, по
результатам, полученным на выборке, в которой преобладали женщины,
утверждать этого пока нельзя.
Выводы.
1. Измерение ноуменальности (синхронистичности) возможно с
помощью «альфа-метрики» Тюрина-Авинского.
2. Большинство людей ноуменальны.
3. Из перечня психологических параметров (настроение, самочувствие,
саморегуляция, самоорганизация, работоспособность, самооценка)
ноуменальность в большей степени связана с самочувствием и
настроением.
4. Наиболее склонны к проявлению ноуменальности люди типа «круг»
(доброжелательные, нацеленные на благополучие других).
5. Наиболее ноуменальны люди среднего возраста, предположительно
мужчины – более чем женщины.
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УДК 008 (091)
ЗАПАХ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ:
ПОПЫТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ПАРФЮМА
© 2014 Н.В.Чиркова
Пространство запахов является неотъемлемой частью культуры. Запах, с одной
стороны, привязывает человека к природе, а с другой – обозначает границу, отделяющую
его от природы, подчеркивая его социальность. Проблема изучения феномена запаха в
культуре можно рассматривать как один из аспектов взаимодействия природы и культуры,
приобретающих особое значение. Запах как культурный феномен представляет собой
идеальную форму, наполнение которой зависит от культурной принадлежности
человека, его индивидуального опыта, от момента, ситуации.
Ключевые слова: запах, аромат, восприятие, парфюмерия, идентификация.
SMELL AS A CULTURAL PHENOMENON:
ATTEMPT THEORETICAL CONCEPTUALIZATION CULTURE PERFUME

© 2014 N.V.Chirkova
Odors space is an integral part of culture. Smell, on the one hand, binds to human nature,
and with another - marks the boundary separating it from nature, emphasizing its sociality. The
problem of studying the phenomenon of odor in culture can be seen as one aspect of the
interaction between nature and culture, of particular relevance. Smell as a cultural phenomenon
is an ideal form, fill depends on the cultural identity of the person, his personal experience , from
the moment the situation.
Key words: smell, flavor, perception, perfumery, identification.

Пространство запахов является неотъемлемой частью культуры.
Человек с самого рождения погружается в запаховую среду и до самой
смерти в этой среде пребывает. Запахи – важная область восприятия
человеком действительности. Для современного человека запах – это
комбинации молекул, которые при попадании в нос раздражают нервные
окончания, передающие информацию в головной мозг.
Современные словари и энциклопедии предлагают различные
трактовки понятия «запах». Так, например, Большая Советская
Энциклопедия определяет запах как ощущение, возникающее при
воздействии пахучих веществ на рецепторы слизистой оболочки носа. Как и
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другие рефлекторные раздражения, разные запахи
могут влиять на
деятельность центральной нервной системы, органов дыхания, пищеварения
и др., воздействовать на настроение и чувства [2, C.345]. Википедия
характеризует запах как специфическое ощущение присутствия в воздухе
летучих пахучих веществ (ЛАВ), обнаруживаемых химическими
рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и
людей [9]. Наконец, Толковый словарь русского языка (Ефремова Т.Ф.
Толковый словарь русского языка) дает определение запаху как свойству
предметов, веществ, воспринимаемое обонянием [10].
Однако запах не просто биологическое и психологическое явление.
Запах – феномен культурный. Запах с одной стороны привязывает человека
к природе, а с другой – обозначает границу, отделяющую его от природы,
подчеркивая его социальность. По мнению К. Леви-Строса, «запахи
принадлежат к природному и социальному мирам одновременно» [7, C.163],
поэтому знаки, связанные с запахами, играют определенную роль в
структурировании образа мира. Каждая культура имеет свои специфические
запахи, которые являются доминантными для носителей той или иной
культуры. Запахи являются опознавательными знаками культуры. Это
связано как с географическими и природными условиями существования и
развития культуры, так и с традициями, обрядами, обычаями. В картине мира
каждой культуры означены запахи природы (растения, животные, море,
горы, степи и проч.), запахи человека (естественные и привнесенные –
парфюмерные ароматы, ритуальные умащения и проч.), запахи кухни. Запахи
наделены культурно релевантными значениями и участвуют в общественной
жизни в качестве парадигмы идентификации мира и взаимодействия с ним. В
силу личной, эмоциональной природы ольфакторного опыта такого рода
значимые запахи усваиваются членами общества на глубоко личностном
уровне. Следовательно, исследование истории запахов в культуре
представляет собой, не что иное, как проникновение в самую суть
человеческой культуры.
