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УДК 338.2 (075.8) 

 

ОНТОЛОГИЯ КАК РЕФЛЕКСИВНАЯ КАРТИНА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

© 2018 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия) 

© 2018 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 

 
Аннотация. Мировая наука давно и успешно применяет онтологические 

представления для понимания мира и его частей в различных видах человеческой 

деятельности. Научная литература и эмпирические исследования позволили выбрать 

формы и содержание онтологий, определить их природу и назначение. Назрела 

необходимость теоретического и методологического описания для использования 

онтологий в экономических системах любой сложности. Онтологии позволяет обосновать 

или изменить параметры исследуемых и проектируемых процессов, явлений, событий в 

экономических системах любого уровня. 

Ключевые слова: онтология, реальность, рефлексия, мышление, деятельность, 

организация, управление, система, структура. 

 

ONTOLOGY AS A REFLEXIVE PICTURE OF THE PERFORMANCE  

OF ECONOMIC SYSTEMS 

 

© 2018 B.N. Gerasimov(Samara, Russia) 

© 2018 O.V. Shimelfenig (Saratov. Russia) 

 
Abstract. World science has long been successfully using ontological concepts to 

understand the world and its parts in various human activities. Scientific literature and empirical 

research allowed to choose the forms and content of ontologies, to determine their nature and 

purpose. There is a need for a theoretical and methodological description to use ontologies in 

economic systems of any complexity. The ontology allows to justify or change the parameters of 

the study and design of processes, phenomena, events in economic systems at any level. 

Keywords: ontology, reality, reflection, thinking, activity, organization, management, 

system, structure. 

 

Теория управления экономическими системами включает концепции 

управления в социальных и экономических средах, содержание сфер 

управленческой деятельности, состав и содержание функций управления, 

показателей эффективности управленческой деятельности [10]. Основное 

направление развитие теории управления – формулирование законов 
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целесообразной человеческой деятельности по преобразованию 

интеллектуальных и материальных ресурсов в продукты, обеспечивающие 

высокое качество жизни человека [6]. При этом, в ситуации глобализации и 

цивилизационных сдвигов, с нарастанием турбулентных процессов в 

мультикультурной экономике усиливается значимость управленческих 

стратегий и креативных решений [17-19].  

Методология управления экономическими системами занимается 

процессом использования знаний на практике, а также получением знаний на 

основе практики и перенесением их в теорию [4]. В основе знания о 

инструментах управления лежат онтологические представления о мышлении 

и деятельности [2]. Знание, используемое в управлении, имеет три части: 

онтологическую, т.е. сущностные свойства и параметры; 

идентифицирующую – специфические свойства и параметры для данного 

процесса; ситуационную – свойства и параметры, специфические для 

данного времени [5]. Две последние части требуют исследования 

идентификации процесса и исследования ситуации. 

Понятие онтологии воспринимается разными учеными и философскими 

школами (независимо от предметной области исследования), в основном, в 

диапазоне от нерефлексивной позиции (претендующей на знание о бытии как 

таковом) до понимания онтологии как картины мира, включающей базовые 

установки ученого и потенциальных интерпретаторов и пользователей в 

дальнейшем. 

Оба типа ученых встречались как много столетий тому назад, так и в 

последующие времена, вплоть до наших дней; т.е. дистанция между ними не 

столько пространственно-временная, обусловленная «научным 

исследованием», сколько психологическая, определяемая «радиусом сферы 
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самоидентификации» ученого, которая может начинаться от его тела и 

ближайшего круга предметов и других феноменов, и заканчиваться 

масштабом Вселенной. Этот сюжет кратко и ясно осмыслен, например, 

Гераклитом (VI в. до н.э.): «Для бодрствующих существует единый и 

всеобщий Космос, из спящих же каждый отворачивается в свой 

собственный» (фр. 95). 

Подход первого нерефлексивного типа сформулирован, например, в 

«Современном философском словаре» так: «Онтология – совокупность 

всеобщих определений бытия, характеризующих его безотносительно к 

деятельности людей, их познанию и мышлению» [25]. Если задуматься над 

содержанием этой дефиниции, то естественно возникает вопрос: как может 

определение чего бы то ни было оказаться независимым от «деятельности и 

мышления» тех, кто строит это определение на основе опыта бытия и 

мышления? Л. Фейербах, критикуя Гегеля, замечает, что если мышление 

"...отмежевать от человека, оно окажется вне всякой связи и сродства с 

миром" [31]. 

Аргументация сторонников возможности «объективного» описания 

якобы независимой от нас реальности кажется, на первый взгляд,  вполне 

убедительной, поскольку существует множество объектов и явлений в 

природе вроде бы от нас не зависящих: космические тела и системы из них, 

закон всемирного тяготения, или, например, определяемые вращениями 

Земли смена дня и ночи, времён года, и т.д. Но за этой верой в возможность 

«объективного» описания мира скрывается одно существенное 

противоречие: с одной стороны, всё происходящее наблюдается 

«бесплотным» существом якобы никак не влияющим на ход мировых 

событий, но, с другой стороны, одновременно это же существо надеется 
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использовать результаты своих наблюдений для изменения реальности и, 

действительно, всё более кардинально меняет её – вплоть до уничтожения 

среды своего обитания и самого себя. 

Причина этого парадоксального расщепленного самоосознания (то Я – 

никто, жалкий ничтожный раб, песчинка в бесконечном мироздании, ни на 

что не влияющая, а то вдруг тот же Я – претендую на власть над всей Землёй 

и Вселенной)  состоит в том, что внимания подобного существа обычно не 

хватает на  восприятие целостного процесса, включающего, как 

происходящее в наблюдаемом явлении, так и в самом себе, поскольку он ещё 

не способен совершить платоновское epistrophe – отвернуться на время от 

внешних объектов и осознать свой невидимый «программный аппарат» 

восприятия и переработки воспринимаемого, продолжая принимать 

результаты своей собственной внутренней работы (внешне незаметной) за 

нечто «само по себе» существующее, от него якобы независимое – 

«объективное». 

Поэтому для того, чтобы уйти от тяжёлой и, на первый взгляд, ненужной 

работы самопознания (зачем она нужна, если мы все вроде бы похожи и 

понятны самим себе?), наклеиваем на такую фундаментальнейшую 

деятельность ярлык «солипсизма» – крайнего субъективизма. Подталкивает к 

такому одностороннему пути познания лишь одной внешней части 

двуединой (Я + не-Я) реальности – один из самых глубинных, автоматически 

срабатывающих, шаблонов мышления, впитанный с молоком матери и 

утопленный в подсознание, – аристотелевский «закон исключённого 

третьего». 

Возможна ли картина реальности (онтология), схватывающая 

одновременно обе стороны Универсума (по сути, совокупность почти 
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бесконечного множества пар: Я + не-Я = Целое) и процессы взаимодействия 

между ними? Да, возможна. При соответствующей переустановке и 

тренировке внимания складывается другая картина мирового Целого, 

включающего как самого исследователя с условной, подвижной и 

проницаемой границей себя и зоны своего влияния, так и, одновременно, 

окружающего его «не-Я», естественно тоже меняющего синхронно с Я свою 

квазиграницу – ведь она одна и та же  «поверхность», только по одну её 

сторону Я, а по другую «не-Я», а так же включая процессы взаимодействия 

этих взаимодополняющих частей Целого между собой, трансформирующих 

эту самую двустороннюю квазиграницу между ними. 

Когда внимания хватает только на внешнее – строится инвалидно-

односторонняя «объективистская» картина мира, когда внимания хватает 

только на себя – получается «субъективистская» картина, ещё более 

паталогическая – солипсистская. Поэтому предлагаемые онтологии 

шарахаются меж этих абстрактно-химерических крайностей – 

антисолипсизма и солипсизма. 

Картину же, ориентированную на одновременное схватывание разных 

сторон Целого естественно назвать «коммунальной реальностью», 

являющейся здравой «золотой серединой» меж указанными химерическими 

обрубками Целого («объективной» и «субъективной» реальностями), когда 

происходящее рассматривается как общий, совместный результат попыток 

реализации замыслов всех участников мирового Действа [22]. 

Подобная стратегия исследования любого явления предполагает 

последовательность, чередующую шаг познания как бы «внешнего» с шагом 

«внутрь», рефлексирующим неосознаваемые шаблоны собственного 

мышления, что будет в процессе такой «зашнуровки» приближать нас к 
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познанию той или иной целостности, содержащей исследователя и 

исследуемое [31]. 

Такой образ коммунальной реальности, во-первых, учитывает 

максимально возможное число действующих сторон Универсума, и, во-

вторых, рассматривает всё происходящее как ежемгновенно изменяющийся 

процесс их взаимодействий, называемый в древнеиндийской культуре Лилой, 

т.е. Божественной Космической Игрой. Кстати, статья об онтологии в том же 

«Современном философском словаре» заканчивается вариантом её 

определения, уже подобным предлагаемому нами: «В середине XX в. 

оформились онтологические концепции (Н. Гартман, М. Хайдеггер), 

трактующие сферу развертывания человеческой жизни, сознания, познания, 

общения в качестве фундаментального уровня, или слоя, бытия. 

Отказ от противопоставления онтологии и гносеологии, объекта и 

субъекта сближает эти концепции с онтологическими представлениями 

восточного типа, в частности, с характерными для буддизма образами 

«слияния» человека с бытием, участия человека в «переменах» бытия. Ясперс 

также полагает, что «онтология может сохранить свое значение, если будет 

пересмотрено само понятие бытия. Оно есть неразделимое единство субъекта 

и объекта, лишь на поверхности выступающее в виде их раскола. Это бытие 

Ясперс называет Umgreifende (всестороннее), подчеркивая тем самым его 

всеобъемлющий характер и универсальность» [22]. 

Имеется ещё один существенный фактор, обуславливающий 

привычность и укоренённость односторонне-ущербной «объективистской» 

онтологии, – это похожие восприятия близких по «внутреннему 

психологическому устройству» индивидов, которых может быть довольно 
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много. Как известно, количество, разделяющих какое-то воззрение, ещё не 

делает его истинным. 

Более того, если иметь в виду «проверку на практике» того или иного 

представления о мире в целом, то её результаты могут быть приемлемыми (в 

смысле выживания некоего сообщества) и в чём-то успешными, даже в тех 

случаях, когда базовые посылки проверяемых представлений оказываются 

прямо противоположными.  

За примерами далеко ходить не надо: наряду с материалистическими 

картинами мира (тоже по каким-то основаниям бывающими 

антагонистичными) до сих пор существуют и даже получают новый импульс 

к развитию шаманские и религиозные представления (тоже конфликтующие 

и между собой). И такая ситуация имеет глубокие философские основания. 

Начнём с упомянутой выше «веры», феномен которой, на наш взгляд, 

глубоко осмыслен в специальной главе «О вере» в работе «Путь духовного 

обновления» известного русского философа И.А. Ильина: «Есть у нас 

довольно распространенное воззрение, будто люди могут прожить жизнь без 

всякой веры и будто “образование”, а в особенности “научное образование”, 

несовместимо с верою. Сущность культуры и прогресса сводится к 

следующему: идет просвещение, а вера уступает и исчезает<…>, ибо на 

самом деле всякая вера есть не что иное, как суеверие. Итак, будущее 

принадлежит просвещенному безверию и безбожию» [16]. 

Знаменитый китайский мыслитель Чжуанцзы ещё в первом тысячелетии 

до нашей эры заметил: «Ведь знание точное от чего-то зависит, а то, от 

чего оно зависит, — совершенно неопределенное» [23], т.е., в конечном счёте, 

каждый из нас вынужден опираться на веру во что-то недоказуемое, хотя бы 
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потому, что невозможно абсолютно точно знать всё о мире, который 

практически бесконечен и к тому же изменяется каждое мгновение. 

Поэтому вера всегда остается «первичной силой человеческой жизни» − 

совершенно независимо от того, понимают люди это или нет; и когда человек 

постоянно сосредотачивается на предмете своей веры, он вживается в него и 

возникает «некое подлинное и живое тождество: душа и предмет вступают 

в особое единение, образуют новое живое единство» [16]. «Кто во что 

верует, тот тем и живет, и обратно: скажи мне, чем ты живешь как самым 

важным для тебя, и я скажу тебе, во что ты веришь или веруешь. Ибо человек 

есть не что иное, как живая целокупность того, чем он живет и что он 

осуществляет, и притом именно потому, что он это любит и в это верит. 

Вот почему: “по плодам их узнаете их” (Мтф. 7, 16 и 20)» [16]. 

Автор работы [16] характеризует настоящего ученого, в отличие от 

«понимающего» всё просто и плоско, как человека, отдающего себе отчёт в 

ограниченности любых знаний, который, тем не менее, всегда добивается 

максимальной достоверности и доказательности, осознавая при этом, что 

полной достоверности у науки нет. «Настоящий ученый понимает все это и 

не переоценивает ни отвлеченную мысль, ни науку в целом» [16]. 

Здесь уместно вспомнить аналогичные мысли Гёте, обладавшего 

взаимодополнительными видами опыта – учёного и художника 

одновременно: 

«символические вспомогательные средства, иероглифический способ 

выражения, который мало-помалу начинает подменять подлинные явления, 

становится на место природы» [14]; 
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«люди предпочитают отстранить феномены с помощью какого-либо 

общего теоретического воззрения, какого-нибудь способа объяснения вместо 

того, чтобы дать себе труд изучить единичное и построить нечто целое»; 

«язык, в сущности, только символичен, только образен и никогда не 

выражает предметы непосредственно, а только в отражении  <…>как трудно 

не ставить знак на место вещи, все время иметь перед собой живую 

сущность и не убивать ее словами» [14]. 

«Мнение человека по данному вопросу можно правильно понять лишь 

тогда, когда знаешь его образ мыслей» [14]. Отсюда следует, что за всякой 

онтологией стоит своя вера, в т.ч. и неосознанная, в какие-то базовые мифы 

об устройстве мироздания. Глубинную связь философско-научных 

концепций с мифологическими представлениями исследовали выдающиеся 

мыслители XX в.: О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Лосев. 

А.Ф. Лосев приходит к выводу, что как бы ни относиться к мифологии, 

всякая критика ее есть всегда только проповедь иной, новой мифологии, а 

миф есть конкретнейшее и реальнейшее явление сущего, когда оно предстоит 

как живая действительность [21].  

Поэтому всякая разумная человеческая личность, независимо от 

философских систем и культурного уровня, имеет какое-то общение с каким-

то реальным для нее миром, который есть всегда для него такое, что не есть 

ни число, ни качество, ни вещь, но миф, живая и деятельная 

действительность, носящая определенное, живое имя. 

Ещё в начале прошлого века Шпенглер [32] заметил, что нынешний 

физик слишком легко забывает, что уже сами слова типа «величина», 

«положение», «процесс», «изменение состояния», «тело» выражают 

специфически западные картины с уже не поддающимся словесной фиксации 
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семантическим ощущением, которое совершенно чуждо античному или 

арабскому мышлению и чувствованию, но которое  в полной мере определяет 

характер научных фактов как таковых, самый способ их познания, не говоря 

уже о столь запутанных понятиях, как «работа», «напряжение», «квант 

действия», «количество теплоты», «вероятность», каждое из которых само по 

себе содержит настоящий миф о природе. 

Ортега-и-Гассет [24], сравнивая философию и науку, приходит к 

выводу, что человек науки – математик, физик – расчленяет целостность 

нашего жизненного мира и, отделяя от нее кусок, делает из него проблему. 

«Научную истину» отличают точность и строгость ее предсказаний.  

Однако эти прекрасные качества получены экспериментальной наукой в 

обмен на согласие не покидать плоскость вторичных проблем, не затрагивать 

конечные, решающие вопросы. Это отречение возводится ею в главную 

добродетель, и нет нужды повторять, что только за это она заслуживает 

аплодисментов» [24].  

Но экспериментальная наука – только ничтожная часть человеческой 

жизнедеятельности. Там, где она кончается, не кончается человек. Если 

физик, описывая факты, задержит руку там, где кончается его метод, то 

человек, живущий в каждом физике, волей-неволей продолжит начатую 

линию до конца, подобно тому, как при виде разрушенной арки наш взгляд 

восстанавливает в пустоте недостающий изгиб.  

Поэтому человек в силу психологической необходимости практически 

не может не стремиться обладать полным представлением о мире, целостной 

идеей Универсума. Этот выходящий за пределы науки образ мира – груб он 

или утончен, осознан или нет – проникает в душу каждого человека и 
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начинает управлять нашим существованием гораздо успешнее научных 

истин. 

 «Ведь философствовать – значит искать целостность мира, превращать 

его в Универсум, придавая ему завершенность и создавая из части целое, в 

котором он мог бы спокойно разместиться» [24]. 

Проблемам взаимосвязи философии, науки и религиозных 

представлений посвящена и одна из последних работ С.Л. Франка [26], где он 

показывает, что не настоящая наука и её выдающиеся представители 

отрицают сверхприродные и духовные силы, а являются приверженцами 

особой, вненаучной веры, особого миросозерцания, называемого 

материализмом или натурализмом.  

«Материализм отрицает вообще существование духовных начал и сил; 

натурализм утверждает, что, во всяком случае, все силы, обнаруживающиеся 

в мире, действуют как слепые силы природы, и не допускает никаких 

сверхприродных и разумно действующих сил. Ибо вся философия, 

осознавшая сама себя и свой предмет, – начиная от древних греческих 

мудрецов Гераклита, Сократа и Платона и кончая новейшей философией 

наших дней – есть религиозная философия, отыскание и разумное 

обоснование духовных первооснов бытия» [26]. 

Таким образом, религия не только не противоречит науке, не только 

совместима с последней, но и родственна ей и проистекает из одного общего 

духа с ней, – заключает Франк. 

Естественно, что для тех, кто задумывается над образом Целого, кто 

почувствовал призвание к философским обобщениям, – центральным 

предметом интереса является именно реальность как целое, включающая, 

естественно, самого исследователя. При этом, разумеется, углубляясь в 
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устройство Целого и его проявлений, – всё это неизбежно будет описываться 

на языке каких-то частей, сторон, аспектов Целого и одновременно в 

контексте Целого [29]. 

Методология управления рассматривает деятельность как систему, 

состоящую из взаимосвязанных актов различных действий, совершаемых 

одним или разными субъектами, одновременно или последовательно во 

времени и пространстве. Каждый акт деятельности направлен на 

трансформацию некоторого развернутого процесса деятельности, который в 

его начальном состоянии выступает в качестве ресурса деятельности, а затем 

постепенно трансформируется в продукт деятельности.  При этом сама 

деятельность выступает одновременно в качестве механизма существования 

социально-деятельностной системы [27]. 

Общие методологические представления можно применить к 

исследованию функционирования и управлению развитием социально-

деятельностной системы.  

При этом социально-деятельностная система может быть описана 

онтологической схемой, в которой можно увидеть изменяемые в процессе 

развития элементы, основания возникновения этих изменений, а также сам 

механизм выработки, принятия и развертывания изменений. Развитие 

социально-деятельностной системы есть процесс изменения структур 

(формы и содержания) основных составных её частей: пространств социума, 

деятельности, культуры и ценностных ориентаций[27]. 

Механизмом любых процессов, протекающих в социально-

деятельностной системе, является непосредственно сама человеческая 

деятельность. Именно структура человеческой деятельности и определяет 

изменения в элементах любых феноменов (объектов, процессов, явлений и 
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т.д.). Если объектом деятельности являются структуры социума, культуры, 

ценностных ориентаций и самой деятельности, рассматриваемый процесс 

может потенциально стать процессом развития (выбор определенного 

процесса функционирования есть необходимое, но не достаточное условие 

развития); процесс становится развивающимся, если выполнены другие 

условия (достаточные лишь в своей совокупности, некоторого единого 

Целого), отличающие процесс развития от процесса совершенствования 

функционирования социально-деятельностной системы, ее количественного 

роста, эволюции, выработки и введения креативных изменений [17]. 

Процесс развития социально-деятельностной системы – это процесс 

значительных изменений, переходящих в инновационную деятельность, т.е. 

совокупность продуктивных процессов мышления и деятельности, 

рождающей цели, проекты, программы, планы, и административной 

деятельности, превращающие эти проекты, программы и планы в 

обязательные правовые предписания. 

Кроме того, процесс развития социально-деятельностной системы имеет 

интегральный характер. Например, на структуры и содержание социума 

влияет не только текущая операционная деятельность в различных областях, 

но и инновационная деятельность, так как любые достижения науки и 

техники через пространство культуры создает новую продуктивную 

деятельность, а затем через образовательную деятельность и формируют 

новые профессиональные и социальные страты. 

Используем онтологическую схему социально-деятельностной 

системы, представленную в работе [11], для интерпретации экономической 

системы типа «организация» (рис. 1). 
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Система «организация» – это совокупность элементов и процессов, 

которые находятся в непрерывном взаимодействии, а также тесно связаны с 

внешней средой [9]. Организация в системном представлении – это 

замкнутое пространство, потребляющее ресурсы и производящее различные 

результаты на основе операционной деятельности [8]. 

Цель и задачи всех остальных элементов организации (цели, миссии, 

культуры, структуры и большинства процессов и т.д.) и видов деятельности 

способствовать наиболее эффективному преобразованию входов (ресурсов) в 

выходы (результаты) [7]. Окружающая среда влияет на организацию через 

указанные выше пространства внешней среды [13].  

Информационно-материальные отношения между пространствами 

обозначают их взаимодействие или влияние, имеющие разную природу – это 

может быть передача некоторого объекта из пространства, где он 

зарождается, в пространство, где он находится, будучи включен в некоторую 

структуру объектов того же рода, или дальнейшая передача его в 

пространство, где он используется в качестве ресурса или средства 

управления процессами в этом пространстве и т.д. При этом возрастает роль 

креативных факторов в экономике и культуре [20].  

Эти отношения обладают определенной силой и направленностью, что 

позволяет трактовать их как причинно-следственные или как указание, что 

причина некоторых событий или свойств объектов (процессов) одного 

пространства лежит в другом пространстве. Для инициирования процесса 

развития социально-деятельностной системы в любой сфере необходимо 

появление противоречий в ее наиболее консервативном компоненте, т.е. в 

блоке ценностных ориентаций [3]. 
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Рис. 1. Онтологическая схема экономической системы типа «организация» 
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Альтернативная система ценностей вызовет (возможно,  и наиболее 

вероятно – вопреки императивным нормам, а, следовательно, 

«противозаконно», «скрытно» и пр.) альтернативную мыследеятельность, 

альтернативные проекты и программы, реализация которых начнет далее 

расшатывать ценностную систему общества, обеспечивая (в случае 

профессиональной состоятельности этих проектов и программ) все большее 

распространение в обществе новых, совершенно других ценностных 

ориентаций [1]. 

Для того, чтобы этот процесс начался, нужна проблематизация 

существующих ценностных ориентаций, противопоставление 

актуализированных в социуме ценностей некоторым другим [12]. Для этого 

необходимо появление новых неординарных личностей, ценностные 

ориентации которой отличаются от актуализированных в современном 

обществе, которые способны осуществить не только рефлексивный анализ 

выявленных противоречий, но и построить проекты и программы мышления, 

коммуникаций и деятельности по их разрешению и внедрению. 

При этом должны проявиться такие противоречия и барьеры, которые 

могут стать источником развития социально-деятельностной системы [27]. 

Ценностные ориентации отдельных личностей должны сформироваться под 

влиянием масштаба проблем, а также мышления, деятельности и рефлексии 

этих личностей. Следовательно, развитие социально-деятельностной системы 

порождается противоречием ценностного онто- и филогенеза. 

Такие противоречия могут возникнуть, в частности, в результате 

глубокой проблематизации по жизненным основаниям личности, способной 

к углубленной рефлексии и попавшей в сложную проблемную ситуацию, 

когда продолжение его обычной деятельности становится невозможной или 
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получаемые результаты коренным образом расходятся с желаемыми. Это 

также возможно в результате доступа отдельных личностей к информации, 

закрытой для других людей и заставляющей усомниться в глубинных 

основаниях существующих оценочных критериев [27]. Указанные факторы 

могут породить те самые отличия ценностного онтогенеза данного человека 

от других членов социума, которые инициируют процесс развития 

социально-деятельностной системы. 

Было бы, однако, ошибкой думать, что «инициатор» изменений 

рассчитывает создать механизм, который бы мог изменить и его самого. 

Замыслы, видимо, всегда предполагают лишь продуцирование изменений 

внешнего по отношению к данному лицу мира. Однако, если «автор» 

изменений – ученый в сфере управления и одновременно имеющих комплекс 

знаний в других научных сферах, в т.ч. в философии, которая занимается 

образом Универсума, то он должен постоянно находиться в рефлексивном 

режиме и вырабатывать планы не только изменений внешнего мира, но и 

себя самого. В противном случае он не сможет составить реализуемые планы 

и программы для того, чтобы быть способным справляться с внешним миром 

и, в первую очередь, с самим собой. 

Так носитель альтернативных ценностных ориентаций, имеющий 

навыки профессионального управленца, становится источником развития 

общественной системы, как единого Целого. 

При этом может возникнуть образ философа, который зацикливается на 

повторении термина «целое» – явно искусственно порождённая абстракция, 

возникшая в результате срабатывания всё того же логического механизма 

элементарной бинарной оппозиции, ушедшей в подсознание: либо исследуем 

части, либо одно абстрактное Целое [15; 28]. В то время как в жизни, обычно 
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реализуется здравая стратегия «золотой середины», конечно, у разных 

индивидов с разной степенью успешности: исследование частей (в т.ч. и 

себя, конечно, как неотъемлемого инструмента познания чего бы то ни 

было), действительно, с учётом Целого. 

Разумеется, всякая философия, пытающаяся дать образ Универсума, 

неизбежно делает это через всевозможные его частные аспекты (прежде 

всего, взаимодополняющие друг друга противоположности), которые, в свою 

очередь, чаще всего появляются, как раз, в диалоге, дискуссии, как реакция 

на импульсы от оппонента, что и отражено в первоначальном названии 

философии – «диалектика» – от слова «диалог» [30]. 

Задача построения онтологии – как целостной рефлексивной картины 

мира – не только не «выходит из моды», или просто нереальна, не «научна», 

как думают иные философы и ученые, но становится все более насущной для 

сохранения человечества и жизни на планете, которые человек просто 

уничтожит, если будет продолжать игнорировать свои малоосознаваемые 

шаблоны мышления, фатально управляющие его деструктивным поведением. 

М. Планк еще в начале прошлого века писал, что наука – это единое 

целое, а разделение на отдельные области обусловлено не природой вещей, а 

способностями человеческого познания; и в действительности существует 

непрерывная цепь от физики до социальных и прикладных наук. Мы 

убеждены, что человечеству сейчас крайне необходима стратегия поиска 

согласованного образа целостного мира, состоящего из разно 

воспринимающих его индивидов и сообществ, в разработке которой должны, 

конечно, участвовать философы. 
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МОДЕЛИ РОК-КУЛЬТУРЫ КАК ФИГУРАЦИИ ЕЕ СУБЪЕКТОВ 

 

© 2018 Г.Ю. Квятковский (Челябинск, Россия) 
 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются модели, применяемые для 

описания рок-музыки и выстроенные на базе категорий «субкультура», «контркультура», 

«массовая культура», «полистилистическая культура». Автор описывает достоинства и 

недостатки рассматриваемых моделей, соотносит их с отдельными историческими 

эпохами в развитии рок-музыки, предлагает собственную модель, основанную на 

понимании рок-музыки как основы целостного, сложного, автономного, исторически 

изменчивого социального и культурного феномена – рок-культуры. В основе статических 

состояний и динамики рок-культуры, по мнению автора, лежат фигурации ее субъектов – 

музыкантов, посредников и аудитории. 

Ключевые слова: рок-музыка, рок-культура, субкультура, контркультура, 

социальная философия, фигурация. 

 

THE MODELS OF ROCK CULTURE AS ITS SUBJECTS’ 

FIGURATIONS 

 

© 2018 G.Y. Kwiatkowski (Chelyabinsk, Russia) 
 

Abstract. In this article are examined the models used to describe rock music, based on 

the basis of the categories of «subculture», «counterculture», «mass culture», «polystylistic 

culture». The author describes the advantages and disadvantages of these models, relates them to 

specific stages in the history of rock music, creates his own model, based on the understanding 

of rock music as the basis for coherent, complex, autonomous, historically variable social and 

cultural phenomenon named rock culture. The basis of the static states and the dynamics of rock 

culture, according to the author, are the figurations of its subjects – musicians, mediators and 

audience. 

Key words: rock music, rock culture, subculture, counterculture, social philosophy, 

figuration. 

 

В литературе о рок-музыке неоднократно высказывалась мысль о 

прекращении ее развития: например, С. Рейнольдс указывает, что 

ретромания подавляет творческий импульс рок-музыкантов [15], А. 

Троицкий уверен в том, что рок умер, «но похороны прошли пышно» [17], и 

даже название снятого в 2017 г. фильма Н. Хариной и С. Малыхина, 
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представляющего мнения музыкантов об актуальности рок-музыки, имеет 

вид вопроса, а не утверждения: «Рок жив?» [3]. Дать ответ на этот вопрос 

можно лишь в исторической перспективе, в которую уже вполне возможно 

поместить рок-музыку. Специфической характеристикой познания рок-

музыки является понимание ее как основы сложного социального и 

культурного феномена, развернутого во времени и пространстве. Для 

определения специфики этого феномена требуется построение модели его 

взаимоотношений с культурой, рассматриваемой в качестве внешней по 

отношению к року системы. Далее мы будем использовать понятие «рок-

музыка» для обозначения одной только музыкальной основы этого феномена, 

для обозначения же всего социального и культурного комплекса, возникшего 

на базе рок-музыки, мы будем использовать понятие «рок» или «рок-

культура». 

Модели рок-культуры 

Ключевыми категориями, в соответствии с которыми разрабатываются 

модели, являются «культура», «молодежная субкультура», «контркультура», 

«массовая культура»; каждая из рассматриваемых моделей описывает рок-

культуру в статике и в динамике, причем свойства модели распространяются 

на весь исторический период существования рок-культуры. На свойствах 

каждой модели стоит остановиться подробнее, поскольку они продолжают 

активно использоваться в современных исследованиях. 

