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ЭВОЛЮЦИЯ  
СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В БЕЗОПАСНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

EVOLUTION OF CONSCIOUSNESS 
IN THE SAFE SPACE  

OF PSYCHOTHERAPEUTIC 
PRACTICE 

 
. 
 
Аннотация 
Психологическое состояние безопасности рассмотрено как компромисс между ощущени-
ями защищенности, новизны в неопределенности. Показано значение безопасного прост-
ранства психотерапевтической практики и сорезонирующего поля сознаний для эволю-
ции современного человека в процессе перехода на новые уровни сознания и скорости 
принятия решений.  
Ключевые слова: психотерапевтическая практика; безопасное пространство перехода в 
неопределенность; сорезонирующее поле сознания; эволюция сознания; скорость собы-
тийных потоков. 
 
Abstract 
Psychological safety is viewed as a compromise between the  feelings of being protected and 
novelty in ambiguity. The article underlines the meaning of safety space created by 
psychotherapeutic practice and of resonating fields of consciousness for the evolution of 
modern men in the process of shifting to the new levels of consciousness and new speed of 
decision-making.  
Key words: psychotherapeutic practice; safe space of entering ambiguity; resonant field of 
consciousness; evolution of consciousness; stream of events speed. 
 

 
В современной психологии активно обсуждается процесс эволюции сознания 

человека. Мы можем видеть, с одной стороны, высокую зависимость человека от 
социальных отношений и влияния взрывообразно нарастающей информации. 
Другая сторона вопроса – воздействие на человека двух параллельно существую-
щих устаревших систем психики, цель которых состоит в нахождении компро-
мисса в выборе безопасного поведения. И с третьей стороны – высокая потреб-
ность человечества и каждого человека эволюционировать в новые уровни созна-
ния и справляться с новыми скоростями современного мира.  

Для того чтобы в этих условиях полноценно развиваться, своевременно адап-
тироваться к меняющимся социальным контекстам и организовывать свою жизне-
деятельность, человек должен ощущать психологическую безопасность. Однако  
старые способы психологических и социально-психологических защит, которые 
обеспечивали безопасность человека в прежние времена, перестают действовать в 

 
© Овчинникова Г. Г., 2014 



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

11 
 

современных условиях. Поэтому особенно актуальными становятся исследования, 
способные осуществить теоретическую рефлексию способов создания безопасных 
пространств и процессов перехода на новый уровень сознания и эмпирическую 
фиксацию их функционирования. На наш взгляд, важнейшим пространством та-
кого рода в современном мире является пространство психотерапевтической 
практики.  

Каждый новый уровень сознания связан с различными возможностями биоло-
гического и социального функционирования, ценностей, целей и самосознания. 
Переход с одного уровня на другой – долгий процесс в эволюции человечества и 
каждого отдельного человека. Состоит он из многочисленных частных переходов 
от состояний стабильного функционирования психики с хорошо отлаженной сис-
темой защит к новому состоянию, неструктурированному и неопределенному.  
В этой статье мы хотим обсудить проблемы, связанные с переходами от одного 
состояния к другому и значение пространства безопасности для эволюционного 
перехода, создаваемого в психотерапевтической и психологической практике.  

Одной из отличительных черт разных уровней сознания является скорость и 
объем обработки информации и принятия решений. За время своего существова-
ния человечество освоило, по крайней мере, три ступени бытия, каждая из кото-
рых имеет свою скорость реагирования и принятия решений [5. С. 149]: 1) низкие 
скорости проживания физических состояний и эмоционального восприятия мира 
прошлых веков. Тогда людям достаточно было ходить на церковные службы и ис-
поведь, чтобы поддерживать свое психическое здоровье и развитие; 2) скорость 
интеллектуальной мысли. В прошлом столетии психологическое консультирова-
ние и психотерапия, стремясь удовлетворить потребности человека, предлагали 
линейные когнитивные схемы для расширения поведенческого репертуара и ста-
билизации эмоциональной сферы; 3) уровень событийных потоков, системного 
мышления и восприятия, когда несколько процессов осуществляются синхронно, 
а решения возникают как точное знание даже в ситуации стресса и отсутствия 
ментальной информации. Этот новый уровень мышления позволяет человеку  
(в частности, психологу) осознать себя как часть целостной системы и опираться 
на подсознательные символы.  

Появление новых направлений в психологии – экзистенциального, транспер-
сонального, процессуального – явилось в некотором смысле ответом на появление 
новых скоростей и необходимость обработки многочисленных тонких сигналов 
сознания и соответственно проявлению новых свойств сознания самих психологов. 