Как природное явление запах достаточно подробно изучен в сфере
естественнонаучного знания, однако осмысление запаха гуманитарными
науками началось лишь в конце XIX – начале XX века. Проблема изучения
феномена запаха в культуре можно рассматривать как один из аспектов
взаимодействия природы и культуры, приобретающих особое значение.
Тенденция к увеличению роли искусственных запахов в повседневной
деятельности человека, наблюдаемая в наше время, позволяет признать все
более возрастающую роль созданной руками человека обонятельной среды.
Желание человека улучшить свой естественный запах, сделать его
привлекательным для себя и других людей, привело к созданию целой
индустрии, производящей ароматы в промышленных масштабах.
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Современное общество сделало обыденной реальностью практику
применения ароматов в различных сферах жизнедеятельности – политике,
искусстве, рекламе. Огромное значение уделяется запаху с точки зрения
формирования имиджа, запах используется в маркетинге и других сферах
повседневной жизни человека.
Исследование запаха началось в античную эпоху. Анализу феномена
запаха посвятили строки в своих трудах греческие и римские мыслители
(Аристотель, Эпикур и др.), но теоретические обоснования, посвященные
проблеме обонятельной среды, появились лишь в ХVIII-ХIХ вв. Как уже
говорилось выше, данные исследования относились к естественнонаучной
сфере. Изучение же запаха как культурного феномена стартовало лишь в
первой половине ХХ века (3. Фрейд, М. Серр, А. Ле Герер, Л. Марлье, Р.
Суссиньян, Ф. Контар, Д. Акерман и др.). В отечественной
культурологической мыли в последние десятилетия появилось также немало
работ, посвященных исследованию ароматов в контексте культуры
повседневности (О.Б. Вайнштейн, Г.Е. Крейндлин, С.В. Рязанцев и др.) [3,
C.4].
Влияние ароматов на физическое и психическое состояние человека
было известно еще с незапамятных времен. В Древнем Египте ароматы
играли значительную роль в религиозной и светской жизни. Эфирные масла
были неотъемлемой частью ритуалов: каждое утро жрецы совершали обход
божественных статуй, натирая душистыми мазями их лица. Почести богам
воздавались курением благовоний во время молитв. Использование таких
сильных ароматов, как терпентиновая смола, гальбан, ладан, мирра,
считалось наилучшим средством для возвышения души. Для ароматизации
воздуха дерево, пряности, фрукты или смолы в виде шариков либо пастилок
просто помещали над источником огня. Для воскуривания ароматов в
фимиамах использовали металлическую жаровню на углях или прибегали к
помощи так называемой «благовонной ручки» – сосуду из дерева либо
бронзы, напоминающе трубку с закрепленной с одного конца «ручкой»,
держащей чашечку для фимиама. Парфюмированные вещества и мази,
имеющие превосходные терапевтические свойства, не только «охраняли»
мёртвых, но и использовались как лекарственные и косметические
препараты: ими лечили депрессии и нервные расстройства, использовали как
антисептики. «Масло – лекарство для тела», – писал в своей книге фараон
Аменхотеп III (около 1403-136 до н.э.). В древности явление ароматов
соединялось с целительным знанием, жрецы указывали, как пользоваться и в
каких случаях применять ароматы.
Для изготовления душистых веществ египтяне обладали целыми
лабораториями, где практиковали выжимку, экстракцию, горячую
мацерацию в оливковом, кунжутном или миндальном маслах. Однако
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способа дистилляции (т. е. экстракции растворителями) египтяне еще не
знали: основным методом добывания пахучих эссенций было прессование.
Самый простой пресс представлял собой полотняный мешок, наполненный
семенами или плодами, его складывали таким образом, что на концах
образовывалось по петле – в них вставляли две палки и вращали в разные
стороны. Усовершенствованную модель пресса уже подвешивали за петли к
стойкам. В таком виде «аппарат» использовали более 2 тыс. лет, пока в эпоху
античности его не заменил винтовой пресс [5, C.124].
Рецепты благовоний тщательно оберегались от посторонних глаз, а
изготовлением ароматов занимались жрецы в храмовых мастерских. Иногда
тексты с рецептами, содержащими точное число компонентов,
продолжительность процедур и количество продукта на выходе, высекались
прямо на стенах первых парфюмерных «лабораторий».