Модель рока как субкультуры (прежде всего, молодежной) позволяет 

соотнести музыкальные и социальные процессы с молодежной средой, в 

которой создается, распространяется и потребляется рок-музыка. Подробно 

характеристики молодежной культуры рассмотрены в работах Е.Л. 

Омельченко [14]. Большим достоинством этой модели является возможность 



Выпуск 8 – 2018, #2 (23) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

29 

 

изучения внутренней динамики рок-культуры в связи с процессами 

взросления аудитории и исполнителей: расширяется тематика композиций, 

становится разнообразнее репертуар исполнителей, и это требует от них 

значительного профессионального исполнительского роста. Одновременно 

диверсифицируются вкусовые предпочтения аудитории, которая из некогда 

единой субкультурной группы, оберегающей свой внутренний мир от 

посягательств со стороны внешнего мира, преобразуется во множество 

сложным образом взаимосвязанных субкультурных групп меньшего 

масштаба. С одной стороны, каждая из этих групп настаивает на собственной 

уникальности, с другой стороны, взаимодействует с такими же уникальными 

группами в рамках, установленных молодежной субкультурой в целом. 

Описывая рок в терминах субкультуры, Е. Гутов акцентирует внимание  на 

таких свойствах ее коммуникативной среды, как стабильность, 

корпоративность, малая коммерческая привлекательность музыкального 

продукта, «порождающая представления об искренности, чистоте 

музыкальных и смысловых тенденций», подверженность тенденциям 

молодежной моды [5]. 

Эта модель позволяет получать значимые научные результаты. Так, 

Т.Б. Щепанская в книге «Система: тексты и традиции субкультуры» дает 

детальное исследование знаковой и нормативной системы, характерной для 

молодежных субкультур России конца ХХ в., и многие культурные коды и 

обряды носителей рок-культуры нашли свое место в заданном ей контексте 

[19]. В работе С.И. Левиковой «Молодежная культура» показано, каким 

образом формировалась и развивалась молодежная культура (субкультура) в 

США 1950-1960-х гг. и как ее идеи были преодолены в 1970-е гг. 

неоконсервативными и нетрадиционными религиозными идеологиями [13].  
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Реальное применение этой модели ограничивается двумя 

недостатками: 1) гипертрофируется роль аудитории рок-музыки наличие 

внешнего субъекта, осознанно задающего аудитории цели и смыслы 

деятельности, 2) преувеличивается роль возрастных процессов в определении 

форм и содержания деятельности музыкантов и аудитории. Исследования 

рок-культуры, построенные на базе модели субкультуры, сосредоточены на 

процессах социализации молодежи, исходят из недолговечности феномена 

рок-культуры, и опровергаются фактическим материалом, показывающим 

постепенное уменьшение доли молодежи в аудитории рок-музыки. Зачастую 

для них характерно признание существования трансцендентного начала, 

направляющего развитие рок-культуры (в упомянутой статье Е. Гутова эту 

роль играет молодежная мода, в книге С.И. Левиковой – музыкальный 

бизнес, деловые круги, общество в целом, и т.д.). 

Стоит согласиться и с тем соображением, что молодежная культура 

(субкультура) не является статичным образованием и изменяется в 

зависимости от процессов, протекающих в культуре в целом, поэтому, 

молодежные культуры различных эпох могут различаться кардинальным 

образом [14]. Поэтому к анализу конкретных феноменов духовной жизни 

модель молодежной культуры должна применяться с большой 

осторожностью. 

Модель рок-культуры как контркультуры апеллирует к 

революционным изменениям, произведенным носителями рок-культуры в 

музыкальной культуре, сфере политики, пространстве коммуникации и т.д. 

Идея связи музыки и политики известна со времени Платона, а в середине 

XIX в. представление о связи музыки и политического активизма доводится 

Р. Вагнером до уровня однозначной связи: «Только Революция, а не 
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Реставрация может дать нам вновь … величайшее произведение искусства… 

Задача искусства и состоит в том, чтобы указать этому социальному 

движению его настоящую дорогу» [1, с. 129, 131]. Искусство поляризуется: 

новое, прогрессивное искусство способствует свершению революции, старое, 

реакционное всячески пытается ее приостановить; в искусстве появляется 

проблема партийности. Однако состояние контркультуры не сводится к 

одному лишь политическому активизму: так, Т. Рошак рассматривает 

контркультуру как своего рода результирующую сложной взаимосвязи 

процессов становления технократического общества, роста потребления, 

усиления государственного контроля, усиления оптимистического 

гедонистического мировоззрения и так далее. Он не дает определения 

понятия «контркультура», однако указывает некоторые ее признаки:  

• «демонстративное презрение к традиционным устоям,… 

дисгармоничный стиль в одежде и в музыке, обилие непристойностей в 

речи и странный альтернативный стиль жизни» [16, с. 15]; 

• Контркультура является… здоровым инстинктом, заставляющим 

людей… отказываться практиковать насилие над человеческими 

чувствами» [16, с. 104]; 

• «контркультура углубляется в исследование неинтеллектуальных 

способностей личности» [16, с. 142], и т.д. 

Он же указывает в предисловии к изданию «Истоков контркультуры» 

1995 г. на высокую роль музыки в становлении контркультуры: «Если и есть 

одна сторона, которой, как я теперь жалею, я не уделил должного внимания 

на этих страницах, так это музыка. Музыка вдохновила и вызвала лучшие 

находки контркультуры» [16, с. 40].  
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Более поздние исследователи контркультуры добавили к описанию Т. 

Рошака еще несколько важных штрихов. Контркультура предполагает 

«добровольное противопоставление себя обществу» и стремление повлиять 

на общественное сознание [2, с. 27], ее носителям свойственен крайний 

индивидуализм, затрудняющий выделение значимых для ее носителей 

ценностей [18, с. 282]. Контркультура в целом декларирует необходимость: 

1) воспитания личности нового типа, 2) формирования новых отношений 

между людьми, 3) формирования и принятия новых моральных ценностей и 

норм [13, с. 94]. Стоит также отметить, что даже после окончания 

молодежных бунтов 1960-х гг. контркультура не исчезла полностью, она 

существует и поныне в виде спорадических протестных «локальных 

всплесков творческой активности молодежи» [12, с. 127]. 

Модель рока как контркультуры предполагает не только острые 

противоречия между средой бытования рок-музыки и внешним миром, но и 

внутри самой среды [8], причем эти противоречия могут носить характер 

антагонистических. Таковыми выступают, например, противоречия между 

рок-музыкантами ориентированными на широкую аудиторию, и теми, кто 

довольствуется выступлениями на малых сценах; между ориентацией на 

развитие музыкальной виртуозности исполнителей или укрепление связей с 

социальной средой бытования рока. Острота этих противоречий, однако, не 

свидетельствует о стремлении противостоящих сторон разрешить их, и нам 

представляется, что для модели контркультуры принципиально важным 

условием является разделение носителей рок-культуры на условных своих и 

чужих, разделение ценностей рок-культуры на истинные и ложные. 

Исследователи, применяющие к року модель контркультуры, сталкиваются с 

трудностью объяснения его возрастающего многообразия и постоянного 
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возникновения новых контркультур внутри существующей контркультуры. К 

сожалению, используемая модель не позволяет разрешить указанные 

трудности рациональным путем, поэтому исследователям приходится либо 

переходить в плоскость иррационального философствования, либо говорить 

о неустойчивости состояний рок-культуры [8, с. 50]. По мере развития рок-

музыки применять к ней модель контркультуры оказывается все сложнее. С 

одной стороны, связь рока с шоу-бизнесом институционализировалась, и 

даже нонконформистски настроенные музыканты находят свою аудиторию. 

С другой, столь же очевидной, становится неспособность субъекта оказывать 

серьезное влияние на социальные и политические процессы, опираясь лишь 

на группу сравнительно малочисленных сподвижников. С третьей стороны, в 

нарастающем многообразии рока контркультурные течения воспринимаются 

как неспособные к развитию и, как следствие, малоинтересные и 

неактуальные. 

Модель массовой культуры переносит на рок-музыку 1970-1989-х гг. 

характеристики массовой культуры, выделенные Х. Ортега-и-Гассетом, В. 

Беньямином, Ж. Бодрийяром и другими. Применение этой модели помогает 

понять утрату современной рок-музыкой радикального пафоса в пользу 

неоконсервативной ориентации на благополучие, коммерциализации 

деятельности музыкантов и индустриализации производства и потребления 

музыки. В плане музыки эта модель позволяет понять преобладание в 

современной рок-музыке песенной формы и ритмической основы над 

мелодией [6], относительное сходство манеры исполнения у молодых 

коллективов, повышение значения техники в производстве музыкального 

продукта и его распространении и так далее.  
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Переход от раздираемой противоречиями контркультуры к массовой 

культуре не предполагает, что последняя,  представляет собой монолитное 

явление. Вслед за К. Гринбергом [4], стало общепринятым 

противопоставлять массовую культуру высокой, и в рок-музыке, понимаемой 

как часть массовой культуры, авторы выделяют арт-уровень и китч-уровень, 

для которых характерны специфические образы и мотивы [6, с. 47]. 

Массовизация рока находит отражение в таких событиях, как 

появление транснационального музыкального телеканала MTV, проведение 

концертов глобального масштаба «LiveAid» и «FarmAid», использовании 

сети Интернет для распространения музыки. Согласно этой модели, рок-

музыканты объединены одним общим делом – формированием массового 

сознания с целью его управляемой трансформации. При этом стоит отметить, 

что направления трансформации массового сознания могут различаться: в 

равной степени это могут быть и ориентация масс на развлечение при 

посредстве диско, фанка, нарождающейся электронной танцевальной 

музыки, и обращение к серьезным политическим и экономическим 

проблемам (голод в африканских странах, семейное насилие, усиление 

локальных культурных и военных конфликтов, ухудшение экологической 

обстановки), при посредстве музыкантов «новой волны», прогрессивного 

рока, фолк-рока, реже – поп-музыки.  

Еще одним принципиальным свойством рока как массовой культуры 

стали многочисленные эксперименты по созданию современного языка рок-

музыки. Музыкантами «новой волны» была проделана огромная работа по 

освоению новых технологий (например, по созданию композиций 

генеративным методом, с минимальным участием автора), переосмыслению 

музыкального и идейного багажа рок-культуры прошлых лет, разработаны 
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новые форматы концертов (шоу) и студийных записей (использование 

интерактивных технологий).  

Модель рока как явления массовой культуры, таким образом, 

оказывается слабо применимой к тем направлениям, в которых музыканты не 

стремятся достичь массового успеха (таких, как ой!-панк, RIO, RAC и 

прочие), а также к направлениям, возникших на базе неевропейских 

музыкальных стилей (афро-рока, регги, фанка и т.д.). Попытки объяснить их 

в рамках рассматриваемой модели оборачиваются умножением понятий 

отрицательного характера: так, А.С. Козлов вводит для характеристики 

музыкальных и социальных процессов в рок-культуре 1970-1980-х гг. такие 

понятия, как «не-рок», к которому отнесены фанк и соул [10, с. 96-108], и 

«анти-рок», к которому он относит диско и панк [10, с. 109-124]. Если 

различия между ними и ощущались в 1970-е гг., то по прошествии многих 

лет, с образованием новых синтетических музыкальных стилей строго 

разделить «роковые» и «нероковые» стили оказывается невозможно. 

Характеристики модели рок-культуры как полистилистической 

культуры (конгломерата субкультур) в значительной мере сходны с моделью 

субкультуры. Различия между ними имеют качественный характер, но при 

всей своей немногочисленности оказываются существенными. Во-первых, 

модель субкультуры предполагает выделение культурной подсистемы рок-

музыки, для которой характерно внутреннее единство формы и содержания 

как музыкальной, так и внемузыкальной деятельности. Модель конгломерата 

субкультур предполагает, что подсистема рок-музыки не является единой 

субкультурой, но состоит из множества сложным образом 

взаимодействующих субкультур, и утверждать формальное и 

содержательное единство подсистемы невозможно. Во-вторых, модель 
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субкультуры предполагает выделение субкультуры на основании реального 

признака, каким выступает возраст носителей субкультуры, и эта 

субкультура в силу реальности основания оказывается относительно 

замкнутой для всех других возрастов. Модель конгломерата субкультур 

включает в себя субкультуры, выделенные на основании общностей целей, 

интересов и ценностей, и границы между этими субкультурами оказываются 

легкопроницаемыми, а сами субкультуры в гораздо большей степени 

открываются для представителей иных субкультур. По мнению Е.Л. 

Омельченко [14], которое мы разделяем, вместо понятия «субкультура» 

правильнее было бы использовать понятие «стиль», поэтому для описания 

данного состояния нами был использован термин Л.Г. Ионина 

«полистилистическая культура». Полистилистическая культура рассмотрена 

им на примере трансформаций постсоветской культуры в 1990-е гг. По его 

мнению, она сформировалась как оппозиция моностилистической культуре 

советского периода и базируется на следующих категориях: 1) 

деиерархизация, 2) деканонизация, 3) неупорядоченность, 4) детотализация, 

5) включение, 6) диверсификация, 7) эзотеричность, 8) негативность, 9) 

ателеология [7, с. 246-247]. Также он указывает на важную роль культурных 

инсценировок, посредством которых человек адаптируется к слабо 

формализованным правилам полистилистической культуры, что в основном 

внешнее, перформативное соответствие ее нормам и ценностям.  

В пределах данной модели рок-культура определяется как 

«конгломерат диалогически взаимодействующих субъязыков и субкультур, в 

совокупности описывающий отношения мира и человека во всей их 

сложности» [9, с. 170-171]. Это определение делает акцент на усложнении 

характера рок-музыки, превращении ее в сложную систему, подсистемы 
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которой связаны не менее сложными неоднозначными взаимосвязями. 

Каждую субкультуру в пределах конгломерата можно рассматривать как 

автономное образование со своим собственным языком, внутренней 

иерархией, художественными и жизненными стилями; при этом родство с 

прежней рок-музыкой может оказаться весьма отдаленным и прослеживаться 

лишь исторически. Рок-культура, становится предельно сложной системой, 

не сводимой к единому всеобщему основанию, единому всеобщему стилю. 

Первоочередное внимание исследователей, работающих в пределах 

данной модели, уделяется институционализации собственных традиций рок-

музыки: открытию музеев и Залов Славы глобальных и локальных рок-

культур, переизданию юбилейных версий студийных альбомов, снабженных 

дополнительным звуковым и текстовым материалом, увеличению количества 

рок-энциклопедий. С. Рейнольдс в книге «Ретромания: Поп-культура в плену 

собственного прошлого» утверждает, что в результате современная поп-

культура (включающая в себя рок-музыку, по мысли автора) перестала 

держать руку на пульсе» [15, с. 18] и «зациклилась на самой себе» [15, с. 47]. 

Современная поп-музыка в его описании является аналогом шведского стола, 

«на котором каждая историческая эпоха представлена современным 

аналогом», «исходный контекст или посыл музыки перестает работать или с 

трудом подлежит восстановлению», сама же музыка «теряя отдаленность 

прошлого,… неизбежно лишается своей мистики и магии» [15, с. 482]. 

Музеефикация рока приводит С. Рейнольдса к мысли о том, что собственные 

традиции рока и коммерческий интерес музыкального бизнеса подавляют 

активное творческое начало и ведут рок-культуру к угасанию.  

Как и в предыдущих случаях, данная модель ограничена в 

использовании невозможностью описания ранних лет рок-музыки, для 
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которых в большей или меньшей степени характерен единый культурный и 

музыкальный стиль. Кроме того, ее применение ведет к соблазну объявить о 

самоценности и автономности любого культурного стиля в пространстве рок-

культуры, в то время как в ней продолжают сохраняться многие традиции 

моностилистического периода. Эта двойственность понимания рок-культуры 

как сочетающей черты моностилистической и полистилистической культур 

ставит вопрос о конструировании специфической системы категорий, 

учитывающих характеристики обоих типов. На данный момент эта задача не 

решена. 

Модель рока как культуры 

Мы описали четыре модели анализа рок-культуры, задающих 

специфические картины мира рок-музыки, указав их достоинства и 

недостатки познавательного плана. В то же время нам представляется, что ни 

одна из перечисленных моделей не описывает всего богатства проявлений 

рок-музыки, но каждая из них может продуктивно применяться для анализа 

отдельных эпох в развитии рока. Чтобы интегрировать эти модели, мы 

предлагаем рассматривать рок не как часть большей культурной системы, не 

имеющую самостоятельного значения, но как особую социальную и 

культурную систему, прошедшую в своем развитии несколько 

противоречивых этапов, каждый из которых оставил след в истории системы 

рок-культуры. 

Мы исходим из того, что в развитии рока следует выделять четыре 

эпохи: молодежной субкультуры (приблизительно с 1954 по 1966 гг.), 

контркультуры (с 1966 по 1971 гг.), массовой культуры (с 1969 по 1994 гг.), 

полистилистической субкультуры (с 1991 г. по настоящее время). Каждая из 
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этих эпох может быть описана при помощи моделей, рассмотренных выше. 

Интеграция данных моделей в единое целое возможна  

Сама по себе мысль исторической цепочки «субкультура – 

контркультура – масскультура (либо просто культура)» принадлежит И. 

Кормильцеву и О. Суровой [11], однако стоит отметить, что она была 

высказана в отношении содержательных сторон русской рок-поэзии, и не 

касалась прочих проявлений рок-культуры. Мы утверждаем, что эта цепочка 

должна быть более определенной, а также касающейся исторического пути 

всей рок-культуры. 

Безусловно, отдельного исследования заслуживает вопрос эволюции 

содержания понятий «субкультура», «контркультура» и «массовая культура», 

так как их содержание исторически изменялось. Например, Т.Б. Щепанская 

отмечает, что понятие «молодежная субкультура»… несколько изменило 

свой первоначальный смысл,… теперь слово «субкультура» звучит более 

нейтрально и указывает просто на своеобразие норм и ценностей, символики 

и атрибутики молодежных сообществ» [19, с. 28]. Однако на данном этапе 

исследования мы не имеем возможности уделить этому вопросу серьезное 

внимание. 

Специфика эпохи в рок-музыке определяется фигурациями (термин 

взят в значении, предложенном Н. Элиасом [20, с. 43-45]) субъектов рок-

культуры, образуемыми музыкантами (производителями музыкального 

продукта), посредниками (распространителями музыкального продукта, 

критиков, коллекционеров, продюсеров и так далее) и аудиторией. Эти 

фигурации складываются в результате жесткой борьбы и неразрывного 

единства указанных субъектов за символическое верховенство в триаде 
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автор-посредник-слушатель; смена главенствующей группы означает смену 

эпохи. 

Так, на этапе молодежной субкультуры властвующим субъектом 

является аудитория, слабо осознавшая свои интересы и возможности. На 

данном этапе ей еще не противопоставлены авторы (музыканты), скорее, 

быть музыкантом и автором на данном этапе означает инсценировку роли 

музыканта (если брать за образец исполнителя академической музыки или 

успешного эстрадного музыканта). По мнению С.И. Левиковой, игровой 

характер действия является одной из важных характеристик молодежной 

культуры, ее действия – как созидающие, так и разрушительные – 

проявляются стихийно, она не имеет конкретных вожаков [13, с. 25]. В 

период контркультуры властвующей группой становятся осознавшие себя 

особым субъектом музыканты, форму и содержание социальной активности 

задают политические лидеры [13, с. 94], в то время как слушательская 

аудитория становится группой поддержки тех и других. В период массовой 

культуры главенствуют посредники, которые благодаря внедрению в процесс 

звукозаписи и распространения музыкальной информации получают 

максимум возможностей контроля формы и содержания музыкальных 

произведений, а приход на музыкальный рынок крупного бизнеса позволил 

посредника взять под контроль символическую и социальную активность 

носителей рок-культуры. Наконец, на современном этапе, соотносимом с 

понятием полистилистической культуры, все три субъекта получили 

возможность осуществлять властные полномочия одновременно – в разных 

сегментах рок-культуры, и такая полисубъектность предполагает усложнение 

характера взаимодействия между ними. Это изменение социальных 

фигураций в пространстве рок-культуры происходило закономерным 
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образом, реплицируя процессы во всех областях современной 

художественной культуры.  

Описанные выше фигурации производят многообразие рок-музыки, не 

сводимое к характеристикам любой из рассмотренных моделей. Учитывая 

все многообразие проявлений рок-культуры, сложившийся вокруг нее 

социальный и культурный комплекс в целом можно рассматривать 

исключительно как целостную, автономную, сложную систему. 

Следовательно, поставленный в начале статьи вопрос «жив ли рок?» может 

иметь только положительный ответ, но получить его можно лишь при 

рассмотрении всей системы целиком, не пытаясь выкинуть какие-либо ее 

части под видом «неподлинных», «антироковых», «нероковых» и т.д. 
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УДК 008 (1-6) 

 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ ИСКУССТВА   

В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

© 2018 М. И. Козьякова (Москва, Россия) 
 

Аннотация. Масштабные трансформации современности нарушают органичность 

и целостность культурного универсума, формируя сложные, как ультрасовременные, так и 

архаичные векторы развития искусства. В статье рассматриваются проблемы 

художественного творчества в эпоху социальной турбулентности, анализируется 

европейское искусство сквозь призму его «социальности» и историзма, обосновывается 

положение о его гуманитарной миссии. Характерный для постмодерна выход искусства за 

рамки своего традиционного контента, поиск новых закономерностей не устраняет 

старые, хорошо известные атрибуции, связанные с его элитарным статусом, с авторским 

началом и другими.  

Ключевые слова: искусство, интенциональность, утилитарность, историзм, 

традиция, модерн. 

 

 

TRADITIONS AND INNOVATIONS OF ART 

IN THE ERA OF SOCIAL TURBULENCE 
 

© 2018 M.I. Koziyakova (Moscow, Russia) 
 

Abstract. Large-Scale transformation of modernity is breaking the harmony and 

wholeness of the cultural universe, forming complex as ultra-modern and archaic vectors of art. 

In the article the problems of artistic creation in the era of social turbulence, examines European 

art through the prism of its "sociality" and historicism, explains the situation about his 

humanitarian mission. Characteristic of post-modern output of art beyond its traditional content, 

the search for new patterns not eliminates the old, well-known attribution associated with his 

elite status, beginning with the author and others. 

Key words: art, intentionality, utility, historicism, tradition, modern, paradigm. 

 

Тезис о социальной турбулентности современной эпохи трудно 

подвергнуть сомнению. Масштабные трансформации, наблюдаемые в 

различных областях жизни, нарушают органичность и целостность 

культурного универсума, ликвидируют его стабильность и предсказуемость. 

Они отличаются скоростью протекания процессов, масштабом, 
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радикальностью происходящих перемен, при которых мир становится 

«ускользающим» (Э.Гидденс). Последовательность традиционного, 

линейного типа развития уходит в прошлое, замененная сложными типами 

траекторий, в том числе цикличностью, возвратом и повторением, новыми 

принципами созидания и разрушения, взаимодействия порядка и хаоса.  

Тема художественных парадигм современного мира неразрывно 

связана с необходимостью философско-методологического анализа 

общества, с выявлением доминирующих факторов культурных 

трансформаций, их разнообразных, порой разнонаправленных трендов. 

Философско-эстетический, культурологический анализ, объединяющий 

усилия гуманитариев различного профиля, дает возможность разобраться с 

природой происходящих изменений, зафиксировать основополагающие 

характеристики протекающих процессов, построив некую систему 

координат. Как в этих условиях действуют эстетические регуляторы (и 

наличествуют ли они вообще), как формируются критерии художественного, 

что происходит с искусством, главным объектом эстетической рефлексии, и 

как, собственно, функционирует оно в культуре переходного типа?  Это одна 

из актуальных тем, заслуживающих предметного рассмотрения.  

Искусство XX в. демонстрировало чрезвычайное многообразие форм, 

эклектичность, контрастность.  Утрачено было его стилистическое единство, 

генерализованный вектор распался на множество отдельных, независимых 

друг от друга течений, образующих затейливую вязь причудливых 

траекторий. Искусство одновременно и сверхсовременно, и архаично: 

нарушая логику преемственности, последовательность поступательного 

движения, оно обращается вспять, реанимируя эстетику, чуждую духу 

Нового времени.  Что может дать исследователю весь этот пестрый мир, хаос 
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звуков, красок, форм, обращенный к чувствам, а не к логике, и не 

преследующей,  казалось бы, никаких утилитарных целей? Видимость 

обманчива: лучше и тоньше чувствуя дух своего времени, художники 

воплощают в своих произведениях ту  эволюцию культурных форм, которая 

и является «предметом истории в самом широком смысле» [3, с. 379]. 

Искусство, обращаясь к  внутреннему миру человека, владеет особым языком 

интенциональности и потому лучше, чем какое-либо другое средство, 

способно помочь в выявлении культурного кода эпохи, в раскрытии  его 

глубинных архетипических структур. 

Культурный код многих отдаленных эпох записывался едва ли не 

исключительно художественным «письмом», во всяком случае, оно 

неизменно участвовало в этом процессе. Его транслитерация, перевод на 

язык современности делается все более необходимым: историки, 

культурологи, философы, реконструируя картину мира той или иной эпохи, 

не могут обойтись без исследования артефактов художественных практик. 

Искусство идет вслед за временем, создавая особую, художественную 

картину мира, отражая в образной, чувственно-наглядной форме важнейшие 

связи, явления социо-культурной сферы, запечатлевая происходящие 

трансформации. Являясь одновременно достоверным свидетелем и 

свидетельством, оно моделирует диахронные проекции представлений и 

идей, господствующих идеалов, ментальности создавших его творцов. 

Исходящие от современников темпоральные художественные «улики» 

растворены в различных видах, жанрах, стилях искусства. Они проливают 

свет на исторический контекст и, как в зеркале, отражают колорит эпохи. С 

другой стороны, репрезентативная расшифровка последних представляет 

особый интерес, она становится возможной вместе с развитием новейших 
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исследований в области аналитической и исторической психологии, теории 

ментальностей, концепта длительного исторического времени Ф. Броделя и 

французской школы «Анналов». 

Важнейший вектор интенциональности искусства традиционно был 

связан с религиозным дискурсом. Богам всегда приносилось в дар лучшее, 

созданное творческим гением человека, для них особым образом 

организовывалось сакральное пространство, строились алтари и храмы –

шедевры архитектуры всех времен и народов. Проблема творения и творца, 

индивидуальность и индивидуализм, имманентно присущие европейской 

культуре, неизменно прослеживаются на всех этапах исторической 

эволюции. Они обретают то ярко выраженные характеристики 

эксплицитного существования, то уходят в тень. В Древнем мире, в 

Античности, в Средние века искусство становилось атрибутом 

божественного плана, растворялось в его всеобъемлющей теодицее. 

Сакральное пространство бытия, связанное с Богом, богами, божественной 

трансценденцией, не требовало выявления авторской позиции, личностного 

своеобразия, которые носили подчиненный, второстепенный характер. Так 

было, например, в Античной Греции. 

В Греции искусство не репрезентируется как отдельный, 

самостоятельно существующий феномен: не рефлектируется его 

онтологическая специфика как семантически выделенной сферы, не 

оформляются дефиниции данного референтного поля. Искусство 

растворяется в повседневной жизни античного универсума, соединяясь с 

ремеслом и с производством, обретая тем самым утилитарный, 

функциональный характер. А. Лосев говорит в этой связи об обычной для 

греков трактовке эстетической области, «которая сразу и одновременно 
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характеризуется и как жизненно-заинтересованная и как предмет чистого и 

незаинтересованного созерцания, как предмет самодовлеющего 

удовольствия» [6, с. 265]. Античные боги, воплощая природный универсум, 

обладали антропоморфными характеристиками, заимствуя у смертных как 

внешний облик, так и поведенческую специфику. Мир богов соседствует с 

миром людей – именно эти представления нашли отражение в греческой 

мифологии, в пластике, в архитектуре. 

Как мусические, так и пластические, механические искусства 

оформляют те или иные аспекты, разновидности жизненных практик.  Все 

они в определенной степени несут в себе «гены» архетипических свойств 

греческой культуры – созерцательности и гармонии, агональности и 

антропоморфизма, рождающихся в симбиозе природных и полисных начал. 

Особенностью греческого культурного кода являлся более высокий статус 

мусических искусств, чем пластических и механических, непосредственно 

идентифицировавшиеся с ремеслом.  

Искусство, его различные виды связаны с агональностью, 

формирующей полисный архетип. В мусических искусствах состязание 

становится обыденным явлением – в пении, танце, игре на музыкальных 

инструментах, чтении поэм Гомера, в театральном искусстве, где 

агональность проявляется при конкурсном отборе пьес, оценке постановки, 

игры актеров. Пластические и механические искусства котировались гораздо 

ниже. Художники, архитекторы, скульпторы не только не имели приоритета 

как носители творческого начала, сублимирующие свой эмоциональный, 

духовный, творческий потенциал в художественные творения, но и занимали 

низшие ступени социальной таксономии. По мнению Платона, искусство 

аналогично techne, оно «пришло в мир как мастерство», как средство 
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удовлетворить насущные потребности, подразумевая в этой связи образ 

Пифагора, «своего рода Прометея». Именно в этом контексте – искусство как 

человеческая деятельность, как ремесло, данный концепт был впервые 

актуализирован софистами в отношении риторики: они моделировали 

структуру, композицию, лексику вербального контента. По иронии истории, 

именно высокохудожественное «ремесло» дало классические образцы 

греческой простоты и ясности форм, искусства в его высоком смысле. В 

шедеврах греческой пластики материализуются идеи гимнофилии, 

восхищение прекрасным человеческим телом, идеал калокагатии. Высокой 

эстетической ценностью отличалась продукция многих отраслей ремесла – 

оружия, ювелирных украшений, мебели, одежды; по сути, они являлись 

предметами декоративно-прикладного искусства.   

Утилитарные интенции искусства наглядно проявлялись и в римской 

античности. Рим использовал творческий потенциал в соответствии со 

своими цивилизационными доминантами, с собственной ценностной 

иерархией и ментальностью. Особенность римского мира – творческий труд 

онтологизировался в качество рабского: рабы для искусства заняли свое 

место на рынке «одушевленной собственности». После завоевания Греции 

рынок наводнили «интеллектуалы» и художники – учителя, мастера, 

философы, просто образованные греки: как и любое «тело», можно было 

легко купить раба – архитектора и раба-скульптора. Римская литература у 

своих истоков также питалась вдохновением «рабского» творчества – первый 

известный римский поэт Ливий Андроник был рабом, впоследствии 

отпущенным на свободу. Грандиозность и масштабность стали характерной 

чертой римского мира – мира циклопических архитектурных форм: 

выдающимися творениями архитектуры и инженерного искусства были 
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Колизей, Пантеон, «Золотой дом» Нерона. Они свидетельствовали о величии 

империи, так же, как и многие помпезные городские сооружения: 

триумфальные арки, колонны, торжественные алтари и статуи императоров, 

термы и амфитеатры. 

И в Средние века культуру Европы формировала религиозная 

традиция. Средневековый европеец видел вселенную сквозь призму 

христианского учения – систему координат, по которым он соотносил себя с 

другими людьми, мог определяться во времени и пространстве. 

Теологическая доктрина христианства признает прекрасным только атрибуты 

божественного творения, при этом телесная красота, как известно, 

почиталась греховной. Церковь, однако, остро нуждалась в прославлении 

божественного творчества и его атрибутов с помощью творчества земного: 

она была заинтересована в развитии архитектуры и искусства для 

строительства храмов, их украшения, для создания соответствующего 

художественного оформления христианских ритуалов и праздников.  

Витальная перспектива связана была в первую очередь с адаптацией к 

условиям беспредельного господства силы в самых грубых и варварских 

формах, с мортальными доминантами, сопрягающими прекрасное и 

героическое с пафосом экспансии и насилия. Первый общеевропейский 

художественный стиль – романика, реализовался в основном в архитектуре. 

Толщина стен, строгость и суровость как атрибут военного времени отвечали 

главной ценности – надежной защите, обороноспособности, обеспечению 

безопасности. Мозаика (Византия, Венеция), стенная роспись обеспечивали 

декоративную организацию внутреннего пространства. Иной архетипический 

образ утвердило готическое искусство, восприняв и осмыслив естественную 

потребность в свете как высшую сакральность. Готика распахнула храмы 
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навстречу небесам: «Бог — это свет», выразив тем самым духовный символ 

Запада, его «фаустовское, готическое мироощущение» [9, с. 90]. Главными 

носителями новых идей становятся архитектура и скульптура: «готический 

собор – символ самой бесконечности» [2, с. 168], устремления к небу, 

растворяющий материальность в пространстве (О. Шпенглер). 

Приоритет интересов церкви отчетливо проявился в искусстве 

Византии, в искусстве средневековой Руси: в данном ключе развивались 

архитектура, скульптура, живопись, многие декоративно-прикладные виды 

искусства. С христианским дискурсом связаны литература и театральные 

действа – церковные мистерии и миракли, культовое песнопение, 

становление одноголосия и полифонии.  Господствующий класс следовал за 

церковью, практикуя меркантилизм в подходе к художественному 

творчеству, используя его для репрезентации собственного статуса, 

оформления окружающей среды, создания предметов роскоши. Лейтмотив 

утилитарности звучит снова и снова: прекрасное отождествляется с 

полезным, имеет функциональное предназначение, привносится во всякую 

деятельность. Это качество средневекового искусства, а также средневековой 

эстетики специально акцентирует У. Эко, называя его фундаментальным [10, 

с. 126]. 

Ренессанс, как никакая другая эпоха, ознаменован расцветом искусства.  

Он возрождает эстетику античности, понимая под прекрасным красоту 

природных форм, ставя в центр вселенной человека, его достоинство и 

могущество. Ренессансный герой становится демиургом и творцом, хозяином 

собственной судьбы: «О, дивное и возвышенное назначение человека 

которому дано достигнуть того, к чему он стремится, и быть тем, чем он 

хочет!», – провозглашает в конце XV в. Пико дела Мирандола один из 
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первых манифестов нового мира. Антропоцентризм отражает 

архетипические интенции переходной эпохи, штурмующей, пока еще в 

идейно-художественной форме, бастионы средневековой сословно-

теоцентристской цитадели.  

В контексте новых взглядов приобретают высокую оценку 

экзистенциальные ценности: античный эпикуреизм, этика наслаждения, 

светский жизнеутверждающий характер искусства. Получает новый импульс 

элитарная тенденция – «желание прекрасной жизни» (Й. Хейзинга), 

культивирующее жизненный идеал, стремление к своеобразному 

«облагораживанию», эстетизации  профанных жизненных практик. Роскошь 

используется в политике как средство управления: великолепные вещи и их 

коллекции должны выполнять презентационную функцию, демонстрировать 

вкус и могущество знати. Собрания скульптур, картин, керамики 

представляют собой неотъемлемую часть нового образа жизни. 

Повседневный обиход расцвечивается яркими красками, предстает в 

искусственной, стилизованной форме «бесконечного  праздника бытия».  

Приоритет, отдаваемый авторству, творческой индивидуальности 

художника принадлежат Новому времени. Как считал Й. Хейзинга, 

решительное размежевание воззрений на прекрасное в жизни происходило 

между Ренессансом и Новым временем, «…где  искусство и жизнь начинают 

отходить друг от друга, где искусством начинают наслаждаться уже не 

непосредственно в ходе самой жизни, … но в отрыве от жизни, когда к 

искусству относятся как к чему-то достойному высшего поклонения…» [7, с. 

42].Субъективизм художественной позиции, авторское начало как 

неотъемлемый элемент творческого процесса характеризуют 

фундаментальные установки общества модерна – трехсотлетнего этапа 
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культуры Нового времени – завершающегося, но все еще «незавершенного 

проекта» (Ю. Хабермас). Развитие шло на фоне нарастающих 

рационалистических тенденций. Эпоха Просвещения сублимировала те 

интенции, которые подспудно развивались на протяжении столетий 

европейской истории: это примат сознания, панлогизм, дихотомия западного 

типа мышления, детерминизм, объективирующий всеобщий характер 

причинной обусловленности. Именно в модерне получили оформление культ 

рациональности, идея прогресса человеческого общества, фетишизация 

деятельности.  

Модерн интериоризирует элитарный статус искусства, репрезентацию 

творческой стихии гения, закрепленную и обоснованную И. Кантом. 

Традиционное для классицизма ранжирование отдает приоритет 

художественным «неутилитарным» практикам перед «профанной», 

«рутинной»  деятельностью; творчество  получает аксиологическую  

привязку к социальным (сословным) параметрам, неизменно локализуясь на 

верхних ступенях иерархической лестницы. Именно из этих посылок исходят 

классические  эстетические концепты, определяя искусство как стоящее  

«вне», точнее «над» утилитарностью. Они являются одним из краеугольных 

камней просвещенческой парадигмы, ее духовного фундамента, 

определившей вектор магистрального развития культурного универсума. 

Результатом стал европейский идеал с его абсолютизированным 

антропоцентризмом и фетишизацией деятельности. 

Модерн внутренне ориентирован на новое – новшества, инновации, 

модернизацию всего и вся. Беспрерывное совершенствование, истинное или 

мнимое, определяет сущностную характеристику парадигмы, его 

инновационный вектор имеет четко выраженный линейный характер. Разрыв 
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с  прошлым, с устоявшимися, освященными временем традициями, 

пересмотр и ревизия классического наследия входят в контент его 

субстанционального ядра. «… Прошлое теряет свою детерминирующую силу 

для современности. На его место – как причина нынешней жизни и 

деятельности приходит нечто несуществующее, конструируемое, 

вымышленное» [1, с. 175]. 

Модернистская парадигма, как и породившие ее исторические реалии, 

таила, однако, в самой себе внутренние противоречия, развертывающиеся 

вместе с замедлением собственной динамики, с исчерпанием заложенного в 

ней потенциала социо-культурного развития. Эти противоречия затрагивали 

также художественный дискурс: отделяя искусство от практической 

жизнедеятельности, данный концепт подрывал корни и иссушал источник, 

питавший творчество. Животворящая влага жизненной эмпирики, интенции, 

потребности, запросы окружающего мира   в реальности создают 

предпосылки для творческой переработки и сублимации онтологической 

стихии. И напротив, отказ, удаление от нее способствует оскудению почвы, 

питающий творческий потенциал, ссужает нарратив, заставляя более всего 

концентрироваться на внутреннем «Я» художника.  

Искусство всегда социально, художественное произведение не 

возникает в одиночестве, в ситуации жизни вне общества. В таком случае 

культура съеживается как шагреневая кожа, функционируя по остаточному 

принципу. Социальность является условием генерирования культурных, в 

том числе художественных практик: достоверность данного тезиса может 

быть обоснована феноменом Маугли – изначальное отсутствие какой-либо 

социальной среды блокирует возможности ее последующего усвоения.  
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Следование по пути «чистого искусства», полагающего 

«внеутилитарность» художественного творчества как необходимое условие 

свободы самовыражения, логически приводит художника к тупику крайнего 

индивидуализма, абсолютизации личностного начала. Рациональность и 

формализм аннигилируют художественную форму, и она исчезает в 

пространстве самоинтерпретации и саморефлексии, как исчезают признаки 

жизни в замкнутом пространстве черного или белого квадрата, наглядным 

образом символизирующих кризис модернистского сознания.  

Именно эта ситуация характеризует период новоевропейской истории, 

в том числе XX и начало XXI вв., период, когда искусства выходят за 

пределы классической традиции и перестают быть «изящными», когда 

исчезает центр и происходит бурная «агрессия маргинальных форм» (Ю. 

Лотман). Художественные практики кубизма и супрематизма, футуризма и 

дадаизма, сюрреализма и поп-арта активно осваивают новые пласты 

реальности, не входившие ранее в сферу художественного творчества. 

Акционизм, концептуальное искусство еще более проблематизируют эту 

сферу. Хеппенинг и перфоманс дезинтегрируют художественный образ, в 

них используются самые парадоксальные ситуативные конструкции, 

подключается зрительская активность. Эстетика, следуя за этими 

метаморфозами,  в свою очередь превращается из рецептивной в 

интерактивную.   

Переворот, обозначивший переход к фазе постмодерна, открывает 

«эпоху перемен», рефлектируется как ситуация социальной турбулентности. 

Подобные процессы захватывают сферы политики, науки и искусства, 

социальных и национальных отношений. Возникает проблематика  

неравновесной среды, характеризующейся спонтанными проявлениями, 
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усложнением структуры, возникновением новых качеств. Постмодерн  

особым образом  сказывается на развитии   гуманитарных исследований, в 

том числе и в  эстетике – несет с собой отказ от рационализма и 

детерминизма, евро- и этноцентризма, как и всякой центрированности в 

принципе. Меняется понятийный аппарат, поскольку отпадает диктат 

логоцентризма, поляризующей дихотомии, дискретного структурирования. 

На их место приходит диффузия смысла, интенциональная нюансировка, 

смещение, расслоение категорий, ведущие к появлению феномена «языковой 

вненаходимости». Формируется образно-ассоциативное мышление, 

философско-мифологическая дискурсивность, и одновременно – 

стереоскопическое видение, универсализм. 

Линейный эволюционизм, механистическая причинность, 

одномерность сознания исчерпываются в исторической перспективе: 

разочарованность в системе институционально легитимированного знания 

дезавуирует тотальный логоцентризм классики. Это же относится и к 

проблеме научной истины. Она определяется в контексте социокультурных 

референций. На место жесткого детерминизма, универсальной научной 

истины приходят более тонкие связи дискретного характера, многомерность 

и многовариантность научных сценариев, провоцирующих 

неопределенность, парадоксальность и неверифицируемость результатов.  

Тем не менее, определенные закономерности продолжают действовать, 

их можно проследить и в ситуации постмодерна. История повторяется: 

современное общество так же, как и век назад, переживает «эпоху перемен» 

и, как всегда в условиях кризиса, востребованными оказываются идеи 

духовного обновления, ревизия старых институциализированных практик, их 

смыслов, идеалов и ценностей. Как и в начале века, разрыв в 
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цивилизационной парадигме влечет за собой коренные преобразования в 

различных сферах жизнедеятельности. Снова, как и столетие назад, 

утрачивается стабильность, быстрота происходящих изменений дополняется 

их эмерджентностью, радикализмом происходящих перемен. Словно в ответ 

на эти процессы, как и в начале прошлого века, возникает тенденция к 

синтезу разнообразных видов и жанров художественной деятельности, к 

поиску иного, к выходу искусства за рамки своего традиционного контента. 

Поиск новых закономерностей, отказ от реалистической картины мира, 

от чувственного восприятия, переход к иной, символической системе 

мироздания – все тенденции, пронизывающие искусство ХХ века, с особой 

наглядностью воплощались в начале прошлого века в творческих исканиях 

русского авангарда. Художники, словно создавая образ открытого А. 

Эйнштейном принципа относительности, изображали мир в динамичном 

движении, в изменчивом,   стихийно вариабельном континууме  

пространства – времени.  Искусство новой эпохи, подчеркивали русские 

мыслители, должно быть тесно связано с теургическим началом, с 

религиозно-духовными практиками – так об этом говорится в известной 

работе П. А. Флоренского «Храмовое действо как синтез искусств». 

Стремление искать пути разрешения противоречий в сфере духовного вело к 

тому, что художественная культура наделялась новой функцией – 

реализацией абсолютной истины, что, в свою очередь, формировало 

отношение к искусству как к важнейшему фактору спасения человечества. 

Своеобразным «евангелием» искусства ХХ в. стал теоретический труд 

В. Кандинского, в котором наиболее полно выражена его философско-

эстетическая концепция, – трактат «О духовном в искусстве». В. Кандинский 

рассматривал свое время как необходимый революционный этап духовного 
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пробуждения «от долгого периода материализма»: XIX в. казался ему 

эпохой, когда большая часть общества отреклась от Духа, утратив 

способность чувствовать этот Дух. В начале XX в. обращение к внутренней 

сущности человека, к духовности, происходило в момент кризисного 

перехода, упадка традиционных устоев морали и религии. Новый век автор 

воспринимал как наступление «Эпохи Великой Духовности», требующей 

адекватного ей творчества. Отсюда осознание высочайшей роли искусства: 

оно – «дитя своего времени», которое «обладает пробуждающей, 

пророческой силой». Художнику даровано особое видение, поскольку он – 

пророк и ясновидец. Но его путь чрезвычайно труден, требует жертвенной 

самоотдачи: «Сопровождаемый издевательством и ненавистью, всегда вперед 

и ввысь тянет он застрявшую в камнях повозку человечества» [4, с. 16]. 

Создавая беспредметное искусство, В. Кандинский полагал, что форма 

есть выражение внутреннего содержания и художник может пользоваться 

любой формой, поскольку в глубине всех основ – мистическое содержание 

искусства. Убежденный, что абстрактное искусство – это новая и более 

высокая ступень в развитии живописи, Кандинский не отрицал всех 

предшествующих ступеней. Он сравнивая «смену вех» с появлением Нового 

Завета: как учение Христа не разрушало Завет Моисея, но развивало и 

дополняло его, так и беспредметная живопись не зачеркивает старое, но 

принимает, наследует художественный опыт,  возводя на нем  здание нового 

искусства. 

Неизменно каждый художественный объект демонстрирует специфику 

хронотопа – законов и норм сочетания пространственно-временных 

координат. Время и общество теснейшим образом соприкасаются с 

художественной сферой, включаются в мейнстрим «культурного потока», 
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формируя его специфические «берега». Временная плоскость являет собой 

историческую специфику данного момента, а пространственная – социума, 

социальной среды во всем богатстве ее количественных и качественных 

характеристик. Анализ координат дает возможность провести границы и 

одновременно отмежеваться от «чисто исторического» или «чисто 

социологического» факторов. «Сегодня первостепенное значение 

исследователь должен придавать историчности художественного процесса, 

связывая эту историчность с консервативными слоями истории событий» [8, 

с. 46], – так формулируется актуальный вектор исследовательской 

активности. Наиболее достоверно и точно верифицируется  настоящее, тем 

самым естественным образом ранжируется порядок рассмотрения факторов, 

определяется их приоритет,  играющий  важнейшую  роль.  

Выход из тупика проекта модернити, а точнее – логоцентризма, 

заложенного  еще в  античную эпоху, как представляется, в конечном счете 

должен привести к обретению Иного. Иное – в непохожести на 

анализирующий, разделяющий и поляризующий Логос, в естественности и 

непротиворечивости мысли и деяния. Иное – образно-ассоциативное 

мышление, связанное с мифологией, религией, искусством. Это означает 

признать собственную человеческую природу и принимать мир таким, каким 

он есть, вернуть природе тайну, красоту и божественность. Показательно в 

этой связи  обращение к таким областям, как психология, эстетика или же 

восточная религиозная философия. 

Пространство культуры локализуется в национальных, этнических 

формах, имеет региональную специфику. Запад все больше поворачивается к 

Востоку, а его современная рефлексия напоминает алогизм восточной 

философии: идеи «все во всем» формируют новое понимание природы и 
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человека. Конфронтационная дуальность мира отсутствовала в философских 

системах Востока, где разделяли иные взгляды: все противоположности – 

суть нашего неведения, все различия – относительны. Мышление, связанное 

с идеей Пути, формировалось как целостное, образное, толерантное: нет 

остановки, но есть движение и ничто не повторяется в вечном потоке 

перемен. «Мудрый знает, что сознание едино, вещи едины, дао едино, и все 

они объединяются в одно» [5, с. 166]. 

Мягкая методология  феноменологической ориентации становится 

ключом к пониманию явлений «жизненного мира», актуализирует проблему 

Другого, диалогичность исследования. «Жизнь как она есть»  привлекает все 

больший интерес, в том числе в искусстве. Трактуемая подобным образом, 

повседневность уподобляется «жизненной стихии», наглядно проявляя свою 

асобытийность: мелкие факты, едва заметные во времени и в пространстве, 

повторяясь, обретают всеобщий характер, распространяются на всех уровнях 

общества, не только характеризуя, но и «бесконечно его увековечивая» (Ф. 

Бродель). В таком контексте рутинная повседневная жизнь вся, целиком и 

полностью, становится феноменом культуры. Эта жизнедеятельность 

понимается не в биологическом, а в социальном и культурологическом 

смысле, когда люди «вообще функционируют» (Ж. Ле Гофф), т.е. как 

технология жизнедеятельности. Именно она делает человека человеком, 

формируя и оттачивая его человеческие качества. 

Лавинообразная трансформация традиционных доминант, 

определявших образ жизни и социальные практики нашего современника, 

формируют экологический тренд искусства. Планетарный характер 

воздействия человека на окружающую среду становится настолько 

фатальным, что на первый план с неизбежностью выдвигается вопрос 
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экологической перспективы, обеспечивающей необходимый баланс между 

природой и человеком – тот баланс, который может служить сохранению 

жизни. Глобальная проблема современности – защита окружающей среды, 

природы, приобретает особое значение в контексте гуманитарного дискурса. 

Экологический вектор побуждает оценивать человеческую деятельность, 

исходя непросто из критериев эффективности, но из этической и 

эстетической значимости ее результатов, способствующих органической 

целостности жизненной сферы. 

Экологический тренд явился ответом на «технизацию» западной 

культуры, которая приобрела характер доминирующего процесса, 

создающего «новую природу» – рукотворную окружающую среду, так 

называемую техносферу. В ней техника, соединенная с наукой, осознается 

как единственная и фундаментальная основа цивилизации. Машинная 

цивилизация жестко ограничивает индивида, лишая его 

жизнеориентационного существования древности, при котором «идеальный 

человек», взаимодействуя с окружающей средой, максимально использовал 

свои потенции. Техника становится его судьбой и человек превращается в 

один из видов производственного сырья, в «постав», используя 

терминологию М. Хайдеггера. 

Для человекаXXI в. искусственная среда служит «естественной» 

средой обитания, составляя постоянный фон его повседневной 

жизнедеятельности. Окружающий мир предстает как его собственное 

творение, и потому в известной степени утрачивается оппозиция 

искусственного и естественного, внешнего по отношению к субъекту – 

наступает так называемый «конец природы» (Э. Гидденс). Данный феномен 
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исчезает в своей традиционно-классической онтологии «природы» как 

девственной среды.  

В реалиях современного глобального мира осталось чрезвычайно мало 

уголков «дикой природы» – природной среды в естественном состоянии, 

нетронутой человеком, где она воспроизводится, поддерживая 

саморегуляцию за счёт внутренних процессов. Имеется в виду природная 

среда, которая в той или иной степени не подвергалась бы антропогенному 

воздействию в позитивном или негативном смысле. Эти территории 

доступны геолого-разведочным, географическим, иным научным 

экспедициям, туристам-экстрималам, работникам заповедников и заказников. 

Остальная же часть человечества знакома с природой, представленной в виде 

«культурного ландшафта» (О. Шлютер), в котором соединены природные и 

культурные объекты, то есть географических зон, формируемых за счет 

«проекции», оставленной деятельностью человека в природном ландшафте.  

Экологическая тематика в известной степени преодолевает исходные, 

базисные позиции постмодернистской культуры – принципа деконструкции, 

расщепления универсума. Она выдвигает положения о концептуальной 

целостности, гармоничном сочетании человеческой деятельности и природы, 

бережного сохранения памятников истории. 
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УДК 18.41 

 

РОЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

 

© 2018 С.Т. Махлина (Санкт-Петербург, Россия) 
 

Аннотация. В современной культуре мы видим и ощущаем большие 

противоречия, свидетельствующие о ее кризисе. При этом явно прослеживается более 

активное и серьезное внимание к народной художественной культуре. Следует отметить, 

что современная народная культура существенно отличается от своих прошлых 

классических форм. В наше время массовая культура становится активным явлением 

социального развития общества, сливаясь с народной художественной культурой. Вместе 

с тем народное искусство может стать тем источником, что даст возможность 

возрождения и прогрессивного развития культуры в целом и искусства как ее 

центрального ядра. 

Ключевые слова: элитарное искусство, народное искусство, массовое искусство, 

китч, культура. 

 

ROLE OF FOLK ART IN MODERN CULTURE OF RUSSIA 

 

© 2018 S. T. Makhlina (St. Petersburg, Russia) 

 
Abstract. We see and perceive great contradictions in modern culture. Contradictions are 

evidence of the cultural crisis. There is more active and serious attention to folk arts and culture. 

Modern popular culture is significantly different from its past classical forms. Mass culture is an 

active phenomenon of social development in our time. Mass culture merges with   folk   arts and 

popular culture. Folk art can revive the culture and art. Art is the central core of culture. Folk art 

contributes to the progress of culture. 

Key words: elite art, folk art, mass art, kitsch, culture. 

 

В современной культуре мы видим и ощущаем большие противоречия, 

свидетельствующие о ее кризисе. При этом явно прослеживается более 

активное и серьезное внимание к народной художественной культуре. Так, в 

учебных программах гуманитарных ВУЗов одним из важных предметов 

становится изучение народной художественной культуры. В передачах на 

телевидении ей также отводится большее, чем раньше, количество времени. 
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А на последнем культурном форуме в Санкт-Петербурге народное искусство 

стало одним из важных его элементов. В чем дело?  

Народная художественная культура очень часто отождествляется с 

термином «фольклор». Ввел термин «фольклор» английский историк и 

археолог У. Дж. Томс в 1846 году. В переводе это слово означает «народное 

знание». Впоследствии словом «фольклор» обозначали «древние нравы, 

обычаи, обряды и церемонии прошлых эпох, превратившиеся в суеверия и 

традиции низших классов цивилизованного общества» [1, c. 376-377].  

В России термин «фольклор» получил распространение, начиная с 1899 

года, когда В.В. Лесевич дал определение этого термина. Он понимал 

фольклор следующим образом: «Это обширная и сложная масса 

разнообразных высказываний народа о всей своей внутренней и внешней 

жизни во всех ее проявлениях. Сюда относятся басни, сказки, легенды, 

сказания, песни, загадки, детские игры и присказки, знахарство, ворожба, 

свадебные и иные обряды, метеорологические и другие приметы, пословицы, 

поговорки, присловья, рассказы о луне, звездах, затмениях, кометах и 

всякого рода суеверия: различение легких и тяжелых дней, повествования о 

ведьмах, упырях, вовкулаках, виях и т.д. – словом, все то, что народ 

унаследовал от отцов и дедов путем устного предания, за что он держится» 

[11, c. 19]. Современное понимание фольклора у нас в стране было 

выработано к 60-м годам XX века, и воспринимается он как искусство или 

особая художественная система [6, c. 21]. 

Следует понимать, что «фольклор» включает не всю народную 

культуру, а только словесно-музыкально-игровые и хореографические 

формы [2, c. 7]. На самом деле народная культура представляется как 

динамическая система, включающая не только фольклор, а в наше время 
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включает также новые формы народного творчества. В современной 

народной художественной культуре, в ее фольклорной и нефольклорной 

сферах, присутствуют пограничные, переходные формы. Некоторые виды 

традиционного творчества уходят из живого бытования и переходят в 

современные формы искусства. Так возникает современный фольклоризм. 

Кроме того, получил распространение постфольклор. Термин этот был 

введен профессором Сергеем Юрьевичем Неклюдовым в 1995 году [7, c. 2-4]. 

Следует отметить, что современная народная культура существенно 

отличается от своих прошлых классических форм. Она многослойна, 

социально дифференцирована. Для нее характерны разного рода 

субкультуры, которые обретают роль культурного наследия, в то же время 

скрещиваются разные этнические традиции, их перенос и вживление в 

неаутентичную социальную ткань. Все это вызывает выход современной 

народной художественной культуры в массовую культуру, сближаясь с ней и 

сливаясь с ее негативными чертами.  

Традиционно народная художественная культура (народное искусство) 

рассматривались и изучались в триаде с элитарным и массовым искусством. 

Элитарное искусство всегда было носителем высоких профессиональных 

достижений, ярких языковых находок, выразителем высокого 

художественного вкуса. Потребителем элитарного искусства было высшее 

общество. И понимание этого искусства требовало специальной подготовки, 

знание художественного языка, который был основой воспринимаемого 

объекта. Не уступало высоким художественным ориентирам и народное 

искусство, распространенное, однако, не среди аристократов, а людей 

низшего сословия. При этом оно также являлось носителем высочайших 

идеалов. Так как народная художественная культура зародилась в 
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крестьянской среде, то для нее испокон века было характерно чувство 

красоты, воплощенной в гармонической связи человека с природой и 

космосом, когда каждое существо становилось в народном сознании 

символом, который, в свою очередь, становился знаком самой реальности, 

вытекая из универсальной модели мира. А вот массовое искусство 

воспринималось как второсортное, пошлое, вульгарное и отрицательное. 

Наиболее ярким проявлением массового искусства стал китч, который 

представлял собой нечто пошлое, безвкусное, базарное, дешевое.   

Сам термин «массовая культура» возник в 20-30 годы XX века. Связано 

это было с тем, что в организации культуры появились новые варианты 

социального устройства – массовое индустриальное общество. Считается, 

что первым дал научное обоснование термину «массовая культура» Д. 

Макдональд в работе «Theory of Mass Culture» в 1944 г. И содержание этого 

термина было негативным, противостоящим элитарной культуре. Однако в 

наше время в современной зарубежной науке отказываются от понятия 

«массовая культура», заменяя ее термином «популярная культура» [16, 

p.171]. Эта «популярная культура» противопоставляется «высокой культуре» 

(highculture). Интересно, что такой исследователь как Д. Стори, выделяет в 

популярной культуре шесть ипостасей, одной из которых является ее 

массовость. На этом основании он считает, что противопоставлять 

популярную культуру элитарной, исходя лишь из одной ее характеристики, 

неверно [17]. Такие же тенденции характерны и для отечественной науки. 

Так, Ю. В. Осокин писал: «… Без тщательнейшего изучения культурных 

реалий и их совокупностей,  «элементной базы» культуры и ее реальных 

конфигураций, паттернов культуры и алгоритмов культурно-

детерминированного поведения человека, как и без анализа реальных 
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процессов развития культуры и видов кросс-культурных взаимодействий, 

невозможно выйти на понимание смысла и характера бытия и 

функционирования культуры. Но, в то же время, исходя только из этого 

«поэлементного» анализа и рассмотрения процессов, происходящих внутри 

культурных структур и между ними, невозможно понять, почему эти реалии 

изменялись, чем объяснить, что при всем сходстве «универсальных» 

феноменов и черт культуры их конкретное историко-культурное содержание 

различно, в чем логика этих изменений» [8, c. 63].  

О конвергенции массовой, народной и элитарной культуры уже писали 

Д. Белл, Г. Гэнс, М. Кастельс, К. Маккейб, М. Маклюэн, Р. Барт, Ж. 

Бодрийяр, Ж. Делез, Ж Деррида, Ф. Джеймисон, М. Фуко, У. Эко. Этот 

новый ракурс осмысления массовой культуры получил отражение в трудах Г. 

К. Ашина, З. И. Гершковича, А. Б. Грушина, Е. Н. Карцева, А. В. Кукаркина, 

В. П. Шестакова А. В. Захарова, А. В. Костина, К. Э. Разлогова, Е. Г. 

Соколова, А. Р. Усманова, А. Я. Флиера, Е. Н. Шапинской и многих других.  

В наше время получило распространение пользование термином 

концепт. Концепты, по современному словарю – это совокупность 

оперативных «мыслительных» единиц «ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира», закрепленных в 

сознании агентов, а также их представления о смыслах, ценностях, и 

установках, которыми они оперируют «в процессе мышления и которые 

отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей 

человеческой деятельности». А вот агенты (от лат. “agens” –действие) – это 

непосредственные участники культурного процесса [4, c. 90]. Столь же 

распространены сегодня термины «паттерн» и «артефакты». Паттерны (от 

англ. «pattern» – «модель», «образец») – это типовые личные или социально 
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одобренные алгоритмы культурного действия агентов. А артефакты (от лат. 