Значительную часть ароматических веществ, среди которых особенно
ценились мирра и ладан, доставляли в Египет из Аравии. Из Индии и с
острова Цейлон (ныне Шри-Ланка) везли сандаловое дерево и древесину
агаро. Всевозможными пряностями торговали и арабские мореплаватели:
большим спросом у египтян пользовались корица, мускатный орех, чёрный
перец, корень имбиря. В египетских захоронениях встречают полотняные и
кожаные мешочки, раковины, пустые стебли тростника, наполненные
минеральными красками для глаз. В древнеегипетском (коптском) языке
одна из этих красок называлась «стиби», что означало «позволяющий глазам
говорить». От этого наименования произошли латинское название Stibium –
сурьма и современный знак элемента Sb. Один из минералов сурьмы – чёрная
модификация сульфида Sb2S3 – в виде тонко растёртого порошка издавна
применялась как краска для бровей. В России вплоть до XIX в. бытовало
выражение «насурьмить брови».
Вслед за египтянами греки использовали душистые вещества в
магических, гигиенических и эротических целях. Эллины предписывали
ароматам божественное происхождение и сделали их неотъемлемой частью
своих ритуалов. Греки, воспевавшие культ гигиены тела, широко
использовали парфюмированные вещества в медицине – для оздоровления
кожи они принимали ароматические ванны и делали массаж с
использованием
душистых средств.
Рождение,
свадьба,
смерть,
жертвоприношения животных – всё сопровождалось возжиганием душистых
веществ. И, конечно, особую роль они играли в обрядах погребения,
поскольку содействовали переходу в загробный мир. Усопших заворачивали
в надушенный саван, сжигали или предавали земле вместе с драгоценными
сосудами, содержащими пахучие растения – розу, лилию, фиалку,
символизирующие вечную жизнь. В дельфийских храмах жрицы возжигали
лавровые листья в специальных углублениях в полу, чтобы с помощью
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аромата погрузиться в транс. Оказываясь в магическом круге, сотканном из
благовонного дыма, прорицательницы приоткрывали тайный покров над
грядущим [8, C.147].
Греческие ремесленники выпускали целые серии керамических сосудов
для ароматов: lecythes (лекиты) – бутылочки для текучих веществ, aryballes
(арибаллы) – для масел и alabasters (алабастры) – грушевидные сосуды для
духов и притираний.
К VII в. до н. э. Афины стали крупным коммерческим центром. Сотни
парфюмеров окрыли лавки со своей продукцией, и рынок был переполнен
душистостями: в невероятных количествах покупали майоран, тмин, лилию,
шалфей, анис, розу, ирис. Для приготовления мазей и притираний эти
ароматы смешивали с оливковым, ореховым и касторовым маслами и
продавали в маленьких, изящно декорированных керамических сосудиках,
похожих на те, что до сих пор можно найти в афинских лавках.
Римляне продолжили и развили традиции греков и народов Востока в
использовании парфюмерии. Для сосудов, вмещавших благовония, часто
использовали камень и керамику. Широко применялись эфирные масла в
термах и ваннах, при массаже и процедурах по оздоровлению кожи. Именно
благодаря римлянам стали использоваться мылящиеся средства: sapo –
мылящаяся масса (мусс) на основе козьего жира и золы мыльняка
(предшественника мыла). Римляне разработали составы, сохраняющие
красоту, и создали настоящие эликсиры любви. Римский врач Гален (около
130 – около 200 н. э.) сделал классификацию ароматов, которой пользуются в
Европе до сих пор. Душистым веществам и их целебным свойствам
посвящались целые трактаты. Ценные сведения можно найти у Анакреонта,
который советовал смазывать голову душистыми маслами, поскольку они
оказывают благотворное воздействие на мышление, чувства и способствуют
принятию решений; у Плутарха (около 45 – около 127 н. э.), который в
сочинении «Моралии» писал: «Мирра – её приятный освежающий дым
готовит тело человека к блаженству сна. Неудачи, преследующие его в
течение дня, бесследно исчезают». Римляне усовершенствовали технику
выдувания стекла, изобретённую в Сирии в I в. н. э. Нововведением стало
повсеместное использование стеклянных флакончиков, кувшинчиков для
ароматических средств, лакриматорий, фиал и ампул [4, C.215].
В дальнейшем искусство парфюмерии развивалось в соответствии с
течением истории. Войны и научные открытия в области химии – всё это
оказывало свое влияние на развитие и характер выпускаемой ароматной
продукции. В средневековой Франции, например, пряности и ароматы
активно покупали аптекари, продавцы лекарственных трав и кожевники.
Чтобы остановить быстро растущую конкуренцию, была сформирована
корпорация торговцев пряностями и фармацевтов, однако последние, более
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влиятельные, быстро завладели функциями и аптекарей, и создателей
ароматов. В 1190 г. король Филипп II Август утвердил объединение
парфюмеров-перчаточников. Теперь, для того чтобы стать парфюмером,
необходимо было получить специальное образование и пройти период
ученичества в качестве подмастерья.