«art» плюс «factum» – искусственно сделанное) – искусственно сделанные 

объекты, имеющие художественный смысл. 

По мысли немецкого психолога Э. Буша, культура «является миром, в 

котором мы действуем, и он приобретает форму и значение только через 

наше действие» [14, p.40], т.е. становится условием возникновения практики. 

Само слово практика происходит от греческого «praktikos» – осознанную 

деятельность, которая базируется на преднамеренном целеполагании 

преобразования действительности. Философский словарь дает такое 

определение практики: «…Материальная, чувственно-предметная, 

целеполагающая деятельность человека, имеющая своим содержанием 

освоение и преобразование природных и социальных объектов и 

составляющая всеобщую основу, движущую силу развития человеческого 

общества и познания. Практика многогранна и имеет различные уровни… 

Будучи основным способом общественного бытия человека, формой его 

самоутверждения в мире, практика выступает как целостная система 

действий» [13, c. 522-523]. В наше время (словарь 1983 года издания) это 

понятие получило более расширительное значение: это осмысление 

различных видов деятельности, интегрирующей многомерность 

коллективного бытия, когда на первый план выходят культурные практики, 

их многообразные проявления, включающие целый комплекс способов и 

механизмов организации и самоорганизации деятельности людей в целях 

удовлетворения различных потребностей. При этом практики могут делиться 

на практики производства и практики потребления 

В процессе историко-социального существования и развития культуры 

сложились, как уже указывалось, три формы культуры – элитарная, народная 
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и массовая культуры. Они формируются в виде концептов, паттернов, и 

артефактов, которые проявляются в культуре личности, культуре социальной 

группы, культуре человечества, этнической, национальной, мировой типах 

культур.  

Этническая культура генетически связана с народной культурой. 

Народная культура, в свою очередь, вместе с элитарной культурой связана с 

национальной культурой. А вот массовую культуру нельзя свести только к 

этническим аспектам, ибо она зависит от реалий времени. Она основывается 

и на народной, и на элитарной культурах. Кроме того, она дублирует 

элементы национальной (в виде ментальных базисов) и мировой (в виде 

глобализационных процессов) культур. Массовая культура сегодня 

становится наследием постмодерна, проявляясь в постиндустриальной 

модальности, фиксирующей новый тип отношений человека, культуры, 

природы и общества.  

Если в прошлом народная культура отличалась от элитарной, то в 

настоящее время массовая культура интегрирует активные культурные 

комплексы как народной, так и элитарной культур. Так, в фильме «Аватар» 

был разработан лингвистом П. Фроммером по заказу Дж. Кэмерона 

специальный язык Нави. А сам Д. Толкиен создал языки жителей 

Средиземноморья. Сегодня народная культура «… теряя свое исконное 

универсальное положение, начинает активно взаимодействовать с 

субкультурами, образуя, с одной стороны, современные вторичные формы 

народной культуры, а с другой – обретает роль культурного наследия» [5].  

Многие произведения элитарной культуры были абсорбированы 

массовым искусством. Работы Боттичелли, Леонардо да Винчи превратились 

в общекультурные фетиши. А вот развлекательная литература Средневековья 
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сегодня замкнулась в среде профессионалов [3, c.4]. Об этом же пишет 

известный колумнист популярных журналов Дж. Сибрук. Его исследование 

«Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры» включает такие 

концепты, как «ноубрау» («Nobrow») и «шум» («buzz»). Ноубрау он 

определяет как момент мощнейшего культурного переживания. Это 

проявление «… не высокой и не низкой, и даже не средней культуры, а 

культуры, существующей вообще вне старой иерархии вкуса». А «шум» по 

его представлению: «Коллективный поток сознания, объективированная 

бесформенная субстанция, в которой смешаны политика и сплетни, 

искусство и порнография, добродетель и деньги, слава героев и известность 

убийц» [12, с. 18, 10]. Что касается элитарной культуры, которую он 

рассматривает как классическую, каноническую, высокую, то он подходит к 

ней с позиций иерархических различий и соответствующих им 

материальных, интеллектуальных и моральных аспектов. Он считает, что это 

«пассивно снобистский взгляд на события в мире, счастливо избавленный от 

этого орущего и визжащего карнавала». Он объясняет это так: «Более ста лет 

американская элита дистанцировалась от потребителей коммерческой или 

массовой культуры. Термины «высокое» и «низкое» были тем языком, с 

помощью которого культура переводилась в статус, – плоскостью, на 

которой вкусовые различия переходили в кастовые. Слова highbrow и 

lowbrow – это чисто американское изобретение, направленное на чисто 

американскую цель: трансформировать культуру в класс. … В США 

иерархические разделения в культуре были единственным допустимым 

способом открыто говорить о классовой принадлежности» [12, с. 33]. Однако 

с началом XXI века он видит более отчетливый переход «…от 

аристократической иерархии «высокого» и «низкого» к масс-культурной 
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модели ноубрау» [12, с. 32], которая, по сути, является особой новой 

меритократией вкуса, стиля, образа и смысла жизни. Умберто Эко также 

заметил, что инструменты «высокой» и «низкой» культуры одинаково 

достойны изучения – и Платон, и Элвис Пресли – неотъемлемые фигуры 

культурной истории [15]. 

Что касается элитарной культуры, то и здесь мы видим явную 

аберрацию. Очень часто представители элитарной культуры прибегают к 

использованию образов и приемов современных субкультур. Кроме того, 

консюмеризм современной культуры влияет и на элитарную культуру, 

стремящуюся отгородиться от низших слоев общества недоступными ценами 

для потребления, обращаясь лишь к тем, кто обладает высоким 

экономическим статусом, но это не всегда, а зачастую как закономерность, 

не совпадает с развитым художественным вкусом. Соответственно, 

обращаясь к такого рода публике, необходимо снизить свои высокие 

притязания, сделав язык, используемый его представителями, более 

доступным для воспринимающих.Поэтому притязания этой публики 

опосредованно снижают высокий уровень элитарного искусства. В итоге мы 

видим падение вкусов, коммерциализацию современного искусства. А 

народное искусство на современном этапе часто перерождается в слащавое 

явление, напоминающее китч. Но этот китч, простонародный и часто 

пошлый, нередко используется в современной элитарной культуре, правда, 

часто в ироничной форме.   

Так мы видим, что сегодня наметился отход от установившихся 

понятий массовой культуры, которая становится сегодня активным явлением 

социального развития общества. Сегодня массовая культура – это чаще всего 

хорошо забытое старое и абсолютно доступное новое. Массовая культура на 
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современном этапе – это демократическая культура, обладающая социальной 

мобильностью, формированием институтов, обеспечивающих эффективность 

межличностного взаимодействия и поддерживающая реальную реализацию 

прав и свобод личности в современных условиях [9, с. 542-549; 10, с. 608-

615].  

Такое резкое изменение отношения серьезных ученых к феномену 

массовой культуры вполне отвечает современной ситуации. Именно с 

появлением постмодернизма в культуре в целом и в искусстве в частности 

появились такие свойственные этому направлению черты, как отказ от 

канонов, авторитетов, деконструкция, карнавализация, вовлекая в свое 

пространство фольклор и массовую культуру. А слияние народной 

художественной культуры с массовой культурой отражает потребность в 

альтернативных культурных парадигмах, что характерно для сложных, 

переходных, кризисных эпох, каковой можно считать наше время. Массовое 

искусство во многом присваивает себе черты фольклора, народного 

искусства. Кроме того, оно заимствует некоторые элементы элитарной 

культуры, ее языка. 

Ситуацию слияния народной и массовой культуры и места в ней 

элитарной культуры еще в прошлом веке ярко и метафорично показал 

недавно ушедший из жизни великолепный писатель Владимир Маканин в 

своей повести «Где небо сходилось с холмами». Содержание ее таково. В 

поселке городского типа, где градообразующим началом был завод, люди 

собирались у стола, который был для них местом встреч по разным важным 

датам – здесь отмечали свадьбы, дни рождения. А так как на заводе часто 

происходили несчастные случаи, то и поминки также проводились за этим 

столом. И во время этих крещальных, свадебных, дружеских и поминальных 
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застолий пели. Среди жителей поселка был мальчик, потерявший на заводе, 

что было для этих мест нормальным, родителей, выделялся своей 

музыкальностью. И поселяне решили везти его в Москву для учебы. 

Действительно, паренек оказался очень талантливым и его приняли в 

музыкальное училище, затем он окончил консерваторию и стал известным 

композитором, произведения которого очень часто исполнялись и на 

концертных площадках, и на радио, и на телевидении. Но однажды он 

вступил в кризисную полосу и решил для того, чтобы подпитать свое 

творчество, окунуться в атмосферу народного искусства и поехал на родину. 

Увы, там стали петь новые произведения массовой культуры, которая 

вылущила все те интересные выразительные средства, которые были 

характерны для творчества этого композитора. И только дебил, которому 

раньше запрещали петь, пытается снова воспроизвести те образцы, которые 

были восприняты в детстве этим композитором.  

Итак, с одной стороны, мы видим, что внимание к народной 

художественной культуре – один из знаков современного кризиса. Но, с 

другой стороны, именно народная художественная культура может стать тем 

источником, что даст возможность возрождения и прогрессивного развития 

культуры в целом и искусства как ее центрального ядра. Ибо народная 

культура, как уже было отмечено, изначально таит  в себе черты 

целостности, гармоничности, чистоты, ясности, так как сформировалась на 

основе выявления основ мироздания, его законченности и цельности и 

обрабатывалась большим количеством людей (в народном искусстве нет 

автора), обкатывая форму и приводя ее в соответствие с глубинным 

содержанием.  
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УДК 2.67 

РЕЛИГИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА – ХХ ИЛИ XXI ВЕК? 

 

© 2018 Н.В. Серов (Санкт-Петербург, Россия) 
 

Аннотация. Показана возможность формализации баз данных в гуманитарной и 

естественнонаучной областях знания с помощью новой методологии, которая основана на 

семантико-функциональном моделировании сложных систем. Построенные 

информационные модели были задействованы в культурных практиках модернизации, но 

пришли в конфликт с традициями верующих ученых, идентичность которых базируется 

на материальных традициях прошлого. Разрешить этот конфликт помог метод выделения 

идеального в сложной коллизии между аспектами религии и науки. 

Ключевые слова: информационная модель, идеальное и материальное в науке, 

цивилизационное неприятие новых методов, анализ терминологии, квантовая механика. 

 

SCIENCE AND ART RELIGION – THE 20 OR THE 21 CENTURY? 
 

© 2018 N.V. Serov (St Petersburg, Russia) 
 

Abstract. New methodology has shown possibility of formalization of databases in 

humanitarian and natural areas of knowledge by means of semantic-functional modelling of 

difficult systems. The constructed information models in cultural practice of modernization have 

come to the conflict to traditions of the believing scientists which identity was based on material 

traditions of the past. The method of allocation ideal in a difficult collision between aspects of 

religion and a science has helped to resolve this conflict. 

Key words: information model, ideal and material in a science, civilized aversion of new 

methods, quantum mechanics, the terminology analysis. 

 

Сегодня практически все гуманитарные науки все ближе и ближе 

подходят к необходимости начать формализацию своих баз данных. Поэтому 

цель настоящего сообщения – попытка представить возможности и 

ограничения путей этой формализации на примере квантовой механики и 

семантической логики в соотнесении с гетеанскими принципами хроматизма. 

Да, и судя по тенденциям развития информатики, гуманитариям пора 

уже привыкать к трансформации своего многозначного языка хотя бы в 

метаязык I порядка, как это, например, принято в логической семантике. Ибо 

без этого не может быть и реальных кодов познания. К примеру, каким 
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может быть код у природы света, если он является и объектом, и субъектом 

художественного восприятия и/или научного познания? Иначе говоря, 

различна ли световая и цветовая семантика в искусстве и науке, или 

различны лишь пути и методы ее представления? И наконец, зададимся 

вопросом: чем гуманитарный язык отличается от естественнонаучного? Не 

тем ли, что не имеет ни одного метаязыка (исключения лингвистика – 

семантическая логика и философия – эпистемологическая дихотомия на 

идеальное и материальное)? Ниже мы увидим, что причины этого отсутствия 

могут заключаться не столько в несовершенстве познания внешнего мира 

и/или интеллекта, сколько в формально-логическом методе нашей науки. 

Гуманитарии нередко представляют естественнонаучную область 

знания как нечто совершенное, неоспоримое и полагаются на ее адекватность 

современному развитию науки, которая, по их мнению, становится все более 

и более далекой от понимания. В самом деле, сегодня практически ни один 

раздел физики, химии и даже биологии и/или психологии не обходится без 

отсылок к такому «непонятному» предмету как квантовая механика (КМ). 

Заключения о КМ ее основоположников: Нильс Бор: «Если вы думаете, что 

понимаете ее, то это только показывает, что вы не имеете даже 

приблизительного представления о ней». Эрвин Шредингер: «Это не только 

практически недоступно, но и просто немыслимо. Или, чтобы быть более 

точным, мы, конечно, можем думать об этом, что это более понятно, чем 

треугольный круг, и менее понятно, чем крылатый лев». «Никто не понимает 

квантовую теорию», – обобщал в 1980 г. Ричард Фейнман, один из 

крупнейших физиков нашего времени [1, c. 31]. Однако сегодня ни один 

теоретик не скажет, что он не понимает КМ, – научная институция его тут же 

«уволит за некомпетентность». 
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Квантовая механика за свою историю сталкивалась с бóльшим 

количеством кризисов, противоречий, интерпретаций и спадов интереса, 

чем любая другая наука. Альберт Эйнштейн умер, не примирившись с 

ее последствиями. Поэтому причина всеобщего возбуждения иногда 

кажется скорее религиозной, чем научной. Посетите любую встречу – вы 

словно побываете в святом городе во время волнений. Вы увидите все религии 

со всеми их священнослужителями, погруженными в религиозную войну. Они 

все объявили, что видят свет, абсолютный свет. Каждый говорит, что если мы 

признаем их решение путем к спасению, то мы тоже увидим свет. Пришло 

время начать заново, выкинуть существующие аксиомы квантовой 

механики и вернуться к основополагающим физическим принципам. А 

где их найти? – в квантовой теории информации – утверждает Кристофер 

Фукс[2, c.378], квантовый физик из Лабораторий Белла. 

Последнее время исследователи [12] удивляются тому, что квантовая 

теория, разработанная для систем атомных размеров, хорошо работает и для 

масштабов гораздо меньших, и значительно больших. Есть ощущение, что 

все свойства материи – квантово-механические, – заключают ученые и 

задаются вопросом: что мы можем узнать о квантовой оптике, используя 

понятие информации? Этому вопросу, в частности, посвящено и настоящее 

сообщение. Сущность информационного моделирования заключена в 

выявлении характеристических параметров и атрибутов сложных явлений 

при элиминации несущественных с тем, чтобы создать базовые 

предпосылки для разработки релевантной теории. Образно говоря, 

информационная модель – рабочий план для создания теории. 

В данном контексте я не побоюсь сравнить науку с искусством, где с 

начала ХХ века дело обстояло практически также. Однако пресловутый вопрос 
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того времени «Ты понимаешь эту картину?» сегодня уже не актуален. В самом 

деле, «сюжет» и/или «композиция» остались лишь на словах и включены в 

название, которое сегодня подменяется представлением, воображением и т.п. 

Как, например, можно понять «Композицию №7» Василия Кандинского, 

который практически уравнял в правах музыку и живопись? И физики пошли 

за художниками.  

Так, способно ли искусство преобразовать мир, если понимание 

перестало что-либо означать, кроме трансцендентности… Разум лишился 

основ миропонимания. А ведь «Сон разума рождает чудовищ». Не об этом ли 

говорили В. Кандинский или К. Малевич, вопрошая о формуле, не связанной 

с предметным миром, но отвечающей задачам живописи? Так, ведь 

практически об этом же говорили и физики, отказавшиеся от чувственных 

данных при анализе механических свойств и/или структуры микромира. То 

есть,  вопреки разуму человеческому, который тысячелетиями формировался 

культурой. Наиболее четко это сформулировал Альберт Эйнштейн [10, 

c.239]: «Физические теории стремятся образовать картину реальности и 

установить ее связь с обширным миром чувственных восприятий». Но в 

эпоху информационной глобализации наша цивилизация пошла иным путем. 

Культура реализма в искусстве и/или классической науки в физике с начала 

ХХ века все более и более стали подменяться бизнесом от прагматизма, в 

котором нет, и не может быть места для идей, если они не связаны с их 

реализацией для продажи. Иначе говоря, принципы потребления ХХ века, 

основанные на информационных принципах века XXI, превратили 

идеационную культуру творчества в цивилизационные доводы от 

материальных доходов менеджеров. Информация как идеальная функция 

культуры переродилась в саморазрушающуюся цивилизацию 



Выпуск 8 – 2018, #2 (23) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

79 

 

консюматорства (превзойти других) и менеджмента (достичь успеха любой 

ценой). В самом деле, как только нечто стало руководить академиками, 

появились регламенты для написания статей, монографий и даже открытий. 

Культура Науки окончательно превратилась в цивилизационное ремесло 

религиозного поклонения «непонятному» предикату собственного 

существования. 

Вообще говоря, каждое религиозное направление начиналось со Слова 

(Писания). Что же означают «слова» в современном познании? Могут ли они 

предварять мир природы и/или культуры? Являются ли они информацией 

или это лишь данные для их информационной интерпретации? Ведь еще 

Людвиг Витгенштейн выявлял в «словах» собственно «игру слов»[17, p.29]. 

Игра… Словами или смыслами? И будет ли эта «игра» иметь определенные 

правила, или появятся какие-то «принципы неопределенности», «аксиомы 

вероятностных знаний», которые историко-семантически восходят к 

построению «веры» (религиозности), разделяющей человечество на 

различные слова (терминологию) даже в точных науках? 

В информатике достаточно доказательно принято, что информация – 

продукт взаимодействия данных и адекватных им методов. Вместе с тем, 

опыт создания информационных моделей постоянно показывал, что 

информация как продукт и/или результат, тут же превращается в данные. В 

чем дело? Как можно, и можно ли разделить данные и информацию, и/или, 

согласно поставленной выше задаче, квант и фотон? 

С позиций онтологии информация идеальна относительно данных, но 

материальна относительно субъекта-интерпретатора. В свою очередь, именно 

так характеризуется и «слово» как идеальное относительно его 

опредмеченного вида (в фонеме ли, или в лексеме, в символе, или в знаке), но 
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материальное относительно его смысла (семантического наполнения, кодов 

интерпретации и т.п.). Так, еще Нильс Бор в ответ на сентенции о 

фундаментальном характере реальности, лежащей в основании языка 

(практически по Витгенштейну [17, р.3]), утверждал: «Мы так подвешены в 

языке, что не можем сказать, где верх, а где низ. Слово “реальность” является 

также только словом, которое мы должны научиться употреблять правильно» 

[15, р. 302].Непосредственно с этим связана и копенгагенская интерпретация 

квантовой теории, практически сведенная к информации, осмысляющей 

появившийся формализм. По ранней версии этой интерпретации, «состояние 

квантовой системы» имеет отношение не к реальному миру, а к нашим 

знаниям, т.е. к информации, полученной при измерении квантовых систем. 

Или, как говорил Бор: «Нет никакого квантового мира. Есть только его 

абстрактное квантово-физическое описание» [15, р. 302]. В связи с этим 

вспоминается мнение Шредингера, согласно которому понятия импульса и 

положения нужно отбросить в случае, когда они имеют только "размытые" 

значения, – что для Эйнштейна было достаточно обоснованным: 

«Успокоительная философия – или скорее религия? – Гейзенберга-Бора так 

хитро устроена, что каждому истинно верующему она дает мягкую 

подушку, от которой его очень трудно оторвать. Поэтому лучше оставить его 

на ней лежать» [15, р. 302]. 

Можно ли сказать, что верующий обманывает себя? Нет, ибо он 

верит. Но верующий ученый – нонсенс, ибо критерий естественных 

наук – верификация….В КМ же верификация отменена «принципом 

неопределенности» (Бог непознаваем), несмотря на то, что даже эталон 

длины определен именно по спектроскопическим параметрам 

микромира. Помимо этого, считается, что квантованная энергия 
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оптического излучения в виде «фотона» не имеет достоверного обоснования 

в теоретической физике [4, с.1189, 1213], а, с другой, – существует система 

гармонических октав [9, c.38, 212], коррелирующая с оптикой источников 

излучения по характеристическим особенностям их тригонометрических 

функций. Спектроскопический анализ уровней энергии атомов и/или 

молекул поднимал и ряд других вопросов. Если физически электроны 

составляли единую систему в атоме и/или молекуле, то допустимо ли было 

выделять отдельные электроны, само понятие о которых в атоме/молекуле 

базировалось лишь на грубом (одноэлектронном) приближении КМ? [3, 

с.197, 729]. В связи с этим возникал вопрос: есть ли альтернатива 

одноэлектронному описанию многоэлектронных атомов и/или молекул? Быть 

может, имело смысл анализировать тангенциальные функции для исследования 

характеристик вещества при поглощении излучения? Обращение именно к 

этому виду тригонометрических функций (ТФ) было вызвано тем, что в 

области поглощения наблюдается аномальная дисперсия, описание которой 

связано с представлением о тангенциальных, но никак не синусоидальных 

составляющих КМ, обусловленных нормальной дисперсией, т.е. отсутствием 

поглощения. 

В ответах на эти вопросы оказалось актуальным построение 

информационных моделей (ИМ) излучения (ИМИ) и его поглощения атомом 

(ИМ атомного поглощения – ИМАП) и, или молекулой (ИМ аддитивности 

термов – ИМАТ) для обобщения представленных положений. Цель 

настоящей работы – показать возможности и ограничения при построении 

формализованных языков этих и других ИМ в сопоставлении с их 

восприятием теоретиками. Для понимания смысла дальнейшего изложения 

читатель может просто не обращать внимания на несколько формул, 
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приведенных в качестве семантического обоснования логических 

рассуждений. 

Информационные модели культуры 

Информационная модель в информатике – это представление объектов 

и отношений, ограничений, правил и операций, призванное указать 

сущностную семантику данных для определенной проблемной области.  

Таблица 1. Соотношение между информационными предикатами индивида и социума 

χ Критерии АМИ МАСС 

Mt Социальное, 

рациональное, 

теоретическое

, 

прагматическ

ое 

Сознание (душа, рассудок) – 

произвольно осознаваемые 

функции формально-

логических операций с 

опытом и/или понятиями 1) 

Правовые понятия как социально-

идеальное относительно Ма-плана, 

но относительно Ид-плана – 

идеологически опредмеченное в 

тезаурусе (власть как Мт-план 

МАСС) 

Id- Культурное, 

эстетическое, 

внепрагма- 

тическое 

Подсознание (дух) – частично 

осознаваемые функции 

образно-логических операций 

«восприятия» (в игре, 

искусстве, творчестве) 2)  

Культура как индивидуальный образ-

концепт предикатов социума – 

психическое, эстетическое, 

идеальное, распредмеченное 

(интеллигенция как Ид-план МАСС) 

S- 
Природное, 

биологическо

е, 

утилитарное 

Бессознание (тело) – 

принципиально 

неосознаваемые функции 

природно-генетического 

кодирования информации 3) 

Социально-телесная 

предназначенность человека (f – 

рождение, воспитание, m – работа) – 

биологическое. синтоническое 

(масса, толпа как С-план МАСС) 4) 

M

a Внешняя  

среда 

Внешняя светоцветовая и/или 

социальная среда - (Ма-план 

системы «внешняя среда- 

АМИ») 

Цивилизация как правовое, 

идеологическое, техническое, 

биологическое окружение, 

опредмеченное в Ма-плане МАСС. 
 

1) Например, как замечает Кант, «человеческий рассудок дискурсивен и может познавать только 

посредством общих понятий» [Кант И. Основы метафизики нравственности. – М.: Мысль, 1994. С. 

115]. 
2) Согласно Канту, «прекрасно то, что познается без посредства понятия» [Там же. − С. 1091]. 
3) Barbieri M. The organic codes. An introduction to semantic biology. Cambridge, UK: CUP, 2004. 312 

р. 
4) «Под рождением нужно понимать не только рождение детей в узком смысле слова, но и всякую 

жертвенную отдачу своей энергии и материи, начало космическое в отличие от личного. Женщина 

есть душа мира и душа земли, рождающая и укрывающая в своем лоне» [Бердяев Н. 

А. О назначении человека. − Париж: Современные записки, 1931. С..264]. 
 

http://209.85.229.132/1931_026_00.html
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К примеру, хроматические (информационные) модели – это модели, 

созданные на естественном языке семантики цветовых концептов и их 

онтологических предикатов (то есть на языке смыслов и значений цветовых 

канонов, репрезентативно воспроизводившихся в мировой культуре). 

Примеры хроматических моделей: «атомарная» модель интеллекта (АМИ) и 

модель аксиолого-социальной семантики (МАСС), созданные на базе теории 

и методологии хроматизма, сопоставлены друг с другом по критерию хром-

планов (χ) в табл.1. 

С другой стороны, интенсиональная семантика этого метаязыка, 

благодаря универсалиям создаваемых ИМ, позволяет дополнять известные 

методики и/или теории сущностными дополнениями, основанными на опыте. 

Прежде всего, это связано с тем, что – из-за совмещения «несовместимых» 

для обычного языка баз данных и/или представлений в едином смысловом 

пространстве метаязыковых баз знаний – ИМ создает новую информацию, 

которая уже далее формально-логическими средствами начинает 

обосновываться в точных науках. Т.е. принятая нами методология дает 

основания для решения поставленных задач. 

Поскольку базовое уравнение КМ HΨ=EΨ считается «материальным» 

из-за описания материальных объектов микромира, то в качестве возможной 

альтернативы появилось «идеальное» уравнение Еm= Ki∑En для описания 

информационных (энергетических) функций микромира, которое было 

получено в 1982 г. [7] и конкретизировано в «Оптике и спектроскопии» [6] на 

примере молекулы водорода с более высокой точностью, чем результаты КМ 

расчетов.  

Тогда же была развита информационная модель аддитивности термов 

(ИМАТ) [6]. После этого понадобилось еще 30 лет работы, чтобы получить 
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базовое равенство для описания идеальных аспектов взаимодействия света и 

вещества [5], о чем будет сказано ниже. 

За прошедшее время экспериментаторы многократно определяли новые 

полосы поглощения с отнесением неизвестных ранее электронных термов, 

которые с хорошей точностью совпадали с данными, предсказанными по 

ИМАТ в публикациях 1982-1985 гг. Теоретики же КМ, насколько мне 

известно, так и не смогли «осознать» ИМАТ, о чем говорят, например, 

данные по синглетам О2 в базах данных NIST CSTL, где - как и 30 лет назад - 

остается много больше вопросов экспериментаторов, чем ответов теоретиков 

[13]. 

Возникает закономерный вопрос: почему ИМАТ за все это время не 

могла быть принята или опровергнута теоретиками? И, вообще говоря, может 

ли существовать пост-квантово-химическая «картина мира»? Или КМ – 

«абсолютная истина», каковой до нее считалась, например, «теория мирового 

эфира» XIX века, до абсолютизации которой – «теория теплорода» XVIII 

века и т.д. Впрочем, КМ до сих пор так и не смогла просчитать термы даже 

для молекулы кислорода?  

Не будем вдаваться в известную сложность и затратность времени 

суперкомпьютеров для КМ расчетов тех же молекулярных термов, которые с 

большей точностью просчитывались по ИМАТ буквально на калькуляторе, 

ибо все это – дело истории науки. 

Почему же более 30 лет, прошедших с момента публикации 

«идеального» уравнения, сопровождались полным его замалчиванием… С 

чем это было связано? Сотни университетов, в каждом из которых десятки 

научных сотрудников трудились над реализацией и/или совершенствованием 

равенств КМ. Зачем же им было осваивать ИМАТ, если ни их зав/кафедрами, 
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ни грантодатели не могли дать им ни времени, ни денег для его 

использования на практике и, тем более, для разработки теории. Поэтому 

давно уже признано, что коммуникативные стратегии в мультикультурной 

экономике могут развиваться лишь при смене поколений. Ибо старики не 

способны отречься от своих принципов и/или дел ради претворения тех идей, 

которые зачеркнут всю их работу. 

Интенсиональная семантика любого метаязыка, благодаря 

универсалиям информационных моделей, позволяет дополнять известные 

методики и/или теории сущностными дополнениями, основанными на опыте.  

Прежде всего, это связано с тем, что – из-за совмещения 

«несовместимых» для обычного языка баз данных и/или представлений в 

едином смысловом пространстве метаязыковых баз знаний – ИМ создает 

новую информацию, которая уже далее формально-логическими средствами 

начинает обосновываться в точных науках. Т.е. принятая нами методология 

дала основания для решения поставленных задач. 

Последовательность действий была следующей: π/4 составляло угол 

φ1=0,78539 радиан. Это была первая точка октавы для шага в 45о. Оказалось, 

что все точки этой октавы (φ2=1,57080, φ3= 2,35619 и т.д.) с точностью до 5 

знаков совпадали с известной шкалой энергии в электронвольтах (Е1=0,78539 

эВ, Е2=1,57080, Е3=2,35619 и т.д.).  

Отсюда по формуле λ=ch/Е были получены длины волн λ, а также 

определенные числа q и∙Z, которые соответствовали порядковым номерам 

индексов у величин φ и Е (табл.2). 
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Таблица 2. Корреляция величин первых октав с квантовыми числами ТФ* 

q, φ \ n 1 2 3 

q φ, рад Z λ, нм Е, эВ Z λ, нм Е, эВ Z λ, нм Е, эВ 

1 0,78540 1 1578,63 0,79 9 175,40 7,07 17 92,86 13,35 

2 1,57080 2 789,31 1,57 10 157,86 7,85 18 87,70 14,14 

3 2,35619 3 526,21 2,36 11 143,51 8,64 19 83,09 14,92 

4 3,14159 4 394,65 3,14 12 131,55 9,42 20 78,93 15,71 

5 3,92699 5 315,73 3,93 13 121,43 10,21 21 75,17 16,49 

6 4,71239 6 263,10 4,71 14 112,76 11,00 22 71,76 17,28 

7 5,49778 7 225,52 5,50 15 105,24 11,78 23 68,63 18,07 

8 6,28318 8 197,33 6,28 16 98,67 12,57 24 65,78 18,85 

*Примечание к табл.2: сравнительная семантика чисел n, q, φ,Z приведена в табл.5. 