Оглушительный успех парфюмерии был далеко не случаен. Дело в
том, что в эпоху Ренессанса изменилось отношение к воде: теперь в ней
видели не без оснований источник чумы и прочих болезней, уносящих
тысячи жизней. Поэтому настойки и ароматные «воды» служили лучшим
средством дезинфекции и защиты от эпидемий. Душили всё: драгоценности,
веера, маски из бархата, редких птиц и даже щенков.
Та же тенденция сохранилась и в XVIII-XIX вв. К тому же возник ряд
крупных компаний, имена которых вошли в историю индустриализации
парфюмерного дела: Chiris (1768 г.), L. T. Piver (1774 г.), Lantier (1795 г.),
Roure-Bertrand-Dupont (1820 г.), Sozio (1840 г.), Robertet (1850 г.), PayantBertrand (1854 г.). Буржуазия, стремясь подражать аристократам, следовала
кодексу элегантности с присущим ему непринуждённым и изящным
благоуханием. В обществе благоденствие и процветание ассоциировались с
опрятным костюмом и едва уловимым запахом от чугунного утюга на углях
и должны были сопровождаться почти неслышными ароматами пряностей и
душистыми растениями, которыми традиционно перекладывали бельё в
комоде. Поэтому парфюмерная продукция пользовалась непременным
спросом [1, C.425]. Так, например, были очень популярны лосьоны-эмульсии
питающие и тонизирующие кожу, а так же твёрдые помады, используемые
для тела, – в них иногда добавляли ароматы нарцисса и его разновидностей.
Однако как бы вкусы эпохи не отвергали саму мысль о чувственных
ароматах – тайных спутниках порока, культура медленно, но неумолимо, не
отказываясь от доктрины буржуазной опрятности, будет постепенно
возвращаться к ароматам более насыщенным и откровенным [8, C.201].
В ХХ веке в организации индустрии парфюма произошли серьезные
изменения. Если раньше парфюмерией занимались в частном порядке, и сам
парфюмер разрабатывал и продавал парфюмы под своим именем, то
постепенно, с развитием отрасли и под воздействием внешних факторов,
изменялась схема взаимодействия с заказчиком. Всё больше в схему
«покупатель – парфюмер» включались дополнительные звенья, в результате
чего имя парфюмера для покупателей оставалось неизвестным. Сегодня,
приобретая очередной парфюм, мы знаем только название фирмы, которая
его выпустила, и ничего не знаем о человеке, который его непосредственно
создал. С развитием парфюмерного направления растет и количество
парфюмерных корпораций. При этом немногие из них могут похвастаться
парфюмерной династией, например, как у дома Guerlain [1, C.524]. С
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распространением моды многие кутюрье начали помимо коллекций одежды
создавать и «именные» парфюмы. Первыми из таких кутюрье стали Поль
Пуаре, Коко Шанель, Жанна Ланвэн, Жан Пату. У каждого из них был свой
парфюмер. В ходе Второй Мировой войны многие парфюмерные и модные
дома были закрыты. Для того чтобы выжить в условиях кризиса, парфюмеры
были вынуждены наниматься в специальные «парфюмерные» лаборатории,
разрабатывающие отдушки, дезодоранты, парфюмы. Таким образом, была
прервана связь «парфюмер – заказчик» или «парфюмер – покупатель».
Дальше персональное отношение к клиенту всё более становилось
абстрактным. С одной стороны, тенденцию в развитии парфюмерии
диктовала мода, непостоянная в своих интересах дама, с другой стороны,
спрос рождает предложение. И, постепенно, для привлечения широкого
круга клиентов такие характеристики парфюма, как замысловатость,
особенность и дороговизна, перестали быть определяющими. «Парфюм
должен продаваться» – скорее всего, так можно охарактеризовать лозунг
парфюмерного рынка, который актуален и на сегодняшний день. При таких
условиях парфюмер жестко ограничен рамками модных тенденций и
стоимости парфюмерного миллилитра. Поэтому в продаже можно найти
много похожих по звучанию «политкорректных» ароматов. Можно назвать
это масс-маркетом, хотя в него, по стоимости и качеству, попадают и
ароматы уровня «люкс». Но в парфюмерных линейках многих домов
существуют и бутиковые ароматы, которые не распространяются через
обычные сетевые и интернет магазины, а продаются только в своих бутиках.
Например, в Chanel это – Chanel №22, GARDÉNIA, BOIS DES ILES, CUIR
DE RUSSIE, BEIGE и другие. У Guerlain – Cruel Gardenia, Sous le Vent, Bois
d’Armenie и другие. Это, в своем роде, эксклюзивные ароматы, которые
создавались как чьи-то воспоминания, переживания, и они не участвуют в
гонке за покупателем. Можно сказать, что это «модные» селективы.
В отличие от ароматов, которые рассчитаны на продажу, назовем их
коммерческими, сегодня существует и другой рынок – селективной
(нишевой) парфюмерии, которая создается в угоду либо держателю марки,
либо ароматным фантазиям и выдумкам парфюмеров. Эти компании
спокойно относятся к рекламе, к требованиям сертифицирующих
организаций, предписаниям IFRA – Международной Ассоциации по
душистым веществам. Обычно эти проекты не ограничиваются по стоимости
и набору компонентов. Это некоммерческие ароматы, хотя свою большую
армию поклонников они тоже имеют. В этой парфюмерии применяются как
натуральные, так и синтетические вещества. Как правило, при первом
знакомстве с ароматом селективной марки не возникает «любовь с первого
взгляда». Их действительно надо научиться слушать, причем именно со
своей кожи. Рынок селективной парфюмерии весьма разнообразен – от
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авантюрных проектов с запахом горелой резины и грязных простыней до
весьма красивых «носибельных» ароматов. К этому виду парфюмерии
многие люди приходят от пресыщения ассортиментом одинаково звучащих
цветочно-компотных композиций из обычных сетевых магазинов. И,
касательно этой парфюмерии, можно сказать, что правил ношения для этого
вида духов нет. Мера допустимости ношения данных ароматов будет
определяться только вашим человеколюбием.
Дух времени закладывает в стиль пользования парфюмерией
определенную идею. Современный бешеный темп жизни начала XXI века
придал культуре использования парфюмерии те черты, которые были
совершенно не свойственны предыдущим «спокойным» векам. В наше время
аромат духов – это своеобразная внешняя экипировка, предоставленная как
бонус к образу и имеющая статус символа социальной среды, в которую
входит человек. Возникает вопрос: какие стили парфюмерии присущи нашим
современникам? И как определить характеристики самой востребованной на
рынке парфюмерии? Оказывается, все дело в возрасте потребителей.
Известно, что пик повышенного интереса к элитной парфюмерии
попадает на возраст 25-29 лет. Это – время формирования собственного
стиля, выбора «своей» парфюмерии как для женщин, так и для мужчин.
Именно в этот период молодые люди более всего желают следовать моде и
часто меняют ароматы, пытаясь от нее не отставать. Другая картина
наблюдается среди пожилых людей. Больше половины людей преклонного
возраста (более 60 лет) перестают употреблять парфюмерию вообще. Не
стоит забывать и о половом различии. Мужчинам свойственна некая
небрежность при использовании парфюмерии и пассивность при ее выборе.
Возможно, это обусловлено тем, что большинство мужчин пользуется
духами, которые им дарят женщины. В свою очередь, каждая женщина – это
мини-эксперт мира моды и парфюмерии. Именно они составляют основную
целевую аудиторию парфюмеров. Как сказал Жак Польж, ведущий
специалист Chane: «Платье – это украшение внешности, а духи – это
внутреннее измерение женского начала».
Хотя, стоит отметить, что последнее высказывание продиктовано
именно нашим временем. В прежние годы все было по-другому. В культурах,
где мужчина занимал лидерскую позицию (греки, римляне), парфюмерию он
использовал интенсивнее, чем женщина. А европейские придворные
аристократы и подавно купались в духах. Видимо, исходя из мысли о том,
что раз они сильный пол – значит, и пахнуть должны сильнее!
Индустриализация же автоматически отдала пальму первенства в
использовании элитной парфюмерии женщинам. В то время утонченным
ароматам духов на мужском теле предпочитали запах пота, табака и пыли. И
только в последние десятилетия права мужчин и женщин на ношение
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парфюмерии снова «уравнялись». Только теперь инициаторами выступил
слабый пол, отдавая предпочтение мужчинам, от которых приятно пахнет,
даже частично диктуя им моду на ароматы соответственно с собственным
вкусом.
Как ни парадоксально, но на стиль пользования парфюмерией влияет
также наличие образования. Замечено, что среди людей с высшим
образованием практически единицы не используют парфюм. Почему так
происходит? Специалисты считают, что наличие высшего образования
воспринимается как привилегия также использовать духи, особенно дорогие.