 

Верификация полученных таким путем значений первой октавы 

подтверждалась и соответствием энергии Е1=0,78539 эВ в точке пересечения 

кривых sin2E/ΔE(Δλ) и cos2E/ΔE(Δλ), т.е. характеристической величине tg2E 

при λ=1578,63 нм. А это, в свою очередь, подтверждало известное положение 

о минимизации квантовых эффектов при переходе от видимой к ИК области 

излучения при нормальных условиях эксперимента (в слабом поле). 

Итак, были получены возможности для создания альтернативной и/или 

взаимодополняющей картины квантового мира. Сопоставим эту картину с 

«материальным» уравнением КМ. С позиций построения ИМ в онтологии 

относительного детерминизма денотатов и имен можно показать, что при 

обозначении денотата как материального его имя будет материальным 

относительно значения, но идеальным относительно денотата. В свою 

очередь, значение оказывается материальным относительно имени, но 

материальным относительно смысла. И, наконец, смысл представляет собой 

идеальное по отношению ко всем компонентам данной онтологии. 
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Иначе говоря, физик, оперирующий понятием волновой функции Ψ, 

находится в виртуальном мире исключительно из-за различий в 

представлении реальности. Так, понятия «гибридизация», «резонанс 

структур», «орбитали» и т.д. и т.п. не имеют ничего общего с реальностью 

(кроме результатов чисто математических расчетов). Однако во многих 

монографиях и/или учебниках их относят к действительным процессам 

взаимодействия атомов в молекуле и пытаются заставить студентов «понять 

это»[1, c.39]. И поскольку Ψ как метафизическая (принципиально 

неизмеримая) функция принадлежит к пустому классу имен, человеку ничего 

иного не остается, как включать формальную логику, которая наглядно 

представлена в центре рис.1 при сопоставлении с бытовой (слева) и 

творческой (справа). 

 

 

 
 

Рис.1. Хроматические схемы бытового, формального и творческого мышления [14]. 

 

Поскольку же Ψ как вещь отсутствует, то формальная логика приводит 

ученого к все большему и большему числу виртуальных парадоксов, 

негативные коннотации которых в последнее время увеличиваются в 

геометрической прогрессии. О каком-либо творческом мышлении здесь и речи 

не может идти до тех пор, пока не появляется гений, живущий в идеальном 

мире виртуальной реальности – между ощущением (S) и смыслом (Id-) вещи. 
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Модель спектроскопии 

Термин «спектр» происходит от лат. spectrum – представление, 

мысленный образ и понятие «спектроскопия» включает представление, 

которое основано на разделении электромагнитного излучения по длине волны 

λ и/или по энергии излучения/поглощения E = сh/λ. Если же произведение λE = 

сh = φZ = const, то – с учетом семантического разнесения энергии фотона Eφ(Z) 

и кванта как количества фотонов Zn – произведение λat(Z)∙Eφ(Z) должно 

показывать линейную зависимость от Znкак характеристической величины 

ТФ: Zn =f[λn
at(Z), En

φ(Z)], где Zn – включающий количество фотонов 

порядковый номер терма в серии Лаймана, т.е. наблюдающейся в 

поглощении; λn
at− длина волны перехода, соответствующая по Zn энергии ТФ 

En
φ(Z). 

Поскольку функция Eφ(Z) определялась самосогласованным кодом 

данных фотона Eφ(Z) и метода их обработки в атоме произведением 

λat(Z)∙Eφ(Z), то должна была наблюдаться информация о группе термов, 

релевантных квантовым числам: Zn = 1 + (λn
at∙E

n
φ - b) / a, где a и b – 

эмпирические коэффициенты, которые в современном варианте модели Бора 

коррелируют с постоянными экранирования σ и квантовыми дефектами Δs в 

LS схеме, ибо также пропорционально растут с увеличением Z в каждой 

группе. 

Так, соотношение между длиной волны атомного терма λat(Z) и 

релевантной по Z энергией ИМК Eφ(Z) выявило неизвестную ранее линейную 

регрессию λat(Z)∙Eφ(Z) как функцию квантовых чисел Zn,, представленную на 

рис.2 для известных термов нейтральных атомов H и He [16]. Рядом на рис.3 
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показано сравнение рассчитанных λЕ() и экспериментальных 1/8 

данных для Периодической системы элементов (ПСЭ). 

 

 

Рис.2. Регрессия λat(Z) для атомов водорода 

и гелия. Абсцисса – (Z-1), ордината –

λat(Z)∙Eφ(Z)-b, нм∙эВ. 

Рис.3. Спектроскопическая модель ПСЭ. 

Абсцисса – № элемента, ордината –  

λat(Z)∙Eφ(Z)-b, нм∙эВ. 

 

Поскольку с помощью квантовых чисел Е, q,φ,Z можно определять 

углы, термы и зависимости параметров излучения от квантовых чисел n и l, 

то для верификации допущений о принципах построения ИМ в молекулярной 

спектроскопии была использована информационная модель аддитивности 

термов (ИМАТ), согласно которой электронный терм Tab
е

 молекулы 

abкоррелирует с относительной суммой термов Tnатомов aи bпри их 

минимальным различии по величине: Tab
е

= Ki∑ T a,b
n,l

a,b
│T a,b

n,l
 →min (n=0;1; 

l=0;1), где Ki — коэффициент корреляции ИМAT; n и l - различие 
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состояний образующих молекулу атомов по главным n и орбитальным l 

квантовым числам. 

  

Рис.4. Образование термов Н2 суммами 

термов Н. Абсцисса – суммы атомных 

термов, ордината – термы Н2. 

Рис.5. Соответствие ИМАТ спектру Cs2. 

Абсцисса – спектр и электронные термы; 

ордината – суммы атомных термов  

 

Электронный спектр поглощения Н2 как спектр наиболее простой 

молекулы, позволил сделать заключения о распределении электронной 

плотности в молекуле. Согласно одноэлектронному приближению, Те Н2 

интерпретируется переходами одного из двух электронов при фиксации 

второго в основном состоянии. Вопрос: как это приближение может 

объяснить тот факт, что из двух «равноправных» электронов один 

переходит в возбужденное состояние, тогда как другой – нет? Поэтому 
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коэффициент Ki, выносимый за знак суммы в «идеальном» уравнении, 

указывал на то, что в электронном переходе участвует равная часть от 

электронной плотности обоих атомов. 

Представленная на рис.4 аналитическая зависимость ИМАТ наглядно и 

достаточно точно (дисперсия σ = 0,0025 по всем состояниям вплоть до 

потенциала ионизации Н2) описывает электронные термы молекул через 

квантовые числа и термы образующих молекулу атомов [6]. Полученная 

точность во многом превышает точность расчетов, достигнутую в модельных 

предположениях квантовой химии об одноэлектронном возбуждении 

двухэлектронной системы Н2. Достоверность ИМАТ при интерпретации 

молекулярного спектра цезия, представленная на рис.5, не требует 

комментариев. 

Модель эквивалентов 

Для релевантного перехода от равновесных к неравновесным 

системам обычно служат шкалы энергий Е, пропорциональные шкалам и 

абсолютных температур Т, и углов φ, и других шкал, согласно 

размерностным соотношениям [E] = [hv] = [eU] = [mc2] = [kТ] = [Zφ/q],гдеk– 

постоянная Больцмана; Т –температура, при которой энергия hvфотона с 

частотой vравна величине kТ, являющейся мерой средней тепловой энергии 

[3, с.18-20, 117-131]. Благодаря размерностному соответствию информации 

о данных me, e и k было получено соотношение между производными 

величинами, которые оказались своеобразными эквивалентами 

(переводными множителями их семантики) при переходе, например,от 

теплоты к микромеханике и/или квантовой оптике, что представлено в 

таблице 3. 
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Таблица 3. Информационная модель эквивалентов 

Размерность [LIT] Квантовая оптика Микромеханика Теплота 

Информация [L0IT0] e =1.6∙10-19 [к] me = 9.1∙10-31[кг] k=R/Na [эВ/0К] 

Потенциал [L2I0T-2] U=Eφ/e [эВ/к] с2 = 9∙1016 [м2/сек2] T=b/λmax[
0К] 

Энергия [L2IT-2] 
Eφ = φ1∙Z = ¼πZ 

[эВ] 

Em= me∙с
2 

[кг∙м2/сек2] 
ET= kT≈ bk/λ [эВ] 

Объемная энергия 

[L3IT-2] 

λZ ≈ 1.58∙10-6 

[м∙эВ] 

ch ≈ 1.24∙10-6 

[м∙эВ] 
bk ≈2.5∙10-7 [м∙эВ] 

Эквиваленты [L0I0T0] λZ/bk≈6.3≈2π=3600 ch/λZ≈0.8≈¼π=450 bk/ch≈0.2≈π/16≈120 

 

Разумеется, в каждом конкретном исследовании информационная 

модель эквивалентов оказывалась более конкретизированной и выражаемой 

через специфические (характеристические) параметры, как это 

осуществляется, например, при учете химических потенциалов. Благодаря 

информационным универсалиям «объемной энергии» можно было бы 

выявить взаимосвязь континуума E(λ) и его дискретного спектра E(φ). Как это 

осуществить? 

С одной стороны, величина взаимосвязи E(λ) и E(φ).была получена из 

соотношения между порядковым номером Zi(λi) каждой длины волны в 

континууме λ при определенной «ширине щели» Zλ = λ/Δλ+(1-1/Δλ), где λ/Δλ – 

разрешающая сила при разности длин волн Δλ, которые еще разрешаются 

прибором. С условием, что λ/Δλ≈106 [3, c.31], получаем Zλ = λi/(λk- λi) = Ek/(Ei,- Ek,), 

откуда следует, что Zλ = ch/Ei(λk- λi). С другой стороны, величины Zφ для 

дискретного спектра tg2E/ΔE(Δλ), при той же константе ch= EλΔλZλ оказывались 

определимыми по равенству ch= λ()Z/q. 

Любопытно, что их произведение  Zλ Zφ = c2h2q/EλΔλλφφ показывало 

альтернативный результат в зависимости от величины q. Так, в континууме 

Z(λ) светового потока q=0, в соответствии с чем  Zλ Zφ=0, тогда как в 

дискретном спектре Z(φ), т.е. при q=18 величина Zλ Zφ=1578, 63 нм, что 
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отражено на рис.6 вертикальными линиями с верхней оцифровкой релевантных 

Zφ  

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Дискретизация 

светового 

континуума.Абсцисс

а - внизу Z(λ) и λ(φ) в 

нм, вверху Z(φ); 

ордината - λ(λ, φ) в 

нм. 

Из рис.6 следует, что Z(λ) линейно растет с увеличением длины волны, 

тогда как Z(φ) убывает. При этом наблюдалось интересное (в сопоставлении 

с формулой Ридберга для водорода) соответствие Z(φ) и АТФ(λ), получаемое 

из отношения Z(φ)/Z(λ) для первой октавы λ(φ) по формуле λn= λ(φ)/Z φ. В 

таблице 4 представлены величины, характеризующие амплитуду А(АТФ) и 

одновременно длину волны, которая численно совпадала с амплитудой А и 

отвечала нижележащему «терму» данной и/или последующей октавы 

согласно табл.2 с релевантным номером Zn= Zφ
2. 

Таблица 4. Параметры ТФ  

Итак, сопоставление ИМИ, ИМК с 

ИМАП, ИМАТ показало, что первые 

характеризуют квантовый характер излучения 

в ИМИ/ИМК, тогда как вторые – 

взаимодействие этого излучения с веществом. 

Поэтому вероятностный переход от 

энергетического взаимодействия от Eφ к Zφ и/или к φ мог быть ограничен 

определением φ в радианах, т.е. центральных углах для дуги, длина которой 

Z φ λ(φ),нм λn ≡ А Zn=Z2 

1 1578 1578 1 

2 789 395 4 

3 526 175 9 

4 395 98,7 16 

5 316 63,1 25 

6 263 43,9 36 

7 226 32,2 49 

8 197 24,7 64 
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равна радиусу окружности. Возможно, это свойство φ и позволило 

согласовывать величины Zλ   и  Zφ  в параметрах полярных координат. 

Вместе с тем, гетерогенно-полисемантический характер Zλ , Zφ, λφиφ 

предполагал своеобразный вероятностный результат их учета. Так, результаты 

табл. 4 подтверждали двузначность Zλ  и Z φ  в одновременном представлении А 

и λ. А это, в свою очередь, указывало на их семантическую близость с 

параметрами кубита (квантового разряда), в котором КМ-суперпозиция 

заменялась бы ИМК-произведением их гетерогенных состояний. 

Моделирование и теория 

Графическое построение зависимости Кiдля элементов IIa-VIIa групп 

ПСЭ проводилось с тем условием, чтобы каждая прямая Кiстроилась 

последовательно, начиная с низколежащих Те
аь(Тп

а+Тп
ь
п+1) так, что одна и та 

же сумма Тпне могла представлять другой вышележащий терм молекулы. 

Следующие прямые Кiучитывали более высокие термы атомов вплоть до 

потенциала ионизации, как это следует из рис.7 для молекул C2 и O2. Для 

четкой характеризации химических соединений с различающимися 

порядками связи Рab было введено понятие «интемер молекулы», которое 

выделяло только соединение с определенной Рab. Отсюда общепринятое 

обозначение двухатомной молекулы Э2 представлялось как РabЭ2, где левый 

нижний индекс Рab–кратность связи между атомами a и bв молекуле ab. Так, 

например, молекулу кислорода с двойной связью можно обозначить 2О2; 

стройной 3О2 и т.п.  
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Рис.7. Связь между молекулярными и суммами атомных термов у интемеров С2 и 

О2.Абсцисса – обозначения и суммы атомных термов в эВ, ордината – электронные термы 

молекулы, в эВ. Справа приведены релевантные значения валентных электронов 

(стехиометрические величины). 

 

Отсюда по величине Kiоценивалось наличие определенных интемеров, 

т.е. порядок (кратность) химической связи Pab=s/2 между атомами а и bв 

молекуле ab: Рab = se /2= 1/2Кi. Иначе говоря, по данным Те(Тп) и значениям К{, 

которые обнаруживали близость к характеристической величине 1/se, 

определялось существование определенных интемеров молекулы в 

зависимости от энергии ее возбуждения. 

Если равенство na=nb логично и физически обосновано, то условие 

(na=nb+1) требовало дополнительного анализа. Из общей теории поляризации 

следовало, что показатель преломления связан с числом валентных 

электронов sе, принимающих участие в дисперсии света. В классической 

теории гармонического осциллятора дисперсия света определяется формулой 

n ≈ 1+Ni(e
2/4m) ∑i[fi/(νi

2-νo
2)], где значениеn обращается в бесконечность при 

νi=νo, что весьма парадоксально. Теория КМ по принципу соответствия 

заменила силу осциллятора fiи частоту νi на вероятность перехода fikс 
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соответствующей частотой νik,оставив пресловутый парадокс без изменений, 

ибо и здесь n →∞ при νik=νo. Поскольку амплитуды тангенциальных функций 

зависели от «ширины щели» Δλ, и для первой октавы ИМК энергия Е (в эВ) 

оказалась тождественно равной углу  (в радианах), а в последующих 

октавах работало выражение Eφ=φ1∙Z, то значения Е заменялись на  и 

ΔE(Δλ) на Δ(Δλ). При направлении луча света по нормали к поверхности 

поглощающей/преломляющей среды (=½) значение tg→∞ [tg2/Δ 

(Δλ)]/tg =tg/Δ (Δλ). 

 

  

Рис.8. Первичный и приведенный вид полос поглощения (1) и дисперсии (2).  

Абсцисса – длина волны в нм, ордината – значения АТФ и n, в отн.ед. 

 

Как показано на рис.8, вне полос/линий поглощения n убывает в 

согласии с нормальной дисперсией, тогда как в пределах полос/линий – 

растет соответственно с дисперсией аномальной. При этом, − в отличие от 

теории КМ, − показатель преломления не обращается в бесконечность и 

одновременно связан с контуром полос поглощения. 
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Схематическое согласование определенных атрибутов атомных и 

молекулярных термов по схеме Рассела-Саундерса (LS – связь) с 

параметрами построенных ИМ представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5. Моделирование корреляции между схемой LS и параметрами ИМ 

 LS ИМК ПСЭ ИМАП ИМАТ 

n 

Главное 

квантовое 

число n=1, 2, 

3,…,∞ 

№ октавы 

n = Z2π / q2π 

№ периода 

(число 

оболочек) 

1(K),2(L)… 

№ атомного  

терма 

n = Zn + 1 

Минимальное 

различие  

термов по  

Δn =0; 1 

l 

Орбитальное 

квантовое 

число 

l= 0,1,2, 3,… 

№(.) ТФ  

по всей 

области  

l=n-1=Zn 

№ группы 

(число 

валентных 

электронов) 

Характеристика 

валентных 

электронов 

Минимальное 

различие  

термов по  

Δl =0; 1 

Z 

№ элемента 

(общее число 

электронов) 

Число 

фотонов 

Zγ = q∙E / φ  

№ элемента 

(общее 

число 

электронов) 

Число термов  

Количество 

электронов 

Ze = Eφ / φ1  

Величина 

электронной 

плотности 

sе =1/ Кi 

q 

L, S, J -  

квантовые 

числа атома  

0(S), 1(P),… 

№ (.) ТФ в 

октаве  

Качество 

фотонов  

q= 4φ∙/ π 

№ (.) в 

каждом 

периоде 

q = φn/ φ1 

Значение   

терма в атоме  

Качество 

электронов 

q=λn∙φ∙Z / ch 

nlnl –  

квантовые 

числа 

молекулы 

(по состояниям 

Ридберга)  

φ ħ = h / 2π   

(360o) 

φ1 = φ /q    

(45o) 

φ1  = π / 4   

(45o) 

h= π∙λn∙Z/ 4c    

(45o) 
φm = arctg Ki 

E E = hν E = Z∙ φ / q Eφ = φ1 ∙Z En= ch / λn Еm= Ki∑En 

 

Корреляции между величинами ИМ и схемой LS для одноэлектронного 

атома позволили сопоставлять известные ранее и полученные соотношения. 

Отсюда следовало, что нами была получена многоэлектронная альтернатива 

одноэлектронному приближению КМ. 
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Заключение 

«Основными критериями при сравнении достоинств альтернативных 

языков являются, очевидно, возможность предсказания новых эффектов, 

способность к объединению, классификации и систематизации явлений, 

универсальность, компактность, простота, наглядность»[4, c 1212]. Все эти 

атрибуты присутствуют в построенных выше ИМ. Вместе с тем, история 

показывает, что заинтересованность в них отсутствует не только у 

теоретиков. Так, управленцы, грантодатели и т.п. полагаются на прагматику 

старых известных методов, а не внедрение новых. Правителям же, вообще 

говоря, нет дела до науки, им нужны результаты. И современный гений 

вносит вклад в науку несмотря на то, что его выгоды не очевидны, а риски 

далеко не всегда оправдываются прагматическими реалиями современной 

цивилизации. Эриксоновский термин «псевдоидентичность» А.В. Хренов 

связывает «со смыслом искусства, рассматриваемого с социологической или 

функциональной точки зрения, когда оно выступает сферой производства 

симулякров, виртуальных образов, с которыми идентифицирует себя 

читатель или зритель, стремясь с помощью иллюзий и воображения изжить 

свойственный ему психологический потенциал» [8, c.25]. 

Сопоставив эту тенденцию с известным фроммовским принципом 

соотносимости индивидов с групповой идентичностью «неиндивидов», не 

могу не вспомнить великих интеллектуалов, искренность и научная 

честность которых уже в 80-е годы ХХ века помогала мне в создании 

альтернативы КМ. Так, академик М.А. Ельяшевич потратил несколько часов 

на обсуждение со мной тезиса о равноправии электронов в молекуле 

водорода. Так, зав. кафедрой квантовой механики физфака ЛГУ профессор 
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Ю.Н. Демков и зав. теоретическим сектором ФТИ им. А.Ф. Иоффе АН СССР 

профессор О.В. Константинов, несмотря на свою веру во всесилие КМ, сами 

проверяли и перепроверяли мои расчеты термов Н2 и с констатацией Этого 

не может быть…но это есть! рекомендовали к публикациям. Вечная память 

этим великим людям, жившим под грузом прошлого во имя будущего. 

Но были и другие «ученые», пришедшие в науку как в бизнес. Никогда 

не забуду совет одного из них: новая методология недиссертабельна, лучше 

брать старые методы и новые данные – беспроигрышно… Или жесткие 

доводы другого: Вы что же, собираетесь идти против тысяч ученых, 

развивающих квантовую механику!? Или академика В.А. Фока, который 

практически не выслушав и даже не взглянув на мои тезисы изрек: Все это 

чушь, заберите!.. Или аргументы специалиста по фотонике: Квантовая 

механика вечна и альтернативы ей никогда не будет.  

И я не могу их судить, ибо прагматика уже тогда была доминирующей 

в поведении «ученых котов», как, впрочем, и сейчас, когда академические 

журналы по полгода не могут дать рецензии на мои статьи. Рецензенты 

забиты планами, спущенными сверху, – не до рецензий им; да, ведь и 

журналы не обязаны давать отзывы на статьи. А раз в регламенте научных 

институций этого нет, можно и отфутболить слишком уж инновационные 

идеи…  

Да, это время переходное, но ведь именно в переходные периоды 

культуры и появляются смелые и честные люди –драйверы культурных 

изменений.  
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УДК 37.378 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В АРТ-ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗАХ 

 

© 2018 А.В. Созданин (Самара, Россия) 
 

Аннотация. Данная статья посвящена проблематике виртуализации искусства. В 

качестве проблемного поля выбрана видеоигра, как наиболее массовое и популярное 

виртуальное явление современной культуры. В статье поднимаются вопросы о целях и 

задачах современного искусства, метаморфозах, которое оно проходит, становясь 

виртуальным; намечены основы парадигмы виртуализации искусства на примере 

видеоигр, ее основные черты. Также в статье высказывается мнение относительно 

разграничения таких явлений как симуляция и виртуальная реальность. 

Ключевые слова: виртуальность, визуальная культура, трансформация, искусство, 

информация, инновации. 

 

VIRTUAL CULTURE IN ART-VISUAL IMAGES  

 

© 2018 A.V. Sozdanin (Samara, Russia) 
 

Abstract. This article is dedicated to art visualization issue. Video game being the most 

wide-spread and popular virtual event of the modern art is selected as a problematic area. The 

article brings up issues concerning tasks and purposes of modern art, transformations of modern 

art occurring before modern art becomes virtual art, outlines the art visualization paradigm basis 

using video games as an example, and describes the main features. Besides, opinion regarding 

differentiation of simulation and virtual reality is given. 

Key words: virtuality, visual culture, transformation, art, information, innovation. 

 

Информационные технологии и коммуникативные сдвиги преобразуют 

и расширяют прежние границы социокультурного пространства и побуждают 

к переосмыслению того, что выходит за рамки традиционной картины мира.  

Меняется язык, техники коммуникации, ценности, опыт визуализации и 

художественные практики. По мнению культурологов, переходный процесс 

испытывает культуру на прочность, принуждая социум искать компенсацию 

недостающей реальности в конструировании новых форм культурной 

реальности [2-4]. 



Выпуск 8 – 2018, #2 (23) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

102 

 

Так, синдромом современности стало вторжение в креативные 

практики и информационный обмен игровой культуры. Сферой моих 

интересов являются компьютерные игры. Я увлекаюсь ими с детства и за 

свою жизнь смог изнутри увидеть становление компьютерных игр. В 

середине 90-х годов в компьютер информация загружалась при помощи 

магнитной пленки и объем ее был крошечным, теперь компьютерная игра как 

явление «возмужала» и выросла. Современные технические средства 

позволяют производителю значительно увеличить контент и это явилось 

толчком для проникновения искусства в видеоигру. 

Цель искусства – поучать развлекая, утверждал классик. Так к какому 

миру и как готовит нас «цифровое» искусство? Какие метаморфозы 

пришлось претерпеть ряду жанров, чтобы перейти в иное, кибернетическое 

нарративное поле? Ответ на эти вопросы сложно дать в рамках небольшой 

статьи. Меж тем, вполне реально наметить основные тенденции и парадигмы, 

свойственные не только виртуальному искусству, как таковому, но и 

большинству виртуализированных явлений, в принципе. Обозначить эти 

тенденции на примере виртуализированного искусства – цель этой статьи. 

Заранее оговорюсь, я не хотел бы поднимать вопрос о том, являются ли 

компьютерные игры разновидностью искусства. На мой взгляд, в нашем 

случае важнее увидеть виртуализацию искусства на их примере. 

«Вопросы виртуальности, виртуальной реальности привлекают все 

большее внимание исследователей различных дисциплин...Масштаб 

привнесенных современной жизнью изменений в картину мира, позволяет 

нам говорить о переориентации предмета изучения науки: если классическая 

наука, пребывавшая в мире пусть и относительной, но все же стабильности, 

выбирала для изучения устойчивую целостность – структуры, системы, 
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единство, то постклассическая наука совершает поворот, акцентируя 

внимание исследователей на изменчивости и нестабильности реальности – на 

том, что в большей мере – виртуально, связано с духовно-символическими 

образованиями»[9]. 

Виртуализации в современном мире подвергаются многие явления 

(СМИ, деньги, политические выборы). Это явление прочно заняло свое место 

в нашей реальности. Среди прочего, можно понимать виртуализацию как 

новую форму художественного. На мой взгляд, крайне важно сделать акцент 

на слове «виртуальный». Симуляцию искусства мы все наблюдали в жизни 

множество раз (например, репродукции – фотографии реальных 

произведений). Пройдя этап симуляции, многие художественные жанры 

нашли свое воплощение в виртуальном мире. Преобразились и переродились.  

Хочется обратить внимание на путаницу понятий «симуляция» и 

«виртуальная реальность» при исследовании видеоигр, поскольку они тесно 

связаны и переплетены между собой.  

Состояние виртуальной реальности можно относить к измененным 

состояниям сознания. ИСС – качественные изменения в субъективных 

переживаниях или психологическом функционировании от определенных 

генерализованных для данного субъекта норм, рефлексируемые самим 

человеком или отмечаемые наблюдателями (классическое определение 

Арнольда Людвига). Согласно А. Ревонсуо, главным характерным признаком 

изменённых состояний сознания являются системные изменения 

(относительно нормальной экзистенции сознания) связи содержания 

переживаний с реальным миром, то есть в ИСС присутствуют искажения 

представления внешней реальности или осознания себя в виде галлюцинаций 
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или иллюзий, причём эти искажения складываются в глобальное изменение 

репрезентаций [6, с. 256]. 

Состояние виртуальной реальности столь же конечно для субъекта, как 

и константное, и столь же реально. Примеров масса от религиозного экстаза, 

до смерти в процессе игры. Виртуальная реальность имеет свойство 

вытеснять реальную. Кроме того, возможна виртуальность второго и 

третьего порядка. 

Симуляция – пограничное состояние, переход между константным и 

виртуальным. Поскольку виртуальность, по сути – измененное состояние 

сознания, технически переход быстрее и легче проходит, если 

сконцентрироваться на компьютерной симуляции. В сравнении с 

длительными религиозными практиками, это менее «энергозатратно» и более 

общедоступно. Приведу пример. В жанре игры «шутер», одним из канонов 

являются руки с оружием, размещенные в нижней части экрана. Этот образ 

помогает игроку соотнести свои действия с происходящим на экране, 

«вжиться» в персонажа, которым он играет. Сами руки и оружие в них, как 

таковое – художественный образ, в геймплее участвуют слабо и меньше, чем 

через час игры игрок перестает их замечать, так же как мы не замечаем своих 

ключей от квартиры и цвета ручки входной двери. Это инструмент, 

позволяющий создать игроку иллюзию абсолютного присутствия. Процесс 

игры возможен и без этого элемента, однако именно благодаря ему,  игрок 

соотносит себя с действиями на экране. Происходящее там для него столь же 

реально, как и остальной окружающий мир. Более того, погружаясь в 

состояние виртуальной реальности, он отрешается от константной 

реальности. Если компьютерная симуляция – своеобразная лестница, то 

виртуальная реальность – второй этаж. 
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Переход в состояние виртуальности был описан еще в средневековье, 

но являлся событием исключительным и редким. В отличие от прошлого, 

сегодня состояние виртуальной реальности стало повседневным явлением, 

поэтому можно утверждать о существовании феномена виртуальной 

культуры. Виртуальная культура и искусство берут свои корни в культуре 

постмодерна. Они обладают рядом схожих черт, например, ссылки на 

определенные культурные коды и видение мира как хаоса, лишенного 

причинно-следственных связей и ценностных ориентиров получившее 

определение «постмодернистской чувствительности» (хаологии), часто 

присутствующее в виртуальных нарративах. При исследовании видеоигры 

уместно применение термина «метамодернизм». 

«Культура начинает все больше утрачивать черты линейности и 

предсказуемости развития, становится, по определению постмодернистов, – 

ризомной, мозаичной, «блип-культурой» [8]. Размывая некогда строго 

заданные границы классического определения культурной реальности 

(закономерно развивающейся, структурированной, системно-

функциональной), современная социокультурная реальность все больше 

отождествляется с виртуальностью» [8]. 

При изучении виртуализации бытия и компьютерной игры, в частности, 

хочется поднять вопрос о парадигме, которой обладают оба этих явления. 

«Под парадигмами я подразумеваю признанные всеми научные достижения, 

которые в течение определённого времени дают научному сообществу 

модель постановки проблем и их решений»,− писал Томас Кун в «Структуре 

научных революций»[5, с. 11].  