Таким образом, человек выражает свое стремление занять достойное место в
обществе, повысить свой социальный статус. Люди, которые стремятся стать
элитой общества, нередко покупают духи не только по личному
предпочтению, но и ради престижности.
Более внимательно к запахам относится человек, который еще не
нашел спутника жизни. Такие люди превосходно знают, что нравится именно
им, они никогда не путают названия и трепетно относятся к покупке нового
флакончика духов. А вот после начала семейной жизни отношение к
парфюмерии упрощается. По статистике, у каждого четвертого человека,
состоящего в браке, нет устойчивых парфюмерных предпочтений. Развод
действует в двух направлениях: либо отвращение к парфюмерии
прогрессирует, либо же человек наоборот начинает активно следить за
модой, показывая, таким образом, свое желание впечатлить окружающих. На
сегодняшний день сформулированы и общие правила ношения парфюмерии:
1. Свежие легкие ароматы подходят молодым девушкам, теплому
сезону и светлому времени суток.
2. Чем старше человек, холоднее время года и темнее время суток, тем
теплее, выраженнее и тяжелее может быть носимый аромат.
3. Духи, парфюмерная вода и туалетная вода – это не один и тот же
аромат, разный по интенсивности звучания. Как правило, это разные по
составу, но похожие по звучанию ароматы. Помимо уровня концентрации
душистых веществ, различается и состав аромата. Поэтому туалетная вода –
легче. И если вариант в виде духов можно носить вечером, то днем можно
безопасно для окружающих применять туалетную воду, как вариант этой
парфюмерной композиции.
4. Дневные духи, туалетные воды обычно в более светлой упаковке,
содержимое флакона тоже светлых, ненасыщенных оттенков. И наоборот,
сильно-звучащие ароматы продают в более темной упаковке, сам флакон
темный, например, темно-синий и жидкость более насыщенного оттенка.
Например, в аромате Youth-Dew от Estee Lauder жидкость насыщенного
темно-коричневого цвета. А у парфюма Sensuous Noir от Estee Lauder и
упаковка и флакон насыщенного фиолетового цвета.
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5. Туалетную воду распыляют на тело, желательно избегать попадания
на волосы, поскольку спиртовая основа будет их пересушивать. Можно
распылить перед собой ароматное облачко и войти в него. Тогда капельки
парфюма равномерно распределятся, и вас будет окружать приятный аромат.
Духи наносят точечно в область, где ощущается пульс – на запястья, за
мочки ушей, на ключицы.
6. Чтобы общение с окружающими людьми было корректным,
исходящий аромат не должен ощущаться за границами личной зоны, то есть
не более чем на 1,5 метра. В противном случае есть вероятность того, что
среди окружающих найдутся люди с обостренным обонянием или с
аллергией, тогда вы будете для них источником дискомфорта.
7. Если наносить парфюм на одежду, делать это нужно изнутри, на
внутреннюю часть одежды, чтобы он развивался в тепле тела. Необходимо
быть сдержанным, не наносить больше парфюма для выхода в ресторан или
концертный зал, чтобы общественное пространство не превалировало над
личным.
Таким образом, исследование феномена запаха в культуре можно
рассматривать как один из аспектов культурологической проблемы природы
и культуры. В процессе своего развития человек все больше отходил от
природы, что проявилось и на уровне употребления ароматов. На
протяжении всей истории человек стремился изменить свое тело,
«окультурить» его, что было предпринято и в отношении естественного
запаха тела.
Создание синтетического запаха повлекло за собой не только
развитие профессии парфюмера. Можно сказать, что это событие стало
поворотным в изменении функций запаха. В связи с тем, что у человека
появилась возможность синтезировать практические любой запах, он
смог составлять самые разные парфюмерные композиции, в которых
сочетались и натуральные, и искусственные добавки. Следовательно, на
первый план вышли две функции – гедонистическая и репрезентативная.
Запахи становились все более сложными, а главной целью в
использовании ароматов стало получение удовольствия и создание
определенного образа.
Если рассматривать человека как носителя трех тел – физического,
социального и культурного, то в парфюмерии можно увидеть попытку
человека сделать запах составляющим не только природного тела, но и
социального и культурного. Природное тело человека не дает ему
возможности включиться в окружение ему подобных, поскольку
биологических механизмов, передающих социальный опыт, позволяющих
усвоить ценности, установки, нормы, правила взаимосвязи индивидов, не
существует, и эти механизмы заменяет культура. Естественный запах
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человека может как мешать, так и помогать адаптации к внешнему
окружению. Чтобы в максимальной степени управлять этим процессом,
человек начинает использовать запахи в повседневной жизни, как только
открывает для себя их воздействие, поэтому сегодня практически
невозможно представить себе сферу культуры, в которой человек не
использует запахи [3, C.17].
Запах имеет двойственную природу. С одной стороны, он принадлежит миру природному, поскольку запах – это совокупность веществ,
действующих на нашу систему обоняния. С другой стороны, в большей
степени запах для человека – это определенные ассоциации, переживания,
чувства, значения, то есть это культура. И именно культура определяет для
человека, какие запахи будут значимыми, а какие не будут играть особой
роли, какие запахи будут считаться приятными, а
какие
будут
расцениваться как зловоние. С развитием человечества менялась не только
история, но и образ жизни человека, а значит, менялся набор запахов,
сопровождающих его жизнь. Менялась жизнь – менялось смысловое
наполнение запахов. Запах как культурный феномен представляет собой
идеальную форму, наполнение которой зависит от культурной
принадлежности человека, его индивидуального опыта, от момента,
ситуации, то есть оценка того или иного запаха никак не связана с его
объективными свойствами – напротив, она полностью зависит от культуры.
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New books and Reviews
НЕОРДИНАРНЫЙ ВКЛАД В ПРОЦЕСС ПРИРАЩЕНИЯ ЗНАНИЙ
В СФЕРЕ ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ
Ипполитов Г.М., Филатов Т.В. (Самара, Россия)
UNCONVENTIONAL CONTRIBUTION TO THE INCREMENT
OF KNOWLEDGE ON THE THEORY OF CULTURE
Ippolitov G.M., Filatov T.V. (Samara, Russia)

Ионесов В.И. Культура на переходе: императивы трансформации и возможности развития
/ В.И. Ионесов. – ФГБОУ ВПО «Самарская государственная академия культуры и
искусств», Самарское культурологическое общество – «Артефакт – культурное
разнообразие»; ООО «Век # 21», 2011. - 537 с. [33.5 п.л.] ISBN 978-5-88293-255-7*

Монография — не статья. Тезисы любой
монографии должны опираться уже не на
первичный
материал
непроверенных
источников, а на верифицированные выводы
своих и чужих работ.
Л.Н. Гумилев
В рецензируемой монографии [1], в которой автор изложил основные результаты
успешно защищенной им докторской диссертации [2], исследована актуальная проблема
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для современной теории культуры. В ней действительно заложен потенциал научной
проблемы, имеющей важное политическое, социально-экономическое и культурное
значение. Подтверждение тому, — предмет монографического исследования —
переходный процесс в культуре, формы, динамика и типология становления,
воспроизводства и изменения культурных систем и конфигураций в ситуации перехода и
транскультурной интеграции. Предметная область исследования В.И. Ионесова
отличается исключительной многоаспектностью. Основные идеи монографии были
изложены автором в серии статей, посвящённых проблемам культурной трансформации
[3; 4; 5].
Степень достоверности результатов, полученных в монографии, обусловлена тем,
что источниками культурологического анализа и типологизации являются
трансформирующиеся культуры, исторические ситуации, мир-системные сдвиги,
социальные преобразования, ритуальные и символические действия (социо-нормативные
отношения, язык, ритуал, предметные артикуляции (вещи), поведенческие стереотипы,
меморативные комплексы (наследие) и пр.) и их когнитивные модели. В семантике
культурных феноменов переходной реальности исследователь опирается не только на
современные данные, но и на исторические и археологические свидетельства.
Многолетние исследования древних ритуалов и символов, а также социокультурной
динамики переходных обществ, произведенные ученым, обеспечили научный проект
комплексной базой данных для культурно-компаративистского анализа и социальноисторической проработки темы. Кроме того, степень достоверности результатов,
полученных в монографии, обусловлена тем, что Владимир Иванович Ионесов обеспечил
бережное и корректное отношение к наработкам предшественников, не исключив, между
тем и их критический анализ.
Представляется ценным то, что учёный пришел к следующему заключению:
становится всё более очевидным, что мир культуры переживает беспрецедентную
структурную трансформацию и
пытается найти выход из затянувшейся
неопределенности. Такие переходные состояния сегодня подстерегают культуру и
каждого из нас всюду. Они обнаруживают себя самым разнообразным способом и в самых
неожиданных местах. Ситуация неопределённости культуры проявляет себя
преимущественно со стороны инновационных сдвигов. Трансформация культуры бросает
серьёзный вызов мировому сообществу и вынуждает искать способы адекватного
управления переходным процессом.