Какие проблемы возникают при изучении компьютерной игры? Как 

было указано выше, отождествляясь с виртуальностью, современная 
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культура становится ризомной, клиповой. Множество разных по размеру и 

форме арт-визуальных образов образует нарратив видеоигры. И если 

существование видеоигры в качестве нового вида искусства подвергается 

сомнению, то присутствие различных форм искусства в нарративе видеоигры 

бесспорно. Ризомность нарратива видеоигры порождает ряд специфических 

изменений. Он не системен, процесс игры подразумевает постоянные 

изменения и взаимовлияние игрока и игры. Анализ усложнен фактором 

пониженного присутствия, а иногда и почти полного отсутствия нарратива в 

игре (тетрис, рендзю).  

Место человека в игровом процессе – еще одна проблема изучения 

видеоигр. Черта, объединяющая всех игроков во всех играх – принятие 

решений – единственная задача, которую человек должен осуществлять в 

виртуальном пространстве, все остальные функции на себя способен взять 

машинный алгоритм. 

Следующим основным элементом при изучении виртуальности, 

является время. В виртуальном мире время нелинейно из-за его ризомности. 

Флешбэк и флешфорвард, используемые в кинематографе, также 

применяются при построении компьютерных игровых миров в качестве 

художественных приемов, хотя и не являются основными. «Игра 

конструирует игровое время как синхронное с нарративным временем и 

временем чтения/просмотра: время истории происходит сейчас. Сейчас не 

только в том смысле, что зритель наблюдает события сейчас, но и в том 

смысле, что события происходят сейчас, и то, что случится дальше, еще не 

определено» [10]. Таким образом, с одной стороны, сознание игрока 

подвержено эффекту «временной петли». Он является участником 

нескольких событий одновременно, что позволяет существенно расширить 



Выпуск 8 – 2018, #2 (23) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

107 

 

игровой мир. Структура действий в виртуальном мире напоминает 

«матрешку», событие происходит во время события. Как это выполнено, к 

примеру, в серии игр «AssasinCreed». С другой стороны, «игры почти всегда 

хронологичны» [10]. Книгу всегда можно открыть на последней странице и 

прочесть финал. Правила игры накладывают свой отпечаток – играть можно 

строго в определенном порядке. Временные переходы возможны только в 

рамках нарратива игры. Выйти за его пределы в процессе «играния» 

невозможно. Таким образом, и достигается хронологичность, о которой 

говорил Йеспер Юл.  

Нелинейность игрового повествования не единственная проблема 

временного характера, наблюдаемая в виртуальном мире. Какой отрезок 

времени мы затрачиваем для просмотра и прочтения того или иного 

произведения? На картину любуются до нескольких часов, книгу читают 

(условно!) несколько дней. Для того, чтобы пройти от начала до конца не 

самую большую игру, потребуется затратить около ста часов! И этот 

временной промежуток с каждым годом увеличивается, поскольку игры, 

способные «держать» пользователя у экрана максимальное количество 

времени наиболее коммерчески успешны. «Повествование есть вдвойне 

временная последовательность… существует время излагаемого и время 

повествования (время означаемого и время означающего). Этот дуализм не 

просто делает возможными временные искажения, которые было бы 

слишком банально отмечать в повествованиях (три года жизни героя могут 

быть резюмированы в двух фразах романа или в ускоренном монтаже 

кинофильма и т. п.); более существенно другое − он заставляет нас 

констатировать, что одна из функций повествования состоит в 

конвертировании одного времени в другое» [1]. 
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Вспомните, как в детстве вы брались за книгу и не могли оторваться, 

пока не прочтете ее полностью. Тот же эффект присутствует и в 

компьютерной игре, с той лишь разницей, что в виртуальном пространстве 

он выражен ярче и встречается значительно чаще. 

Следующая особенность виртуализированного мира – его доступность. 

Каждый человек имеет возможность использовать виртуальную реальность 

при наличии необходимого технологического устройства (гаджета). Для 

работы с большинством гаджетов не нужно получать специального 

образования. Интерфейс большинства из них легко интуитивно познается 

даже детьми. Прежде всего, детьми, поскольку именно дети и подростки 

являются основными потребителями видеоигр. Поскольку феномен 

видеоигры впервые массово проявил себя в 70-80-е года, тогда зародилось 

явление геймерства. По сути, сейчас, мы имеем возможность наблюдать 

появление геймеров во втором поколении. Геймеров, воспитанных 

геймерами. Для молодого человека в современном мире гаджет – 

неизменный спутник в жизни, от него, во многом, зависит вся его жизнь. 

Посмотрите, насколько болезненно подростки реагируют на поломку 

смартфона или даже на простую разрядку батареи. Кому-то это кажется 

странным, но для этих людей, обладателей клипового мышления, 

потребность в постоянном потоке информации почти физиологична. 

Выросло второе поколение, воспитанное компьютерными играми. Эти люди 

иначе понимают время и пространство, отношение их к реальности 

отличается от общепринятого.  

Вопрос прибыли, оговоренный ранее, один из важнейших в 

виртуальном пространстве. Гаджеты – это товар. И компьютерные игры – это 

товар. Как любой товар, они обладают ценой, которая всегда исчисляется в 
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числовом выражении. Мы живем в условиях общества потребления. Это еще 

одна проблема виртуального мира. Практически любое явление в нем 

подлежит продаже. Что неприемлемо, к примеру, в константной реальности 

по отношению ко многим произведениям искусства, в виртуальном 

продается и покупается. «…Сегодня игры охватывают аудиторию больше, 

чем фильмы, привлекая активную образованную аудиторию 30-45 лет и, 

соответственно, зарабатывая больше, чем кино. Все эти факты говорят о 

новой эре развития изобразительного искусства и кинематографа» [7]. 

Отсюда вытекает следующая особенность виртуального – массовость. 

В эпоху потребления виртуальная культура еще не получила четкого 

разделения на массовую и элитарную, хотя этот процесс и неизбежен, 

поскольку детерминирован самой природой искусства. На данный момент 

искусство в виртуальном мире носит массовый характер. У опытного 

современного пользователя вырабатывается своего рода «информационный 

иммунитет» – близкая к инстинктивной, почти подсознательная способность 

к самостоятельной фильтрации информации и именно это явление 

способствует выработке клипового мышления, в котором принято обвинять 

молодое поколение. Этот механизм помогает не утонуть в море информации, 

окружающем сейчас. Благодаря этому «обилию», по сути, информационному 

шуму, у человека проявляется ощущение одновременного существования в 

двух реальностях – константной, привычной ему и виртуальной, 

информационной, с разной степенью вовлеченности.  

Отдельно хочется отметить, важнейшей ценностью виртуальной 

культуры является ее компенсаторная функция – своеобразная философия 

ценностного восполнения недостающего в объективной реальности. 

Бесспорно «…что игра отображает общество, в котором она существует» [7]. 
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Находясь в постоянном диалоге с виртуальностью, человек приносит самого 

себя в виртуальный мир без остатка, выражая в нем сокрытое ранее, самое 

сокровенное, как прекрасное, так и ужасное. 

Очевидна нарастающая интерактивность взаимодействий между 

пользователем и виртуальным нарративом. Если книга или художественный 

фильм – линейное взаимодействие, то виртуальная реальность – 

непрекращающийся диалог – постоянное тесное взаимодействие различных 

культур в виртуальном мире в эпоху информационной глобализации. Для 

современного общества это стало новым витком развития, новым способом 

существования.  

Подводя итог, хочется сказать, что проблематика художественного в 

виртуальном мире неразрывна с компьютерной игрой, поскольку они 

являются методом апробации новых технологий и методик со стороны 

разработчиков и арт-визуальная составляющая – основа любой 

компьютерной игры. «Компьютерные игры − наследники игр человека. 

Соединив воедино азартные, обучающие, релаксирующие, тренирующие, 

познавательные, творческие, любовные, социальные, спортивные, они 

приобретают новое качество: из дополнения или сопровождения жизни, они 

становятся, или, сказав осмотрительнее, могут стать самой жизнью. Для 

современного человека выбор между реальностью и реальность 

компьютерной игры не так уж безусловен. Все есть медиа, а поскольку мы 

живем в медиареальности, то и игры здесь по необходимости облечены в 

«кожу» медиа, в способ данности сущего. Настоящая жизнь возможна только 

как культурный идеал и для многих очень непросто признать свою реальную 

жизнь, формой господствующей принятой игры, всегда одевающей маску 

«подлинная, реальная, настоящая жизнь»[7]. Видеоигра способна затмить 
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сознание, покорить своей иллюзорной красотой, утешить, приободрить, 

создавая ощущение реальности происходящего. Но что есть реальность для 

игрока, путешественника по виртуальным мирам? 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен возвращения, как преображение 

человеческой жизни, человеческой культуры. На уровне чувственного сознания в 

человеке возникает необходимость вернутся на Родину. Возвращение – это время 

становления, изменения, постоянного внутреннего и внешнего движения. Феномен 

возвращения всегда постигается на уровне чувств. Тематика феномена возвращения 

рассматривается через сюжеты известных фильмов, чтобы понять особенности 

существования феномена в человеческой жизни. 

Ключевые слова: феномен, возвращение, смысл, фильм, счастье. 
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Abstract. The article discusses the phenomenon again, as the meaning of human life. 

At the level of sensory consciousness in man it is necessary to return Home. Return the time of 

formation, change, constant internal and external movement. The phenomenon of return is 

always attained at the level of feelings. The theme of the phenomenon of return is seen through 

the stories of famous movies to understand the existence of the phenomenon in human life. 

Key words: the phenomenon, return, sense, film, happiness. 

 

Возвращение – это время становления, изменения, постоянного 

внутреннего и внешнего движения. Феномен возвращения всегда постигается 

на уровне чувств. «Возвращение всегда дарит счастье, независимо от того, с 

каким грузом в душе возвращаешься» [6, с. 123]. Необходимость 

возвращения всегда достигается долгим сенсуальным опытом одного 

человека или целого народа. На уровне чувственного сознания в человеке 

возникает необходимость вернутся на Родину или в место, где он был 

счастлив, но эта ностальгия не всегда становится движущей силой для 

возвращения. Этим ощущением, этой тягой надо по-настоящему переболеть, 
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чтобы не осталось другого выхода. Но важно не упустить момент 

возможности возвращения, иначе, как предостерегал Франц Кафка, «начиная 

с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь» 

[2, с. 3]. Но за решением о возвращении всегда следует путешествие. 

Путешествие долгое и длительное, которое является испытанием чувства 

необходимости возвращения, или как писал Альбер Камю: «Путешествие как 

самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя». 

Появляются различные искушения трудностями пути, трудностями возврата 

к тем людям, кого оставил. За время пути часто меняется сама внутренняя 

сущность человека или целого народа. Не каждый человек выдерживает 

испытания возвращением. Но словами австрийского философа Мартина 

Бубера, «у каждого путешествия есть свое тайное назначение, о котором сам 

путешественник не имеет представления». Человек и сам иногда не знает, и 

не догадывается, что его ждёт в конце пути. 

После путешествия начинается встреча с Родиной, с её людьми, 

обычаями и устоями, которые могли и измениться. Вспоминаются и 

возникают старые и новые обиды,  появляется непонимание происходящих 

событий. И вновь только сильный человек сможет пройти через это. Война 

часто становится причиной долгого отсутствия человека на родине и его 

трудного возвращения. Вот как писал о войне и мире после в стихотворении 

«Близость войны» поэт Арсений Тарковский: 

И слава будет не слова, 

А свет для всех, но только проще, 

И эта жизнь – плакун-трава 

Пред той широкошумной рощей.  

                                          «Близость войны» [7, c. 50]. 



Выпуск 8 – 2018, #2 (23) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

114 

 

В 1953 году режиссер  Всеволод Пудовкин снял фильм «Возвращение 

Василия Бортникова» по мотивам романа Г. Николаевой «Жатва». Главным 

для Пудовкина в этой картине были «душевные потрясения, в которых с 

особой яркостью раскрываются характеры, внутренние силы, возможности 

людей» [3,c.305]. 

Долгие годы Великой Отечественной войны прошёл дорогами страны 

и Европы Василий Бортников (акт. Сергей Лукьянов). После тяжёлой 

контузии ещё несколько лет пролежал воин Василий в госпитале и,  наконец, 

вернулся в родной колхоз, где прежде до войны был председателем. Долгим 

и трудным было возвращение на родину, но ещё труднее, оказалось, жить в 

родном селе. 

Считая Василия погибшим, жена (акт. Наталья Медведева) 

переживала потерю мужа, но ждала его возвращения, надеясь на чудо, 

однако тяжелые военные, а особенно послевоенные годы и долгая искренняя 

любовь колхозного механика стали оправданием для неё, когда она решила 

привести нового мужа в свой дом. 

Непростое возвращение Василия Бортникова было трудным для всех. 

Коллектив вновь избирает его председателем колхоза, и Василий целиком 

отдал себя работе. А затем последовало и возвращение  в родную семью. 

Ещё одно возвращение с войны во французском фильме 

«Возвращение Мартена Герра» 1982, режиссёр Даниэль Винь. 

Это древняя история, известная во Франции. Мартин Дагерр родился 

в баскском городе Андай в 1524 году. Через 3 года семья с маленьким 

Мартином  переехала в деревню Артига в Лангедоке на юге Франции, где 

сократила фамилию на французский лад. Усердно работая в поле, семейство 

вскоре стало зажиточным. Отец женил 14-летнего Мартена без его согласия 
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на ещё более юной Бертранд де Рольс из соседней деревни. Девушка была 

тоже из  богатой семьи. Долгое время брак был бездетным, только через 8 лет 

у супругов родился сын. В 1548 году отец обвинил Мартена в краже зерна, и 

тот бежал из деревни на войну. Жену он не любил, и его ничего не держало в 

родном селе. Прошло много лет, война закончилась, а Мартен  не вернулся 

домой, очевидно, пропал без вести. По законам того времени, Бертранд не 

могла развестись с пропавшим мужем, пока тот не будет признан умершим.   

 В течение следующих лет умерли отцы Мартена и Бертранд, отец 

Мартена перед смертью помиловал сына и вернул права наследования.  

 В 1556 году в соседней деревне появился человек, очень похожий на 

Мартена Герра. Арнодю Тиль из деревни Сажа, обладавший дурной 

репутацией, он решил воспользоваться внешним сходством и назвался 

Мартеном Герром. К нему пришли семья Герр, его жена, сын, дядя;  которые 

с трудом признали родственника, и то, главным образом благодаря 

разговорам, где мнимый Мартен описывал семейные события многолетней 

давности. Хитроумный дю Тиль переехал к Бертранд, с которой прожил 3 

года, та не очень была уверена в личности сожителя, но, в том числе 

благодаря вновь появившейся интимной жизни, предпочитала молчать. У 

него родились две дочки, одна из которых умерла в младенчестве. 

Настоящий Мартен Герр в это время удачно проживал в Испании в 

монастыре. Услышав о процессе по делу Мартена Герра, вернулся на родину 

и был признан семьёй и судом, а дю Тиль был повешен. Мартен обвинил 

жену в измене и пособничестве мошеннику, не поверив в то, что она могла не 

узнать мужа. Их дальнейшая судьба неизвестна. 

Вот такая древняя история. Она была представлена на суд читателей 

Александром Дюма-отцом и часто была в поле зрения историков и 
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психологов. Женщины-учёные пытались понять мотивы поведения жены 

Мартена Герра Бертранд. 

В 1982 году выходит фильм «Возвращение Мартена Герра». В родную 

деревню после многолетнего отсутствия возвращается местный крестьянин 

из  богатой семьи Мартен Герр (исп. Жерар Депардье), юношей сбежавший в 

армию. Тринадцатилетнего Мартена отец женил на тринадцатилетней 

Бертранд (исп. Натали Бай), но дети не в состоянии произвести ребёнка. 

Односельчане надсмехаются над малолетними супругами. Кроме того отец 

обвиняет сына в краже денег. Юный Мартен не выдерживает травли и 

сбегает из дома. 

  За прошедшие годы Мартен сильно изменился, но его признаёт 

семья. Все эти годы его жена  Бертранд ждала его и хранила ему верность. 

Жена принимает его в доме и некоторое время не очень верит вернувшемуся 

солдату, но его доброта, нежность, забота и уважение к ней, которых не было 

раньше в её муже  меняет её отношение к вернувшемуся человеку. 

Зарождается любовь. Вскоре у супружеской пары родилась дочь. Начинают 

верить, что это Мартен и крестьяне деревни. Мартен Герр – сметливый, 

трудолюбивый, хозяйственный. Он постоянно рассказывает не только о 

своих приключениях на войне, но и  истории из мирной жизни в деревне, 

которые на памяти у селян. Но иногда у него появляются провалы в памяти, 

когда о чем-то его спрашивают односельчане. Постепенно это начинает 

вызывать подозрения у соседей, а действительно ли вернувшийся человек – 

Мартен Герр? Хотя Мартена признает его жена и пытается уверить всех, 

недоверие к нему растет.  

Мартен просит у дяди вернуть деньги, накопленные от его хозяйства 

за время отсутствия. Дядя не хочет возвращать деньги, Герр настаивает, 
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начинаются судебные заседания. На одном из них и появляется человек с 

деревянной ногой, который утверждает, что он и есть настоящий Мартен 

Герр. Вернувшегося человека признают в суде истинным Мартеном Герром, 

а самозванца вешают. 

В сцене казни мы видим крупно лицо мнимого Мартена с верёвкой на 

шее. Перед смертью, он смотрит на Бертранд с мягкой улыбкой, как бы 

извиняясь; и снова крупно – плачущее лицо Бертранд, потерявшей всё в этой 

жизни. В момент смерти она рвётся к повешенному, но её жёстко и грубо 

останавливает вернувшийся муж – человек на деревянной ноге.   

 8 декабря 1978 года пять лет спустя после вывода американских 

войск из Вьетнама появляется фильм «Охотник на оленей» по книге Э. М. 

Кордера «Охотник на оленей», второй полнометражный художественный 

фильм американского режиссёра Майкла Чимино. Картина повествует о 

судьбе трёх молодых американцев русского происхождения, православных 

ребят, призванных на войну во Вьетнаме, о некоторых событиях до войны и 

возвращении Майкла Вронского домой. 

1967 год небольшой промышленный город Клэртон, в этом городке 

две доминанты – большой русский православный храм и сталелитейный 

завод.  Здесь живут и работают на большом сталелитейном заводе несколько 

молодых, всего чуть за 30, мужчин: Михаил или как его называют по-

американски друзья Майкл Вронский (исп. Роберт Де Ниро), Стивен Пушков 

(исп. Джон Сэвидж), Никанор или Ник Чеботаревич (исп. Кристофер Уокен). 

Майкл – признанный лидер компании, тайно влюблён в подругу Ника 

Чеботаревича Линду (исп. Мерил Стрип). 
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Фамилия главного героя Вронский это явная отсылка авторов к 

русской литературе. Алексей Вронский – главный герой романа Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина».  

Друзья готовятся отметить два важных события: свадьбу Стивена и 

призыв в армию из резерва каждого из них для последующей отправки во 

Вьетнам. Война ещё далеко впереди, а сегодня у парней  дружное застолье и 

давно запланированный, почти сакральный для них выезд на оленью охоту. 

Днём друзья присутствуют на Таинстве венчания Стивена и Анджелы (исп. 

Рутания Альда) в православном храме, а вечером отмечают это великое 

событие  в местном ресторанчике. В конце свадебного вечера Ник делает 

Линде долгожданное предложение выйти за него замуж, она соглашается. 

Майкл  разочарован, чувствуя завершение важного  этапа своей жизни, бежит 

по пустым ночным улицам и сбрасывает с себя всю одежду, становится 

голым, как бы заново родившимся. За ним бежит Ник, он умоляет Майкла 

никогда не бросать его одного, особенно «там» во Вьетнаме. Утром не 

протрезвевшие окончательно друзья выезжают на охоту. В красивом горном 

лесу при преследовании оленя Майкл принимает решение всё и всегда 

завершать сразу, единственным выстрелом, как на охоте, убивая оленя. Мы 

видим смерть оленя, как гибель спокойной несколько наивной мирной жизни 

наших героев и страны Америки в целом. 

Далее война обрушивается на друзей грязью, кровью, смертью или 

словами Джевахарлала Неру: «Война является отрицанием истины и 

гуманности. Дело не только в убийстве людей, ибо человек должен, так или 

иначе, умереть, а в сознательном и упорном распространении ненависти и 

лжи, которые мало-помалу прививаются людям».  



Выпуск 8 – 2018, #2 (23) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

119 

 

 А для друзей, как говорят в России, начинается долгая дорога домой. 

Трое почти сразу попадают в плен к вьетконговцам и проходят там жестокие 

пытки и издевательства. Благодаря смелости и хитрости Майкла, они 

оказываются на свободе, но обессиленный Стивен не может попасть на 

случайный вертолёт американской армии и срывается в реку. Майкл с 

покалеченным при падении Стивеном  пытается через джунгли пробраться к 

своим. Майкл спасает друга от смерти, но их следы теряются. 

Стивен возвращается из Вьетнама инвалидом без ног, он поселяется в 

госпитале, боясь возвращаться домой, быть рядом со своей молодой женой. 

Ник, чья психика серьёзно пострадала в плену, во Вьетнаме уходит в 

самоволку и становится игроком на подпольном тотализаторе в «русскую 

рулетку». Только Майкл пытается вернуться в мирную жизнь. Но и ему уже 

невозможно стать тем, каким он был до этой страшной, разрушающей 

человека войны. Война серьёзно изменила и его внутренний мир, и 

отношение к людям и обществу, но он надеется помочь друзьям. Физически 

он вернулся на родину, но ментально вернуться, получается не сразу. Люди, 

не прошедшие того кошмара, что и Майкл, не понимают его, а он – их, как 

говорил Иоанн Дамаскин: «Терпенье и смиренье нужно иметь и для мира, и 

для войны» [1, с. 162]. 

Во время очередной охоты Вронский, преследуя оленя, не может его 

убить, хотя загнанный олень гордо встаёт на горной круче. Майкл стреляет в 

воздух и спрашивает благородного оленя: «Ну, как, всё хорошо, ты не 

ранен?». Перед ним живой и не враг, как его можно убить?  

Вронский находит Стивена в госпитале и возвращает его домой к 

семье. В Сайгоне Майкл упорно и долго ищет Ника, находит его в притоне, 

где тот «играет» в «русскую рулетку». В этой игре на кону всегда жизнь 
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игрока, а он профессиональный игрок и ему очень долго везёт, но везенье 

заканчивается в тот момент, когда Стивен узнаёт Вронского. 

Друзья отпевают Стивена в Храме и хоронят на своём кладбище. На 

импровизированных поминках друзья вместе поют: 

«Боже храни Америку, 

Мой дом, милый дом». 

MartinaMcBride - GodBlessAmerica 

Приводим фрагмент из книги Э. Кордера «Охотник на оленей». 

«Песня закончилась. Все неловко заёрзали, чувствуя себя смущённо и 

подавленно. 

Майкл оглядел всех. Только Линда ответила ему взглядом. Он 

протянул руку, взял кружку пива и поднял её. Он улыбнулся Линде. Она 

улыбнулась ему в ответ. 

– За Ника! – провозгласил Майкл. 

Остальные подняли головы. Осторожно взяли кружки и подняли их. 

Лица у них становились всё сильнее, исполненные любви друг к другу. 

– За Ника! – твёрдо произнесли они в один голос». 

Возвращение свершилось и друзья снова вместе в своём городе, на 

своей земле. 

 Вспоминаются слова Ивана Ильина: «Видишь ли ты, человек одинок 

тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, 

привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. 

Люди – это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими… 

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает; 

и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда он и не 

одинок, потому что сердце его у того, кого он любит: он думает о нем, 
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заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и 

времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, 

одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живет с другими, он 

живет в других. А это и есть счастье» [4, с. 68]. 

 «Однажды в Америке» фильм Серджо Леоне, 1984 год и частично 

основанный на автобиографическом произведении Гарри Грэя. Фильм 

рассказывает о детстве и юности группы друзей из еврейского квартала Нью-

Йорка. Это был сложный период Америки. Сухой закон, разгул бандитизма. 

Ребята: Дэвид Ааронсон («Лапша») (исп. Роберт де Ниро), Максимилиан 

Беркович («Макс») (исп. Джеймс Вудс), Патрик Гольдберг («Простак») (исп. 

Джеймс Хейден), Филип Штайн («Косой») (исп. Уильям Форсайт) и Мо 

Гелли («Толстяк Мо») (исп. Ларри Рэпп) решают «делать дела». Они 

разбойничают, «крышуют», устраняют конкурентов и сами попадают под 

огонь других банд. Подпольно сбывают алкоголь. Всё идёт успешно, пока 

они не решают совершить крупное ограбление. Тут Дэвид (Лапша) решает 

предупредить полицию. Он уже сидел в тюрьме и не хочет попасть туда 

снова. Нападение срывается и все, кроме Лапши погибают. Дэвид бежит из 

Нью-Йорка. 

Через много лет Лапша возвращается по приглашению известного, 

богатого и загадочного министра мистера Бейли. 

В этом фильме присутствуют два возвращения, одно физическое – 

Лапша приезжает в Нью-Йорк, другое метафизическое – молодой Дэвид 

видит всё это в наркотической грёзе в китайском опиумном притоне. Автор 

картины Серджио Леоне не исключал ни один из вариантов. В этом 

финальная сцена, где в китайский театр входит пожилой Дэвид, а в 
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подпольной комнате для курения появляется молодой Лапша и, конечно, 

знаменитая, удивительная улыбка Дэвида  в последнем кадре фильма.  

Лапша возвращается с новым паспортом и новой скучной 

неудавшейся жизнью провинциала по приглашению мистера Бейли, который 

хочет его нанять для совершения убийства. Для Дэвида это работа. Деньги 

предлагаются большие. На личной встрече Лапша узнаёт в работодателе 

своего покойного друга Макса. На приёме у мистера Бейли Дэвид 

встречается с известной актрисой, а раньше его возлюбленной Деборой 

Гелли и её сыном, который очень похож на Макса в  детстве (играет один 

артист Расти Джейкобс). Лапша понимает, что он потерял всё – жизнь, 

возлюбленную, семью и детей. 

Заказ мистера Бейли таков, надо застрелить мистера Бейли, убить 

друга Макса. Бейли признаётся, что это он предатель и больше не может 

жить, это он лишил Дэвида денег, любимой женщины, самой жизни. Лапша 

отказывается от заказа, а Макс (мистер Бейли) кончает жизнь, бросившись в 

шнеки мусороуборочной машины; а может это его убивают или… это его 

новая мистификация. 

Возвращения не получилось. Дэвид здесь, на его родине не нужен, 

только, как машина для убийства. Его любимая принадлежит другому, у неё 

ребёнок от друга и вечного соперника, а у него ничего нет.  Это он сам 

предал свою любовь, изнасиловав в юности любимую, он сам предал своих 

друзей и они погибли, он сам сбежал из родного города. Но он, как 

выясняется, не предавал, Дебора до сих пор любит его и сын министра Бэйли 

носит имя Дэвид, а Лапша не может убить друга Макса, даже зная теперь обо 

всём. Так может, жизнь прожита не зря и возвращение и покаяние 

состоялось? 
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В 2003 выходит  первая режиссёрская работа Андрея Звягинцева 

«Возвращение». Этот фильм сразу завоевал признание всего мира и очень 

скромный интерес российской зрительской аудитории. Мировой интерес 

киногурманов понятен, на конкурс Венецианского фестиваля фильм 

появляется, как перекличка с событием многолетней давности.   В 1962 году 

в той же Венеции в фестивале участвует с головокружительным успехом 

Андрей Тарковский со своей первой полнометражной работой «Иваново 

детство», и оба режиссёра получают главные  премии «Золотой лев Святого 

Марка». В этих фильмах есть похожий герой – маленький мальчик Иван. Оба 

фильма при всей их кажущейся простоте и сиюминутной событийности 

многослойны и многозначны, насыщенны символами. Действие фильма 

укладывается в седмицу, семь дней, начинающуюся с воскресения, недели. В 

воскресение отец появляется, а в пятницу погибает, в субботу братья 

возвращаются домой с телом отца. 

В обычной жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый 

им только по фотографии десятилетней давности, которую они находят на 

чердаке их большого дома, но почему-то, лежащую в иллюстрированном 

гравюрами Ветхом Завете. Отец возникает из древности, из традиций, а не из 

памяти ребят. В памяти его нет.  Появление странного, чужого для них 

человека переворачивает их жизнь. А сама жизнь братьев обычна – любящие 

и любимые мама и бабушка, друзья на улице, обычные детские шалости, и 

вдруг отец, который, по словам матери, лётчик. По традиции одиноких 

женщин с детьми отец-лётчик – это какой-то далёкий, практически не 

существующий человек. Вдруг оказывается, что отец в этой семье главный, 

но не просто главный – патриарх. Он спит, вся семья притихла, он садится во 

главе стола и по ветхозаветной традиции сам разливает всем взрослым вино 
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и требует налить вина детям. Мать наливает. Отец сам ломает, делит на всех, 

правда, не хлеб, а курицу. Отец говорит негромко, но уверенно, весомо. Одет 

отец в шёлковую блестящую свободную рубашку. Сразу видно, «лихой» 

человек. Но он может насытить свою семью только курицей, но не рыбой, 

которую не принимает. 

Через много лет человек возвращается к семье. Его биография не 

прояснена, проговариваются лишь крупицы, детали. Они не связываются в 

стройную картину жизни этого мужчины. Да была ли она? А был ли он сам? 

На фотографии, которую видят братья после смерти, той самой, которую они 

нашли на чердаке, отца уже нет! 

Влияние же отца на братьев огромно, особенно после смерти. 

Капризный, любимый мамин сын, упрямый и даже упёртый по характеру 

(подобно своему нелюдимому отцу) Иван, вдруг становится спокойным, 

послушным и правильным. Его брат, соглашающийся со всем, гибкий и 

нежный, становится взрослым – решительным, строгим, твёрдым.  