Как известно, основой устойчивости любой сложной системы, в том числе,
социальной, является поддержание высокого уровня внутреннего разнообразия ее
компонентов, что достигается посредством определенной степени изоляции, автономного
развития означенных компонентов. В этом смысле процессы глобализации, объективно
развертывающиеся в современном мире, столь же необходимо должны повлечь за собой
деградацию культуры и деградацию человечества в целом. Тем самым современная
культурная ситуация приобретает беспрецедентный характер историко-культурного
феномена, с которым цивилизация никогда ранее не сталкивалась.
Рецензенты солидаризируются и с тем, что В.И. Ионесов утверждает: культура на
переходе — не только главный нарушитель спокойствия в мире, но и бесценный источник
разнообразных знаний, мощный ресурс познания и катализатор идей, побуждающих
народы и культуры стремиться к лучшему мироустройству, преодолевать драматичные
испытания и осваивать новые технологии эффективного преобразования и управления
быстроменяющейся социокультурной действительности. В эпоху глобализации всё
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свидетельствует о важной роли культурных институтов и механизмов в искусстве
управления. Очевидно, что значение культуры будет неизменно возрастать в дальнейшей
эволюции человечества. Нельзя забывать, что именно культура является неисчерпаемым
источником живого творчества и гуманизма. Внедрение новых социокультурных
технологий в менеджменте общественных преобразований может всячески
способствовать устойчивому и сбалансированному развитию мировой цивилизации и
развивать репродуктивные творческие способности каждой отдельной культуры.
Но наиболее ценными, с точки зрения рецензентов, представляется то, что ученый
сделал смелые научные обобщения, безусловно являющиеся весовым вкладом в
разработку современной теории социодинамики культуры. Предлагаемая В.И. Ионесовым
концепция объясняет природу и смыслы трансформационных сдвигов в глобализующейся
культуре и выдвигает несколько императивов изучения темы:
- Понимание культурно-генетических оснований трансформации культуры,
условий и способов её адаптации;
- Выявление логики и направленности развития переходного процесса;
- Описание, классификация и анализ фундаментальных культурных механизмов,
генерирующих и объясняющих течение трансформационных процессов в культуре;
- Переход к мир-системному анализу глобальных трансформаций, межкультурных
конфликтов и кризисных ситуаций;
- Разработка принципов минимизации структурно-функциональных диспропорций
в культурном процессе и создание оптимальных предпосылок для осуществления
структурального синтеза и мультикультурной интеграции;
- Концептуализация моделей эффективного управления и устойчивого развития в
условиях мировоззренческого плюрализма, социальной мобильности и транспидальности
культуры.
И как бы выводом-предостережением звучит такое заключение автора монографии:
глобализацию культуры и её негативные синдромы (рост энтропии, социальной
турбулентности, культурного обезразличивания и пр.) нельзя остановить, но её можно
перевести из деструктурного и разбалансированного состояния в новую модель мирсистемной структурации различных культурных идентичностей («скоординированный
глобальный порядок» по Э.Гидденсу), позволяющей оптимизировать взаимодействие
культур на основе принципа функционального разнообразия и единораздельной
целостности. Поскольку, культуру можно спасти лишь средствами самой культуры,
следовательно, эффективно противостоять глобализации культуры способна лишь
культура глобализации, формирование которой должно стать задачей всего мирового
сообщества.
Круг рассматриваемых проблем отличается масштабом и новизной подходов и
интерпретаций, что вызывает не только живой интерес, но и полемическую остроту.
Говоря о социокультурной динамике перехода, автор, на наш взгляд, несколько
переоценивает место и роль механизма трансформации в культуре. В силу чего, порою
размываются границы между постоянством и изменчивостью в культурном процессе,
теряется применимость означенных понятий, что в логическом плане требует
противопоставления периодам трансформации, как точкам бифуркации, относительно
длительных периодов устойчивого развития культуры. В противном случае придется
говорить о перманентной трансформации, понимаемой как нормальное состояние
культуры, что, по мнению рецензентов, таковым не является.
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Несомненно, книга В.И. Ионесова – важное событие для теоретической
культурологии. Книга не только способствует комплексному исследованию исторической
динамики социокультурных сдвигов и глобальных трансформаций, но и предлагает
развернуть большую дискуссию по актуальной теме выживания и жизнеспособности
современной цивилизации. Данное монографическое исследование можно расценивать,
в качестве неординарного вклада в процесс приращения знаний в сфере теории культуры.
* http://smrgaki.ru/9/monograf.htm
http://www.culturalnet.ru/f/viewtopic.php?id=2363
http://www.culturelink.org/news/publics/2012/publication2012-040.html
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