В их путешествии на остров есть эпизод, когда отец с сыновьями в 

грозу, в тумане, в ливень плывут к острову. В один миг лодка их становится 

лодкой перевозчика мёртвых Харона, а Отец в своём плаще с поднятым 

башлыком самим Хароном. Озеро видится Стиксом – рекой мёртвых. Cнова 

перекличка с А. Тарковским, в его фильме «Иваново детство» «молчаливая 

переправа» русских солдат через разлившуюся реку, «разлив полой воды в 

мёртвом лесу, несмотря на русские берёзы, может вызвать у кого-то 

ассоциации даже и со Стиксом» [8,c.41]. Недаром под вечер следующего дня 

отец найдёт покой на дне этого озера. 

И тут второе возвращение – возвращение вмиг повзрослевших братьев 

с телом отца домой. Они сумели вытащить его с острова, но Стикс, это 
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странное озеро, все-таки не отдал «своего» и отец тонет вместе с 

продырявленной, чем-то, возникшим в глубинах водоёма, лодкой, возможно, 

гигантской рыбой, а, возможно, Левиафаном – ветхозаветным морским 

чудовищем. Так, фильм о вроде бы самых обычных семейно-бытовых 

отношениях, приобретает экзистенциальное звучание, выходит на высокий 

бытийный уровень, оказываясь подлинной «библейской» притчей о 

непреодолимой судьбе, неумолимом роке; сталкивающего между собой 

родных друг для друга людей. 

Возникают слова Эриха Мария Ремарка о трудности возвращения: «И 

вдруг меня охватывает несказанная печаль, которую несёт в себе время; оно 

течёт и течёт, и меняется, а когда оглянешься, ничего от прежнего уже не 

осталось. Да, прощание всегда тяжело, но возвращение, иной раз, ещё 

тяжелее»[5,c.318]. Возвращение всегда становится важнейшим, 

определяющим моментом человеческой жизни, в нём заключён конечный 

смысл человеческого существования. Вернутся туда, где был нужен, был 

счастлив, где витают образы именно твоего прошлого и слиться с этим в 

ожидании вечности. 
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Основой третьей научно-технической революция (1970-2010) явились 

формализованные модели, в которых были отображены присущие людям 

программы, языки, коды и процессы. Эти модели были представлены в 

персональных компьютерах, ставших наряду с профессионалами исходным 

моментом быстро распространявшихся и распространяющихся 

интеллектуальных, информационных, наукоемких, управленческих и других 

технологий.  
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В них были спонтанно представлены потенциалы менталитета, 

входящего в состав символической личности родового человека и его видов. 

Для рассматриваемых технологий стало характерным разделение «ролей» 

между профессионалами, занимающимися творческим решением проблем и 

задач, и формализованными программами-моделями, выполняющими 

стереотипную интеллектуальную работу.  

Новые и новейшие технологии, удивительно быстро сменяя друг друга, 

стали необходимым компонентом разнообразных видов деятельности.  

Рассмотрим сущностные перемены, которые спонтанно произошли в 

реальном секторе экономики развитых и ряда развивающихся стран в 80-90 

годы ХХ века под влиянием этой революции: 

превращение малого бизнеса в лейтмотив развития реального сектора; 

системное взаимодействие и содействие друг другу акционерной, 

государственной, интеллектуальной, кооперативной, личной, общественной, 

частной и других видов собственности (см. опыт северных стран Европы); 

появление нового класса деловых организаций, нацеленных на 

коллективное творческое саморазвитие, самоорганизацию, самообновление, 

самообучение, которые задают поведение организации в целом и ее 

сотрудников в частности [27, с. 298]; 

возникновение народных предприятий; 

сущностное изменение характера человеческой деятельности под 

влиянием системы новых технологий, а также программ духовной, 

ментальной и социальной сфер Homo [27, с. 298];  

преодоление труда и его замена творческой деятельностью; 
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постепенный переход реального сектора в человеко-ориентированное 

образование; выявление и развитие предпочтений людей должно стать 

основной задачей маркетинга; 

возникновение связей между воспитанностью, образованностью, 

интеллектуальными способностями конкретного человека, его доходами и 

социальным статусом [27, с. 298]; 

появление потребности в творческих людях и необходимости 

формирования адекватной для развития творческого человека среды; 

возникновение потребности в одухотворении окружающей среды и в 

проявлении программ самости, нравственного идеала и мудрости в 

представителях реального сектора экономики и гражданского общества [27, 

с. 299]. 

Обобщение изменений в реальном секторе экономики развитых и ряда 

развивающихся стран позволило нам сделать три основополагающих вывода:   

пробуждение и развитие в представителях реального сектора экономики 

программ духовной, ментальной и социальной сфер; появление индикаторов 

новой общественно-экономической формации; возникновение нового этапа 

эволюции Homo[27, с. 301].  

Эти три умозаключения вывели нас на необходимость создания в 

России системы общественного самоуправления снизу вверх с последующим 

ее синтезом с государственным управлением [27, с. 251-255].Данная тема так 

или иначе развивается в ряде работ автора, а также в иных публикациях [1-5; 

7-31]. 

Обратимся к наследию С.П. Капицы, разбившего демографическое 

развитие человечества от 2000 года до н.э. вплоть до нашего времени на три 

периода: 1) взрывной гиперболический режим, приведший к росту 
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численности населения планеты; 2) демографический переход, начавшийся в 

конце ХХ века (количество населения составило в 1995 г. 5,7 млрд. человек; 

к концу нового тысячелетия оно достигнет уровня 11,4 млрд. человек);3) 

стабилизация населения, которая начнется с начала третьего тысячелетия и 

будет проходить в течение этого периода [10, рис. 2, с. 28]. 

Предложенный нами новый этап эволюции Человека совпадает со 

вторым демографическим периодом, начавшимся в эпоху третьей научно-

технической революции. По своей сути этот этап, вобравший в себя ценности 

профессионалов, работающих на предприятиях реального сектора, 

сущностные изменения в нем и духовно-нравственные перемены в молодежи 

[27, с. 74], характеризуется предложенным нами архетипом духовного, 

ментального, социального, полового и телесного саморазвития[27, с. 229]1. 

Обобщая результаты данной революции, мы ввели в научный оборот 

понятие «стремительная временная динамика смены общественных, 

политических, социальных, технологических и экономических процессов в 

мире» в течение двух – пяти лет [27, с. 55-64]. Будучи невидимой и 

неосознанной к настоящему времени реальностью умопостигаемого и 

чувственного мира, оно привело нас к вводу в научный оборот таких 

концептов, как: 

программное прошлое, представляющее собой отобранную в прошлом 

совокупность программ, содействующую матери в воспитании, обучении и 

социализации ребенка;  

                                                 
1 Нами был предложен архетип выживания, свойственный этапу эволюции Человека, начавшему свой отсчет 

со времени возникновения семьи как вида человеческого рода [27, с. 147]. 
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программное будущее2, являющее собой отобранную в прошлом 

совокупность программ, содействующую отцу, прежде всего, в создании 

внешних и внутренних условий для воспитания, обучения и социализация 

ребенка;    

краткосрочное настоящее, указывающее на то, что знания и явления 

чувственного мира потеряли свою былую значимость;   

триада «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> 

программное будущее», ставшая одной из детерминант построения общества 

мудрости в России с позиции интегральной методологии [21, с. 78].     

Рассмотренные выше понятия полезно использовать при продолжении 

исследования символической личности родового человека и его видов и 

личности конкретного человека, ибо она обладает способностью выходить из 

его тела, «путешествовать» в космическом пространстве и возвращаться в 

него.     

Представленные понятия указывают на необходимость пересмотра и 

уточнения методов различных направлений феноменологической науки в 

контексте интегральной методологии, так как они основаны на явлениях и 

знаниях, отображающих объекты и субъекты чувственного мира.  

В пользу этого утверждения говорит тот факт, что данная методология 

своими исследованиями не только указывает на направленность познания 

объектов умопостигаемого и чувственного мира [19; 25-26], но и раскрывает 

используемые ею виды мышления Homo и присущие ей методы [23].      

К другим результатам рассматриваемой революции мы относим: 

                                                 
2 В квантовой физике прошлое движется в сторону будущего, а будущее – в сторону прошлого. [13, c. 28]. 

Очевидно, что эти процессы взаимосвязаны. Рассмотрим личность конкретного человека. Она выходит из 

его тела, «путешествует» по космическому пространству [30] и возвращается в свою обитель. Указанная 

выше особенность квантового мира проявляется в земной жизни личности конкретного человека и 

закрепляется в программах родового человека и его личности.      
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человеко-ориентированные и личностно-ориентированные духовные, 

интеллектуальные, когнитивные, социальные, производительные и другие 

силы;  

новые общественные, политические, социальные, производственные, 

технологические и экономические отношения [27, с. 235]; 

трансформацию постмодерна в возрожденный модерн [27, с. 55]; 

переход индустриальной цивилизации в постиндустриальную;  

трансформацию гражданского общества в личностно-ориентированное 

образование;   

спонтанный переход социального и технического мира в социально-

технологический мир [27];  

спонтанную трансформацию технологических укладов в социально-

технологическое образование [27, с. 58]. 

Представленные результаты стали воплощаться в жизнь в процессе 

третьей научно-технической революции. Большинство из них будет 

реализовываться в течение всего XXI века. 

Изложенное свидетельствует о том, что данная революция не только 

зримо, но и незримо и сущностно преобразила все стороны нашей жизни на 

планете. Причина этого неожиданного для всех успеха лежит во 

взаимодействии ментальной сферы профессионалов с формализованной 

моделью того или иного научного направления, производственной или иной 

сферы.  

Рассматриваемая революция вызвала спонтанный интерес 

исследователей к менталитету, входящему в состав символической личности 

родового человека и его видов [27, с. 117-131]. 
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Обобщая результаты исследований В.П. Эфроимсона [29, с. 291-294] и 

Г. Домана и др. [4, с. 51] мы вышли на способность интеллекта детей к 

сверхранней адаптации к сущностным изменениям в обществе. Она состоит 

не только в сверхранней активной склонности детей к обучению, но и в 

сверхраннем творческом системном познании ими умопостигаемого и 

чувственного мира.  

Обратимся к наследию П.К. Анохина, установившего, что а) 

деятельность конкретного человека априорно направлена в будущее и на 

получение результата; б) модель результата формируется раньше, чем сам 

результат; в) ему присущи принцип опережающего отражения 

действительности и реальное взаимодействие прошлого, настоящего и 

будущего в процессе реализации цели и получения результата; г) прошлое 

обусловливает настоящее и задает будущее [1, с. 27-124]. 

Приведем особенности конкретного человека, раскрытые известными 

представителями синергетики С.П. Курдюмовыми Е.Н. Князевой: он сложнее 

социальной группы или общества благодаря нелинейности, которая 

обеспечивает соответствующее структурное образование на своем уровне 

организации более сложным спектром пространственно-временных форм-

структур и возможных режимов развития; ему присущ выход на такие 

автономные режимы, при которых он ощущает влияние абсолютного 

будущего, сверхцивилизации; «он строит и перестраивает себя в основном из 

прошлого, из элементов памяти, возобновляя процессы по старым следам и 

встраивая крупные блоки прошлого в настоящее; погружаясь в дорогое и 

памятное ему прошлое, он прорывается в будущее» [12, c. 102, 107-109].  

Рассмотрим результаты, представленные в этих публикациях, с 

позиции интегральной методологии. Очевидны их значимость и польза в 
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осмыслении весьма загадочной природы Человека. Феноменологические 

взгляды авторов затруднили им выход на осмысление программного 

будущего и его связей с программным прошлым.  

Итак, нами были изложены результаты третьей научно-технической 

революции, ставшей истоком следующей за ней революции [24] и седьмого 

социально-технологического уклада. Мы полагаем, что синтез направлений 

развития четвертой научно-технической революции [24] с результатами 

третьей революции будет содействовать выявлению тенденций развития 

России в XXI веке. 

Напомним, что необыкновенно быстрое распространение и применение 

мировым сообществом новых и новейших технологий обусловлено 

использованием потенциалов менталитета символической личности в 

разнообразных видах деятельности людей и, прежде всего, в реальном 

секторе экономики развитых стран. Оно привело к пробуждению в них 

творческого отношения к жизни, потенциалов духовной сферы, 

возникновению нового этапа эволюции Человека и появлению индикаторов 

новой общественно-экономической формации.  

Одновременно происходит развал СССР и начинается лидерство США 

в мире с ярко выраженной анти-духовной агрессивной внешней политикой, 

которая привела к мировым кризисам 2008-2009 и 2012-2015 гг., к 

системному кризису Универсума [22] и распространению духовно-

нравственной болезни в мире. Капитализм вступил в завершающую стадию 

своей эволюции. Назревает переход к новой цивилизационной парадигме [6-

7].  

Независимая внешняя политика России привела в 2014 году к санкциям 

против нее со стороны США и ЕС. Началась холодная война против нашей 
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страны. Очевидна необходимость создания новой Конституции РФ, 

основанной, прежде всего, на особенностях духовной сферы и менталитета 

россиян, а также на результатах третьей научно-технической революции, 

реализация большинства которых займет новое столетие. 

Обратимся к великой Скифии, ставшей прародиной русов и 

функционировавшей с VIII века до н.э. по III век н.э. [18, c. 170]. В лучший 

период своего развития она занимала пространство, равное по величине 

Советскому Союзу в 1945 году [18, c. 275].  

Ю.Д. Петухов и Н.И. Васильева отмечают, что исходным моментом 

формирования общества были семья и соседская община [18, с. 396]. Для 

него было характерно общинное самоуправление, стимулирующее развитие 

личной собственности, инициативы и личной свободы (там же, с. 194, 400).  

Феноменологическая наука интерпретирует семью как социальный 

институт. Разработка метафизической методологии вывела нас на ее 

исследование как вида человеческого рода [27, с. 72, 278-282].  

В первом самом длительном периоде эволюции человечества 

спонтанно возникли большие семьи с целью выживания, а также воспитания, 

обучения и социализации нового поколения. В этом периоде произошли 

следующие сущностные изменения в природе Человека:  снятие ограничений 

на духовную, ментальную, социальную, пространственно-временную 

деятельность и интимную жизнь; возникновение и совершенствование у 

матерей программ прошлого, содействующих воспитанию, обучению и 

социализации нового поколения; возникновение и совершенствование у 

отцов программ будущего, способствующих созданию условий для 

успешного функционирования и развития семьи.    
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В свою очередь, эти изменения не могли не привести к возникновению 

и совершенствованию: а) потенциалов Духовного метафизического начала, 

включающих в себя программы самости, нравственного идеала, высших 

нравственных принципов, нравственных архетипов, высшего творческого 

полового отбора и подбора, методологии деятельности, живого созерцания и 

общения [27, с. 91-108]; б) потенциалов, находящихся в единстве 

альтруистического, эгоистического, этического и эстетического начал [27, с. 

204];в) потенциалов, присущих архетипам Духовного начала.  

Полученные результаты вывели нас на архетипы Универсума [27, c. 

190-191], которые способствовали спонтанному формированию системы 

духовно-нравственного развития мирового сообщества на уровне всеобщего 

и особенного.  

Научной и политической элитам России необходимо осознать 

значимость архетипов Универсума [27, с. 190-191], его сущностных 

характеристик [27, с. 46-51], архетипов Духовного метафизического начала, 

потенциалов духовной сферы символической личности и использовать их как 

основу программ духовно-нравственного развития нашей страны в XXI веке.  

Подчеркнем, что символической личности родового человека и его 

видов, а также личности конкретного человека присущи программы анти-

духовной сферы. Напомним, что между духовной и анти-духовной сферами 

существуют реальные противоречия [27, c. 111-117].  

Изложенное говорит о необходимости представления указанных выше 

программ в новой Конституции РФ в главе, раскрывающей потенциалы 

Homo с изложением критики анти-духовной сферы.  

Обратимся к проблеме управления. Развитие производительных сил и 

производственных отношений привело к возникновению государственного 
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управления и государства. Появились рабовладельческое государство, 

феодальная формация и государство с капиталистической формой 

экономики.  

А. Смит в своей концепции эгоистического экономического человека 

исходил из того, что он являет собой основу общества, стремясь к личной 

выгоде. По его мнению, естественный порядок суть рыночные отношения, 

задающие личные и корыстные интересы человека, сумма которых 

формирует интересы общества. Согласно А. Смиту, этот порядок приводит к 

богатству, благополучию и развитию отдельного человека и общества в 

целом [20].  

Однако в новом столетии деятельность США и других развитых стран 

вызвала в них гиперболизацию государства, основанного на потенциалах 

анти-духовной сферы и гиперболизации эгоистического начала.  

В экономике этих стран произошли сущностные перемены. В реальном 

секторе возникли индикаторы новой формации. Деятельность финансового 

сектора США благодаря сотрудничеству с военно-промышленным 

комплексом и рядом транснациональных компаний привела к переходу 

концепции А. Смита в вырожденную теорию эгоистического экономического 

человека.   

Приложим потенциалы Духовного начала к государственному 

управлению и государству. Выход из положения состоит в использовании 

следующих архетипов для оптимального развития и функционирования 

государства в новых условиях XXI века: эгоистическое и эстетическое начала 

(ведущая пара); альтруистическое и этическое начало (пара, максимально 

содействующая ведущей паре).   
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России предстоит нелегкий и небыстрый путь перехода 

государственного управления и государства на использование этих 

архетипов. Однако противоречивая природа Человека говорит о том, что их 

недостаточно для успешного функционирования государственных структур.        

Опираясь на противоречивую природу Homo, И. Кант указал на 

следующий факт. Конкретный субъект «обязательно злоупотребляет своей 

свободой в отношении своих ближних; и хотя он, как разумное существо, 

желает иметь закон, который определил бы границы свободы всех, но его 

корыстолюбивая животная склонность побуждает, где это ему нужно, делать 

для самого себя исключение» [9, с. 14].  

Очевиден следующий вывод: для сведения к минимуму проявления 

потенциалов анти-духовной сферы в деятельности людей необходимо еще 

одно образование с иной направленностью указанных выше архетипов: 

альтруистическое и этическое начало (ведущая пара) и эгоистическое и 

этическое начала (пара, максимально содействующая ведущей паре).  

Для поиска такого образования рассмотрим структуру управления в 

первобытнообщинном строе в виде цепочки: семья <––> род <––> община <–

–> общество <––> общественное самоуправление [27, c. 210].     

Ее анализ указывает на то, что общественное самоуправление вполне 

подходит для этой цели, так как ему присущи данные архетипы. Они говорят 

о целесообразности создания в России единой сверхсложной системы 

управления направляемым развитием РФ, состоящей из государственного 

управления «сверху вниз» и общественного самоуправления «снизу вверх». 

Подчеркнем, что они будут равнозначны друг к другу, 

Нами были выявлены потенциалы, цели, свойства, сверхзадачи, задачи, 

отличия и особенности метафизических моделей государственного 
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управления [27, c. 265-272] и общественного самоуправления [27, c. 277-316] 

в РФ. Именно благодаря их отличиям было установлено, что между ними 

существуют глубинные связи, задающие взаимодействие, 

взаимообусловленность, дополнение и содействие друг другу этих 

образований. По своей сути они являются типами управления как свойства 

Универсума3 [27, c. 316-323].    

Преобразование метафизической модели общественного 

самоуправления в реальную систему является одной из самых значимых 

тенденций развития России в новом столетии. Одной из ее основных форм 

может стать Общероссийский народный фронт. В его деятельности 

непременно примут участие лучшие представители гражданского общества и 

общества в широком смысле этого слова.  

В структуру этой системы полезно включить следующие уровни: 

территориальные общественные организации; городские, областные, 

республиканские Советы общественного самоуправления; Всероссийский 

Совет общественного самоуправления.  

К наиболее важным целям рассматриваемой системы мы относим: 

пробуждение и развитие в гражданах архетипов Духовного начала, а 

также программ самости, нравственного идеала и мудрости; 

максимальное содействие развитию семьи как вида человеческого рода, 

эволюционно нацеленного на проявление и функционирование духовного, 

ментального, социального, пространственно-временного потенциалов 

представителей молодежи как инновационного поколения [27, c. 204];  

формирование в стране механизма народовластия;  

                                                 
3 Подробно об управлении как свойстве Универсума см. [25, c. 169-179]. 
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максимальное содействие переходу общества в широком смысле этого 

слова в общество мудрости и гражданского общества в личностно-

ориентированную формацию [27, c. 228];  

сплочение социальных групп для решения стоящих перед страной 

проблем и сверхзадач на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

максимальное содействие развитию науки, искусства, культуры, 

литературы, физкультуры и спорта;   

первичность Человека и вторичность социально-технологического 

мира и его институтов; 

верховенство производящего способа над присваивающим способом 

хозяйствования.  

Несомненно, реализация этих целей будет способствовать укреплению 

внутренней безопасности страны и формированию новой человеко-и-

личностно-ориентированной планово-рыночной экономики.   

На наш взгляд, на Всероссийский Совет общественного 

самоуправления полезно возложить реализацию следующих двух сверхзадач:    

развитие системы общественного самоуправления в РФ снизу вверх и сверху 

вниз в течение XXI века; управление направляемым развитием министерств 

и комитетов, нацеленных на улучшение жизни и деятельности граждан 

России [27, c. 307]. 

Мы осветили перспективы формирования и развития системы 

общественного самоуправления. Обращение к прошлому свидетельствует о 

необходимости ее создания. Распад Скифии указывает на то, что система 

общественного самоуправления была только на нижнем уровне. Развал 

царской России и СССР был обусловлен ее отсутствием на всех уровнях.  
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Раскрытие особенностей государственного управления и 

общественного самоуправления в свете архетипов Духовного начала говорит 

о необходимости создания сверхсложной системы управления направляемым 

развитием РФ на долгосрочную перспективу путем синтеза государства и 

системы общественного самоуправления. В этом случае архетипы Духовного 

начала, потенциалы духовной сферы символической личности, архетипы 

Универсума и его сущностные характеристики будут содействовать 

гармоничному развитию нового образования во благо граждан России. 

Поэтому на него полезно возложить разработку Стратегии развития РФ в 

XXI веке. 

Рассмотрим эволюцию капиталистической формации, прошедшей 

длительный путь от традиционной, рыночной, командно-административной 

(плановой) экономики к смешанной.  

Кратко осветим недостатки рыночной экономики, которая не 

содействует сохранению и развитию природных и человеческих ресурсов; не 

гарантирует прав на труд, отдых, доход; не гарантирует полной занятости и 

стабильности уровня цен; не формирует механизмы, препятствующие 

возникновению социальной несправедливости; не вкладывает средства в 

развитие фундаментальной науки и образования; не занимается крупными 

проектами, не приносящими быстрой прибыли; не вкладывает средства в 

развитие производства товаров и услуг коллективного использования; 

вызывает нестабильное развитие со спадами и инфляцией; содействует 

возникновению безработицы и экономической дифференциации общества и 

др. 

Несомненно, эти недостатки присущи реальному и финансовому 

сектору рыночной экономики. Приложение архетипов Духовного 
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метафизического начала к рыночной экономике свидетельствует о том, что 

для нее характерна гиперболизация эгоистического начала, соответствующая 

концепции А. Смита об экономическом эгоистическом человеке.     

Командно-административная экономика впервые возникла в СССР. В 

годы сталинизма ей были присущи государственная и кооперативная 

собственность (артели), директивное ценообразование и централизованное 

планирование. Со временем экономика страны могла стать планово-

рыночным образованием. Однако в период правления Н.С. Хрущева артели 

были упразднены, что содействовало развалу страны. Советский Союз был 

социальным государством. Его опыт был осознан элитами развитых стран и 

привел к формированию в них социального государства.   

Руководители Китая, сохранив государственную плановую экономику, 

после развала СССР развили в стране частную и другие виды собственности. 

Возникла смешанная планово-рыночная экономика. Благодаря реформам 

страна за четверть века стала второй экономической державой в мире.  

Со второй половины ХХ века в развитых странах и ряде 

развивающихся стран началось формирование смешанной экономики на 

основе ее реального сектора. Подчеркнем, что ее спонтанное развитие 

проходило под влиянием третьей научно-технической революции.      

За этот период в развитых странах в соответствии с их особенностями 

возникли англосаксонская, германская, китайская, шведская и японская 

модели смешанной экономики, которые заслуживают рассмотрения с 

позиции интегральной методологии в отдельной статье.  

Смешанная экономика являет собой синтез традиционной, рыночной и 

командно-административной (плановой) экономик. Она включает в себя: 

общегосударственную и муниципальную собственность; государственно-
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коллективную, государственно-частную собственности и совместную 

собственность с использованием капитала других стран; различные виды 

общественной собственности (акционерной, коллективной, кооперативной, 

собственности общественных организаций и др.);частную (индивидуальную 

и коллективную) собственность.  

Основанные на использовании интеллектуальных потенциалов Homo, 

новые и новейшие технологии как результат третьей научно-технической 

революции внесли сущностные изменения в реальный сектор экономики 

развитых и ряда развивающихся стран. В нем появились индикаторы новой 

общественно-экономической формации и возник новый этап эволюции Homo 

при одновременном пробуждении и развитии в его (сектора) представителях 

программ духовной, ментальной и социальной сфер.  

После развала Советского Союза элита финансового сектора 

экономики США, тесно связанная с военно-промышленным комплексом и 

рядом трансрациональных компаний, стремясь к громадным прибылям, 

задала направленность внешней политики на мировое господство, на 

проведение локальных войн, государственных переворотов, «цветных 

революций».  

Между реальным и финансовым сектором смешанной экономики этих 

стран возникла глубинная антиномия. Принимая ее во внимание, рассмотрим 

переход экономики России в смешанную экономическую формацию в 

контексте интегральной методологии. Экономической наукой создано много 

концепций, объясняющих функционирование и развитие экономических 

систем, начиная с XVIII (произведения А. Смита) по настоящее время (см., 

например, [3]) на основе феноменологических представлений о человеке. 
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Разрабатывая метафизическую методологию, мы одновременно 

создали метафизическую модель Homo как посредника между Космосом и 

Природой, как ее разрушителя, а также творца и разрушителя социального и 

технического мира [27, с. 68-132, 331-333].    

В новом столетии в России появились публикации, раскрывающие 

партнерство государства, бизнеса и общества в смешанной экономике с 

феноменологических позиций (см. [2; 5; 11; 14-16] и др.)4. Подобным 

образом исследовались отношения между реальным и финансовым сектором 

российской экономики (см., например, [17]). Отметим, что глубинные 

антиномии между этими образованиями не были выявлены.    

Выше нами была раскрыта необходимость создания сверхсложной 

системы управления РФ на основе синтеза государства и системы 

общественного самоуправления, которая благодаря проявлению архетипов 

Духовного начала будет максимально содействовать проявлению 

позитивных потенциалов Человека в деятельности управленцев.  

Очевидна полезность формирования новой общественно-

экономической формации на основе продуманного партнерства между 

сверхсложной системой управления, бизнесом, некоммерческими 

организациями и др.  

Первичность Homo, вторичность реального сектора и третичность 

финансового сектора должны быть в основе нового образования. Отметим, 

что народам России присущ производящий способ производства.  

Под влиянием сверхсложной системы управления ведущим архетипом 

реального сектора экономики новой общественно-экономической формации 

                                                 
4 Мы сослались на ряд публикаций, которые связывают в систему разнообразные представления о 

партнерстве, поскольку оно может стать исходным моментом формирования новой общественно-

экономической формации.  
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станет альтруистическое и этическое начало. Максимальное содействие ему 

будет оказывать архетип «эгоистическое и эстетическое начало».  

В ежегодном послании Президента РФ В.В. Путина 1 марта 2018 года 

было показано миру, что Россия превратилась в сильнейшую независимую 

военную державу, обладающую новейшими вооруженными силами. В этой 

связи движущей силой финансового сектора в РФ непременно станет архетип 

«эгоистическое и эстетическое начало», которому будет максимально 

способствовать архетип «альтруистическое и эгоистическое начало».  

Одним из результатов третьей научно-технической революции является 

стремительная смена общественных, политических, социальных, 

технологических и экономических процессов в течение двух-пяти лет. Такие 

используемые экономикой временные образования, как циклы Китчина, 

Жигляра, Кузнеца потеряли свою дееспособность [19]. Лишь циклы 

Кондратьева длительностью 40 лет (период функционирования современных 

технологических циклов) не потеряли своей актуальности. Поэтому создание 

Стратегии развития экономики страны на долгосрочную перспективу 

длительностью 40 лет становится весьма актуальной задачей. В этом случае 

Стратегия может стать движущей силой создания и развития планово-

рыночной экономики РФ.  

Сформулируем другие задачи сверхсложной системы по отношению к 

созданию новой общественно-экономической формации в РФ: 

1. Государство благодаря своим предприятиям способно обеспечивать 

работой миллионы граждан страны. Эта деятельность будет содействовать 

росту покупательной способности граждан, что позитивно скажется на 

развитии предприятий, основанных на других видах собственности.  
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2. Система общественного самоуправления, взаимодействуя с 

ведущими общественными организациями экономики, профсоюзами и 

другими организациями всероссийского масштаба, будет способствовать 

разработке законопроектов по развитию и функционированию смешанной 

экономики. 

3. Государство и система общественного самоуправления на основе 

соглашения с бизнесом и профсоюзами должны заниматься решением таких 

актуальных социальных проблем, как: социальная защищенность граждан, 

дифференцированное налогообложение, пенсионное обеспечение, 

образование, здравоохранение и др. 

4. Государство и система общественного самоуправления берут на себя 

решение проблем эффективного использования природных ресурсов и 

формирования механизмов защиты окружающей среды, так как структуры и 

предприятия рынка не способны их реализовывать.     

5. Государство и система общественного самоуправления обязаны 

заниматься развитием фундаментальных наук, так как структуры и 

предприятия рынка не предназначены для реализации этой цели.   

6. Законодательство РФ должно быть направлено на то, чтобы 

предприятия любой формы собственности выплачивали налоги или взносы 

на пенсионные счета, поддерживали покупательную способность граждан и 

не могли своевольно увольнять работника или понизить ему зарплату. 

7. Государство и система общественного самоуправления обязаны 

поддерживать разнообразие равноправных форм собственности, поощрять 

конкуренцию между предприятиями и соревнование внутри предприятия.  
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8. Государство и система общественного самоуправления должны 

перераспределять доходы, стабилизировать экономику, уменьшать 

безработицу и укрощать инфляцию. 

Перечень такого рода задач может быть увеличен. Их решение будет 

содействовать проявлению в представителях экономической формации РФ 

программ, представляющие архетипы и сущностные характеристики 

Универсума, архетипы Духовного начала, потенциалы духовной сферы, 

позитивные потенциалы социальных групп. Их мы интерпретируем как 

исходный момент становления и развития новой общественно-

экономической формации.   

Исследуя с 1992 года внешнюю политику США в свете 

метафизической методологии, мы пришли к выводу, что возник системный 

кризис Универсума [27, c. 138-157]. Э.У. Вайцзеккер и А. Вийкман раскрыли 

с феноменологических позиций кризис мирового сообщества, включающий в 

себя кризис природы, социальный, политический, культурный, моральный 

кризис, а также кризис демократии и идеологии. Этот кризис привел к 

углублению бедности во многих странах и потере рабочих мест для 

значительной части населения во всем мире. 

Авторы пришли к выводу, что он является глобальным кризисом 

капитализма, ибо с 80-х годов ХХ века начался отказ от дальнейшего 

экономического развития стран, регионов и мирового сообщества с 

переходом на максимизацию прибылей, а затем на получение доходов от 

спекуляций [31, c. 2].  

Истоком этого кризиса являются потенциалы анти-духовной сферы, 

которой присущи вырожденный половой отбор и безнравственные архетипы 

[27, c. 111-117]. США тратят и будут тратить миллиарды долларов для 
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подержания 800 своих военных баз, создания новых ракетных комплексов, 

проведение локальных войн, организацию государственных переворотов, 

раскола обществ в других странах «мягкими» способами.  

Анти-духовная деятельность властных структур этой страны говорит о 

неизбежном переходе капитализма в новую общественно-экономическую 

формацию. Лидер уходящего в небытие типа экономической анти-системы 

будет оказывать воинствующее сопротивление этому процессу. Вслед за А. 

Фурсовым мы полагаем, что из противостояния выйдут только те элиты, 

которые продемонстрируют свое единство с народом своей страны, с его 

культурой, ценностями, интересами и целями [8, c. 4].  

Нами разработана система нравственных архетипов, характерных для 

духовной сферы символической личности. В нее входят: духовно-

нравственная направленность личности конкретного человека и его телесной 

сферы; стремление к справедливости; проявление в конкретном человеке 

патриотизма и в конкретных социальных группах готовности к 

самопожертвованию; содействие в реализации потенциала своего народа, 

большой и малой родины, а также и своего уникального потенциала; 

верность своим убеждениям, великодушие; терпимость к людям и др. [27, с. 

95]. 

Она может стать внутренней детерминантой сплочения элит и народов 

РФ.  

Подведем итоги. Нами были раскрыты модели сверхсложной системы 

управления направляемым развитием РФ и новой общественно-

экономической формации. Их глубинными основаниями являются архетипы 

и сущностные характеристики Универсума, а также архетипы Духовного 
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метафизического начала, потенциалы духовной сферы, отображающие 

противоречивую природу Человека.       

Создание и развитие сверхсложной системы управления и новой 

общественно-экономической формация непременно будет содействовать 

реализации указанной выше детерминанты, проявлению архетипов и 

сущностных характеристик Универсума, архетипов Духовного начала, 

потенциалов духовной сферы на практике и формированию будущего нашей 

страны в XXI веке. 
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УДК 316.733 

 

ИГРЫ РАЗУМА:  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ КОНФЛИКТА  

И ВОЗМОЖНОСТИ МИРОТВОРЧЕСТВА В КУЛЬТУРЕ 

 

© 2018 Т. Уэбстер-Дойл (Мэнсфилд, США) 

 
Аннотация. В статье предпринимается попытка обосновать модели профилактики 

и разрешения конфликта средствами креативных и игровых практик, включая искусство и 

спортивные единоборства. Чтобы выяснить чем и как обусловлено человеческое 

мышление и система принятия решений, которые часто порождают противоречия и 

конфликты, необходимо обратиться к сопровождающим и определяющим их контекстам, 

биопсихологическим, культурным и социальным.  Эти контексты распознаются 

специальной отраслью знания, именуемой биокогнетикой (вioсognetics), проливающей 

свет на понимание природы психосоматической обусловленности и культурно-

генетических оснований различных форм насилия в обществе, от игровой площадки до 

поля битвы. Это новаторское направление в исследовании природы и укрощения 

деструктивного поведения человека основывается на разработанной концепции 

обусловленного насилия известного квантового физика Дэвида Бома, а также на идеях 

философа Джидду Кришнамурти [1-3].   

Ключевые слова: обусловленное мышление, творчество, эмоция, конфликт, мир, 

отказ от насилия. 

 

 

MIND GAMES:  

TO RESEARCH OF CONDITIONALITY OF HUMANCONFLICT  

AND THE POSSIBILITYOF PEACEKEEPING IN CULTURE 

 

© 2018 T. Webster-Doyle  (Mansfield, USA) 
 

  Abstract. To clarify how conditioned, prejudicial thinking driven by the primitive 

biological brain creates conflict, the BioCognetics context was created to understand 

psychosomatic conditioning – how it impacts the human brain mentally, emotionally and 

physically, and how it extends from the playground to the battlefield. This pioneering field is 

based on the initial insights of modern notable thinkers, including quantum physicist Dr. David 

Bohm, educational philosopher JidduKrishnamurti, and authors Aldous Huxley and George 

Orwell. 

Key words:  conditioned thinking, creativity, emothion, conflict, peace, non-violence. 
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As Quantum Physicist Dr. David Bohm states: “We could say that 

practically all the problems of the human race are due to the fact that thought is not 

proprioceptive. Thought is constantly creating problems and then trying to solve 

them. But as it tries to solve them, it gets worse because it doesn’t notice that it’s 

creating them, and the more it thinks, the more problems it creates – because it’s 

not proprioceptive of what it’s doing. “One gives close attention to all that is 

happening in conjunction with the actual activity of thought, which is the 

underlying source of the general disorder. One does this without choice, without 

criticism, without acceptance or rejection of what is going on. And all of this takes 

place along with reflections on the meaning of what one is learning about the 

activity of thought” [1]. 

BioCognetics has been expressly designed to reflect the nature and structure 

of bullying that creates conflict in the way we have been conditioned to think and 

act. BioCognetics uses the relevant context of bullying to demonstrate the cause 

and effect of prejudicial conditioning because all ages can relate to it. Young 

people can most easily understand prejudicial conditioning if it is grounded in their 

real, daily experiences. From the concrete rather than the abstract, they can come 

to understand what prejudicial conditioning is, how if affects them, and how it 

impacts the world. We live in time of social turbulence and resistance of cultures 

[8-10]. Conflicts accompany our life always. But what is roots of destructive 

behavior of human being? 

At the same time young people are taught about the fundamental structure 

and nature of bullying, they are introduced to a specially designed system of 

mental and physical self-defense skills called MAP S.T.A.R.S. (Mental and 

Physical Safe Training Awareness Response System). In this way, the young 

person not only gains insight into the initial impulse of conditioned, prejudicial 
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thinking at the primary or prevention level, but also learns to work out conflict at 

the secondary or resolution level by the use of verbal, de-escalation techniques. In 

addition, the young person at the tertiary or management level also builds 

confidence through avoiding a freeze, fight or flight reaction to an immediate 

potential threat as well as future supposed threats that are caused by the bio-

reactive fight or flight system that gives the prejudicial conditioning its biological 

authority. 

Our preliminary inquiries into the cause of human conflict through our work 

with Liberian children of war for over seven years revealed at first that these young 

combatants’ brains had been psychologically conditioned to fight people they were 

told were their enemies because of years of political and economic propaganda, but 

later as our work progressed we discovered that there was a far deeper biologically 

primitive impulse inbuilt into their brains that was the root cause of conflict. In 

other words, the biological brain was the source of conflict. It was what creates the 

divisive psychological conditioning. This biological instinctual drive has been 

rooted for eons in the primitive human brain being hardwired for war as a 

genetically programmed survival instinct –that combat is in our DNA and demands 

to be exercised. But it is misguided and hence it is therefore preventing survival. 

The extreme outcome of this genetically erroneous hardwired compulsion to war 

can be called “genetic genocide”. 

Understanding human conflict is conventionally addressed in a remedial, 

reactive way at the secondary level of “resolution” through therapeutic or 

moralistic means, as in the case of individual conflict, or through diplomatic or 

political intervention, as in the case of social conflict -‐ or it is addressed at the 

tertiary level of managing conflict through judicial or military intervention. These 

remedial, reactive approaches do not address conflict at the primary prevention 
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level in understanding and avoiding the fundamental psychological factors that 

create conflict in the conditioned way we think and act and are therefore essentially 

ineffective because they do not prevent conflict from happening in the first place. 

Step 1: Create a rationale for a consistent empirical framework to 

comprehend conditioned prejudicial thinking as a whole. 

Step 2: Expand awareness of the nature, structure and implications of 

conditioned prejudicial thinking that leads to human conflict at all levels. 

Step 3: Develop awareness of conditioned thinking beyond its psychological 

make-‐ up to include a holistic insight into the involuntary, automatic, three-‐stage, 

reactive configuration of conditioning in the mechanical disorganization of the 

human brain that produces an internal environment of discord. 

Step 4: Realize a significant justification to bring this urgent issue to the 

forefront of education as an essential subject matter in teaching young people to 

understand and peacefully resolve conflict created by conditioned, prejudicial 

thinking. 

Step 5: Create appropriate educational resources and training for teachers to 

teach about the cause and effect of conditioned thinking in Youth Peace Literacy 

[4-7].  

Whether with an individual or within a group, conflict begins identically 

with conditioned pre-judgments. An unexamined thought initiates a domino effect 

of fearful emotions, which in turn trigger the biological fight-or-flight system. 

Although this may be necessary when there is real danger, it is inappropriate when 

prompted by an unverified, imagined threat. This cognitive, emotive, bio-‐reactive 

coupling produces a powerful psychosomatic reaction of conflict internally and 

externally. In BioCognetics this situation is called a “CEB” or a “Cognitive–

Emotive–Bio-reactive.” 
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The term CEB encompasses the whole of prejudicial conditioning, not just 

the cognitive or mental process initiating this domino effect of the three-stage 

process. As one becomes conscious of this process, one has the possibility to avoid 

conflict at the primary prevention level. In other words, by recognizing the 

underlying structure at this fundamental level, one can prevent detrimental conflict 

from happening as it occurs, and therefore be free from having to react out of it. 

But this awareness is based on the assumption that the innate bio-reactive, holding 

pattern of this part of the brain can be properly attended to. 

When an event occurs that disturbs us, automatic thoughts enter our brain so 

fast and so mechanically that we don’t notice them. And if we don’t notice them, 

we certainly won’t question them. Still, they affect our attitude, our mood, our 

body and our ability to function clearly. These thoughts, based on either false 

information or a misperception of reality, are often referred to as “cognitive 

distortions” [6-7]. 

When a conditioned thought/emotion triggers one of these distortions, it 

typically stimulates the bio-reactive survival system in the instinctive deep-rooted 

primitive brain. This situation occurs when we can’t see through the falsehood, and 

the primeval brain reacts to the image as if it were true. But if we can counteract 

this with an Empirical proprioceptive viewpoint, we can see how a conditioned, 

prejudicial image (say, of a bully) can jump in and lie to us about a need to protect 

ourselves. 

However, the problem occurs when we can’t see through the falsehood and 

this instinctive deep-rooted primitive brain is reacting to it as if it were true. 

Whether in bullying situations or regular daily life, recurring cognitive distortions 

cause us unnecessary conflict. Even when the outer stimulus of a bully, for 

example, is removed, this triggering process can get internalized. In BioCognetics 
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this is called “looping” or “biocognosis,” as the stimulus of bio-‐reactive fear spins 

around and around constantly sending messages of a “threat” to the cognitive and 

emotive parts of the system, when, in fact, there is none. 

It is most significant that this biological flight or flight system in the 

primitive brain can be triggered inappropriately by an image of a threat when the 

actual threat is not there. This part of the brain cannot differentiate between an 

actual threat and a supposed one. Behind the psycho–emotive conditioning, this 

deeper biological (“bio-reactive”) conditioning holds or locks the initial 

psychological image of a threat in place. No amount of rationalization can reach 

that deeper place. 

We have to get to it by giving the deeper, biological/bio-reactive primitive 

brain what it wants – to feel confident that it can fight, that this more ancient part 

of the brain system can deal with the threat by preparing the body to defend itself. 

This part of the brain only “knows” that there is a “threat” created by an image and 

to it, it is “real” [4-5]. 

This is very evident in young people we call youth-at-risk, including 

children of war, who have been continuously abused and therefore perceive the 

world as a continuous threat, even though they may be in a non-threatening 

situation. In other words, the biological fight or flight system—the bio-reactive 

part of the primitive brain survival system –  is stuck in the “on” position. 

To disrupt this biocognosis – looping reflex pattern, young people are taken 

into a safe, controlled environment where they are taught the MAP S.T.A.R.S. ™ 

set of self-defense techniques. This purposely triggers the flight or fight 

mechanism while simultaneously instilling the confidence to be able to “fight”. All 

the old brain really desires is to feel able to protect itself from harm, whether real 

or imaginary. Remarkably, even a little physical training goes a long way. This 
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process has worked especially well with youth-at-risk as a therapeutic process, 

although it is applicable to everyone, whether they have been a victim of serious 

bullying or not. As the participants integrate their newfound insights with the 

newly acquired physical ability to handle hostile situations, prejudicial, 

conditioned ideas of imagined enemies fade and automatic triggers are put into a 

state of abeyance. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОВОРОТА ДЛЯ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ПАРАДИГМ 
 

© 2018 Н. А. Хренов (Москва, Россия) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются те процессы, что происходили во время 

лингвистического и культурологического поворотов в гуманитарных науках. Автор 

уточняет предмет теории искусства и аргументирует тезис об особой значимости этой 

субдисциплины в переходные эпохи. 

Ключевые слова: культурологический поворот, формализм, структурализм, 

постструктурализм, постмодернизм, позитивистская парадигма в культурологии.  

 

THE CONSEQUENCES OF THE CULTUROLOGICAL TURN FOR 

TRANSFORMATION OF ART CRITICISM PARADIGMS 

 

  © 2018 N.A. Khrenov (Moscow, Russia) 
 

Abstract. The article considers those processes that occurred during the linguistic and 

cultural studies in the humanities. The author specifies the subject of art theory and argues the 

thesis about the special importance of this sub-discipline in the transition epochs. 

Key words: culturological turn, formalism, structuralism, poststructuralism, 

postmodernism, positivist paradigm in cultural studies.  

 

Активность гуманитарных наук в вопросах взаимодействия и 

взаимовлияния проявилась в том, что уже во второй половине прошлого 

столетия кроме теории и истории искусства возникает эстетика искусства, 

философия искусства, социология искусства, психология искусства, 

семиотика искусства, экономика искусства и т.д. Таким образом, знание об 

искусстве продолжает дифференцироваться, что со временем порождает 

острую проблему в интеграции разных аспектов в изучении искусства. Эти 

новшества, свидетельствующие об активной  ассимиляции подходов, 

существующих в смежных дисциплинах, приводят к трансформации теории 

и истории искусства в теорию и историю художественной культуры как 
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комплексной дисциплины, призванную рассматривать философские, 

социологические, семиотические, психологические и т.д. аспекты искусства 

[8]. 

По сути, именно в этой новой дисциплине возникает тот синтез, 

который на ранних этапах искусствознания просто не мог иметь место, хотя, 

как мы убедились, корифеи искусствоведческой науки его прогнозировали. 

Даже сегодня можно констатировать, что становление этой дисциплины еще 

не завершилось. Но уже очевидно, что в формах теории и истории 

художественной культуры наука об искусстве оказывается на качественно 

ином уровне.  

Переходу на этот уровень способствовали как внутренние для 

искусствознания факторы, так и факторы, которые имеют место в области 

гуманитарных дисциплин. Их можно назвать внешними. Что касается 

внутренних факторов, то уже представители русской формальной школы 

ощутили необходимость в особом взгляде на предмет изучения. Для них 

история литературы уже не сводилась к истории выдающихся имен и 

шедевров, как нахождения и использования художественных приемов, что, 

собственно, во многом и определяло новизну их методологии. Они активно 

вводят в этот предмет слои массовой литературы. Но характеристика 

массовой литературы (и, конечно, искусства) уже требует характеристики 

массового читателя, его вкусов и потребностей, а это уже социологическая 

проблема. Но это также и эстетическая проблема, если иметь в виду 

проблематику рецептивной эстетики, которая в ХХ веке успела отделиться от 

эстетики и стать самостоятельной дисциплиной.  

Известно, что, например, постструктурализм и постмодернизм 

реципиенту уделяет не меньше внимания, чем автору. Он становится не 
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просто соавтором, но прямо-таки автором произведения. Такая ситуация 

стала следствием постструктуралистского постулата о возможности 

множества интерпретаций произведения. Таким образом, теория и история 

художественной культуры как бы прорастает изнутри искусствознания, 

представая новым уровнем исследования искусства, соответствующего 

современному уровню развития гуманитарных наук.  

Теперь о внешних факторах. Понятие «художественная культура» 

является не просто переназванием понятия «искусство». Подлинное 

осмысление теоретических и исторических вопросов художественной 

культуры возможно лишь на уровне науки о культуре. В наше время 

становление культурологии вызывает к жизни новую парадигму в 

искусствознании. Проблематика художественной культуры соответствует 

тому, что в социологии называют теорией среднего ряда. В этой теории 

получают новое осмысление те процессы, которые развертываются в 

искусстве и изучаются искусствознанием. Но этот уровень еще не является 

исчерпывающим. Исчерпывающее осмысление искусства связано с еще 

одним уровнем, который связан с теорией и историей культуры.  

Если теория художественной культуры – это теория среднего ряда, то 

теория культуры – это теория высшего ряда, которая способна дать 

исчерпывающее осмысление искусства. Вопрос о трансформациях, 

возникающих в подходах, используемых искусствознанием в связи со 

становлением новой науки – науки о культуре, требует исторического 

экскурса в разные эпохи истории искусства. Если наука о культуре сегодня 

способствует сдвигам в методологии искусствознания, то ведь такие сдвиги в 

искусствознании в связи с воздействием на него появляющихся новых наук 

имели место и раньше. Это обстоятельство требует внимательного анализа.  
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Такие сдвиги происходили не только под воздействием лингвистики, 

но, например, эстетики. Здесь возникает еще одна любопытная проблема, 

связанная с размежеванием между теорией искусства, с одной стороны, и 

эстетики, с другой. Ведь до первых десятилетий ХХ века искусствоведческая 

рефлексия, да, собственно, и теория во многом вдохновлялись эстетикой. 

Возникнув в ХVIII веке, эстетика проходила интенсивный процесс 

становления, став весьма авторитетной в разрешении многих вопросов, в том 

числе, и тех, которые касаются непосредственно искусствознания. Например, 

первый историк искусства (точнее было бы здесь употребить выражение 

«первый историк искусства Нового времени») И. Винкельман в своей 

истории искусства при оценке конкретных произведений оперирует 

понятием эстетического вкуса. Создается новая перспектива в истории 

искусства, в соответствии с которой история искусства – это история 

эволюции эстетического вкуса [1, с. 74].  

В самом деле, рассматривать исторические эпохи в искусстве с этой 

точки зрения не было бы заблуждением. Однако становление связано с все 

большим углублением в предмет, а это приводит к необходимости прибегать 

к другим понятиям и представлениям. Поэтому не случайно, что опыт 

формалистов как необычайно яркая страница в истории теории искусства 

связан с отторжением эстетики и обособлением теории. Ощутить 

содержательную глубину предмета теоретику искусства позволяет уже не 

столько эстетика, сколько лингвистика. Собственно, неудовлетворенность 

сведения искусствоведческой методологии к эстетической методологии 

существовала и до появления формализма. Так, А. Габричевский 

констатирует, что искусствознание зарождалось под знаком отмежевания от 

эстетики [2, с. 17]. 



Выпуск 8 – 2018, #2 (23) 

____________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

 

 

162 

 

До ХХ века для историка искусства эстетика оказывалась своеобразной 

теорией. С начала ХХ века функционирование эстетики в виде теории 

искусства прекращается. Искусствознание начинает активно ассимилировать 

подходы других наук. Это обстоятельство разрыву с эстетикой способствует. 

Во время этого сдвига не был прочитан один из тезисов, который был 

сформулирован еще А. Баумгартеном в его проекте эстетики. Ведь 

ассимиляция лингвистических подходов искусствознанием логически 

подвела к последующей ассимиляции наукой об искусстве семиотики. 

Между тем, как мыслил А. Баумгартен, семиотика представляет из себя 

раздел эстетической науки [4, с. 455].  

Вообще, в истории становления наук и взаимодействия между ними 

существует любопытная проблема. Случается, что какая-то наука еще не 

успела появиться, она еще не существует, а в обществе уже обострились 

требующие объяснения проблемы. Поэтому возникшие проблемы 

рассматриваются в границах существующих наук. Так, у Канта можно найти 

идеи, касающиеся психологии искусства (тезис о гении).У того же Канта 

впервые в Новое время придается большое значение игре как эстетическому 

феномену. В ХХ веке Й. Хейзинга покажет, что игра лежит в основе 

культуры и, следовательно, игра получает другую дисциплинарную 

прописку. Так, у И. Винкельмана можно фиксировать идеи, касающиеся 

социологии. Б. Кроче писал, что, в отличие от Д. Вазари, И. Винкельман в 

своей истории интересовался общим состоянием сознания, в котором 

возникло и действовало произведение искусства. Можно утверждать, что в 

некоторых вопросах И. Винкельман опередил последующие процессы 

становления науки об искусстве. По этому поводу Х. Зедльмайр пишет: «Это 

уже совершенно «современное» требование, которое после Винкельмана 
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было вытеснено и только в нашем столетии снова стало актуальным и 

неопровержимо насущным» [3, с. 246].  

Так, действительно, случается. В момент появления в той или иной 

науке каких-то новых идей, их не замечают. Интерес к ним возникает спустя 

какое-то время. Есть снования утверждать, что в ХVIII веке уже появились 

идеи о культуре, хотя наука о ней возникнет значительно позже. Так В. 

Межуев представил ситуацию с рождением науки о культуре. Это и имел в 

виду в своем высказывании Х. Зедльмайр. В данном случае нельзя не видеть, 

что античные философы – не только зачинатели эстетики, но и авторы 

социологических трактатов. Они – первые социологи. Почему? Да потому, 

что в античном мире шел эксперимент. Впервые после Востока появились 

социальные институты, которых еще никогда не было. Например, 

демократия в эпоху Перикла. А кто должен был этот опыт социального 

строительства оценивать? Конечно, философы. Они вообще были убеждены 

в том, что во главе государства должны стоять философы или держать при 

себе советчиков из числа философов.  

Можно считать, что до появления культурологии ее предыстория 

развертывалась на имплицитных формах или в границах существующих 

наук, например, философии и эстетики. Так, в своих идеях близким по 

отношению к культурологии был И. Гердер. Кажется, что, в отличие от И. 

Гердера, Ж-Ж. Руссо мыслил в другом направлении. Ведь его идеи были 

связаны с культивированием природного начала. Но его идеи тоже можно 

интерпретировать в культурологическом ключе. Дело в том, что он первым 

зафиксировал ситуацию, когда культура и цивилизация переставали быть 

синонимами и когда цивилизация в истории стала доминировать, подчиняя 

себе культуру. В истории это принципиально новая ситуация. Ж-Ж. Руссо 
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уже позволял себе критику культуры, что особенно заметно в его отношении 

к театру и к городу. Эту линию критики культуры продолжил позднее Ф. 

Ницше. Культура, вынужденная играть по отношению к цивилизации 

вспомогательную роль, в сочинениях Ж-Ж. Руссо уже заслуживает критики. 

Если альтернативой цивилизации Ж-Ж. Руссо делал природу, то Кант 

игру. Уже было отмечено, какое значение Кант придавал игре. Но как 

позднее, уже в ХХ веке покажет Й. Хейзинга, в основе культуры лежит игра. 

Значит, в ХVIII веке мы обнаружим предысторию культурологии. Эта наука 

уже возникает в имплицитных формах. Бурное развитие индустриальных 

обществ с присущим им урбанизационным бумом потребовало новой 

дисциплины – социологии. Она была призвана показать, как в новых 

массовых обществах следует преодолевать хаос. Любопытно, что 

совершенно реальная потребность в социологии порождает моду на 

социологию. Так появляются трактаты об искусстве, в которых на первый 

план в истории искусства выходит социологический фактор. Так в ХIХ веке 

формируется целое направление – социология искусства (Спенсер, Тен, 

Геннекен, Гюйо и т.д.).Это направление в первые десятилетия ХХ века вновь 

активизировалось, а затем в третий раз социология активизировалась в 

середине ХХ века.  

Кстати сказать, в этой последней ситуации упомянутый выше Институт 

искусствознания сыграл далеко не последнюю роль, поскольку именно в его 

стенах на новом этапе науки созрела методология социологического 

изучения искусства. В книге Ю. Давыдова, возглавлявшего в этом институте 

отдел эстетики, был осмыслен социологический аспект искусства. Хотя 

философа интересовала античность, его книга давала ключ к пониманию 

возникающей во второй половине ХХ века ситуации в художественной 
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жизни. Так, с помощью философии предмет науки об искусстве заметно 

расширялся.  

Интенсивно развивающаяся социология как следствие становления 

индустриальных обществ на время оттесняла культурологическую 

рефлексию. Мысль модерна не открыла ту истину, которая помогает уяснить, 

что без культуры создать новое общество невозможно. А если опираться на 

культуру, то говорить о новом обществе невозможно, поскольку культура 

существует в больших длительностях и требует преемственности. Как 

покажут Э. Берк и А. де Токвиль, кажется, что революция приносит в 

историю что-то принципиально новое в формах культуры, но то, что является 

следствием революции, осуществилось бы и без революции, но только в 

более медленных формах. Революционерам – утопистам ради ускорения в 

реализации их идей культуру пришлось принести в жертву. Осознание 

принесения культуры в жертву придет позднее, когда противоречия, 

возникающие в массовых обществах, станут реальными и когда становится 

ясно, что социология на все вопросы ответить не способна.  

Однако кроме той закономерности, когда еще не возникшей науке 

предшествует рассмотрение ее проблематики в границах существующих 

наук, имеет место и другая закономерность, в частности, отторжение 

искусствознания от той дисциплины, которая до определенного времени 

осуществляла функции теории искусства. В данном случае имеется в виду 

отторжение искусствознания от эстетики, т.е. отношение между теорией 

искусства и эстетикой. Размежевание с эстетикой, отталкивание от нее не 

приводит, однако, к тому, что с этого времени ассимиляция методологии 

гуманитарных наук искусствоведением исчерпывается лингвистикой. В 
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первой четверти ХХ века как раз начинает поворот искусствознания в 

сторону культуры.  

Так, превосходный диагност истории становления науки об искусстве 

А. Габричевский констатировал, что историки искусства все больше и 

больше стремятся к культурно-философским обобщениям. В качестве 

примера он ссылается на работы Воррингера, Дворжака и Стржиговского [2, 

с. 17]. Если теория искусства отмежевывается от эстетики, то нельзя сказать, 

что она отмежевывается и от социологии. Именно в первую четверть ХХ века 

наука об искусстве вновь возвращается к первой волне социологии 

искусства, которая имела место еще в Х1Х веке, т.е. в момент зарождения 

социологии как науки и связана с именами Конта, Спенсера, Дюркгейма, 

Тена и т.д. Следует сказать, что для первой четверти ХХ века 

социологическая проблематика искусства носила по отношению к 

формализму альтернативный характер, что не прошло мимо внимания А. 

Габричевского. Обращая внимание на формализм и социологизм как два 

ярких подхода к искусству в это время, А. Габричевский пишет: «Эти две, 

казалось бы, непримиримые позиции, которые, например, у нас постоянно 

враждуют в лице формалистов и социологов, не только не свидетельствуют о 

каком-либо безнадежном противоречии в пределах молодого 

искусствознания, но, наоборот, являются залогом его дальнейшего развития, 

ибо отражают одну из самых глубоких и существенных динамических 

структур самого предмета» [2, с. 18]. 

Это очень точное замечание. В перспективе в науке об искусстве 

должны были сомкнуться как структуралистские, так и социологические 

подходы. Ведь не случайно на позднем этапе в истории русского формализма 

сами формалисты ощутили потребность в социологии. Иначе говоря, А. 
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Габричевский ставил вопрос о синтезе разных направлений в науке об 

искусстве, который на ранних ее этапах едва ли был достижимым. Следовало 

еще пройти этап дифференциации и самостоятельного развития разных 

направлений. Но, может быть, он мог быть достижим в более позднее время. 

Однако есть основание полагать, что он не осуществился до сих пор. Так 

В.Н. Лазарев в 1971 году на просьбу высказаться о состоянии и задачах науки 

об искусстве для одного американского журнала по искусству писал: «Если 

задать себе вопрос, в чем заключается основной недостаток современной 

истории искусства как науки, то ответ, на мой взгляд, может быть только 

один – в ее односторонности. У нас существует много различных 

направлений – иконография, иконология, формалистический метод, 

знаточество, социология, но нет попытки органически сочетать все эти 

элементы в единое целое, иначе говоря, дать их синтез. С удивительной 

легкостью многие молодые ученые игнорируют традиции веками 

складывающейся науки и становятся на путь легковесных, произвольных 

суждений, наивно полагая, что тем самым они выступают создателями новой 

науки» [5, с. 311]. 

Мысль, которую развивает авторитетный историк искусства и, в 

частности, его тезис о том, что нельзя забывать того, что история искусства 

имеет старые и славные традиции и нет смысла их игнорировать, 

устремляясь за мнимой новизной, свидетельствует о том, что он представляет 

ту самую «нормальную науку», о которой пишет Т. Кун. Таким образом, до 

синтеза разных направлений в изучении искусства еще далеко. 
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