В 2011 году журнал института ИОНС (www.noetic.org) опубликовал статью 
«Трансформация мировоззрения и развитие социального сознания» [8. С. 22].  
В этой работе описываются пять ступеней развития социального сознания. Рас-
сказать о них здесь представляется важным, в силу того что психологи работают с 
сознанием людей через свое собственное сознание, создавая некое «пространство 
перехода» между предыдущим уровнем сознания человека и возможным (откры-
вающимся) уровнем его сознания.  

Авторы выделяют следующие пять уровней социального сознания: 
1. Включенное социальное сознание без осознания влияния среды, общих цен-

ностей, стереотипов и установок на свое мировоззрение. Уровень включенного 
сознания расширяется благодаря открытию творческих способностей и рефлек-
сии. 2. Саморефлексирующее социальное сознание – благодаря наблюдению и 
размышлению люди обретают осознание того, что их опыт обусловлен социаль-
ным миром. Способность отсоединяться от опыта позволяет стимулировать про-
цесс трансформации мировоззрения, способность видеть множественность точек 
зрения и представлений. 3. Вовлеченное социальное сознание, когда люди не 
только осознают социальную среду, но и мобилизуют намерение привнести поль-
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зу. Когда человек осознает свое индивидуальное Я и свои отношения с другими и 
с миром, пассивное осознание может смениться желанием участвовать в улучше-
нии благополучия других и мира. 4. Сотрудничающее социальное сознание, когда 
люди видят себя частью сообщества и начинают сотрудничать с другими, сов-
местно формируя социальную среду общими действиями. Ключевой механизм – 
это диалог. Возникает равенство, принятие друг друга, совместный поиск без оце-
нок и заранее известных схем. 5. Резонантное социальное сознание, когда человек 
ощущает сущностную связанность с другими, входит в поле общего опыта, даю-
щее жизнь новому уровню проживания. Здесь рассматривается наличие трех не-
обходимых компонентов для возникновения резонантного сознания: разделенное 
внимание, положительные чувства и синхрония, или высокая степень соотнесен-
ности. Находясь в таком состоянии сознания, люди ведут себя свободно и спон-
танно отвечают на стимулы из окружения.  

Переходя от одного уровня сознания к другому, человек превосходит преды-
дущий уровень и затем включает его; таким образом все виды социального созна-
ния активно функционируют у зрелых и развитых личностей. Продвижение по 
уровням сознания можно осуществлять в процессе намеренной практики и обуче-
ния. Одной из наиболее перспективных в этом смысле нам видится психотерапев-
тическая и психологическая практика. 

Идея развития через качественную трансформацию, т. е. изменение по верти-
кали и за пределы известного измерения, значима для процесса психологического 
консультирования.  

Переход с одного уровня на другой – процесс достаточно долгий в эволюции 
человечества и каждого отдельного человека. Состоит он из многочисленных 
частных переходов от состояний стабильного функционирования психики с хоро-
шо отлаженной системой защит к новому состоянию, не закрепленному структур-
но и, как людям представляется, в силу этого весьма опасному. Поэтому для чело-
века, переживающего трансформацию и достигающего нового уровня сознания в 
процессе психотерапии и психологического консультирования, важно создание 
обстановки безопасности, некоего пространства, внутри которого он осмелится 
рискнуть на переход к новому измерению личности. 

Безопасность – это и ощущение, и реальность. Реальность безопасности осно-
вана на вероятности возникновения рисков и способности человека эффективно 
справиться с ними. Безопасность – это компромисс. Мы идем на компромиссы в 
области безопасности интуитивно. Этот интуитивный выбор очень важен для 
жизни на нашей планете и эволюции человечества. Любое живое существо посто-
янно идет на компромиссы в безопасности и эволюционирует в одном направле-
нии, а не в другом благодаря этому.  

Человек поставлен перед выбором из двух вариантов эволюции: в новое сос-
тояние сознания или в горизонтальную вариативность, обеспечивающую социаль-
но-психологическую адаптацию и выживание. Важно и то и другое. Проблема 
состоит в нахождении баланса между стабильностью и трансформацией в неопре-
деленное новое состояние. Как отмечают авторы современных исследований в об-
ласти психологической устойчивости, которая лежит в основе состояния и ощу-
щения безопасности, следует рассматривать соразмерность, равновесие постоян-
ства и изменчивости личности. «Речь идет о постоянстве главных жизненных 
принципов и целей, доминирующих мотивов, способах поведения, реагирования в 
типичных ситуациях. Изменчивость проявляется в динамике мотивов, появлении 
новых способов поведения, поиске новых способов деятельности, выработке но-
вых форм реагирования на ситуации. При таком рассмотрении в основе психоло-
гической устойчивости личности лежит гармоническое (соразмерное) единство пос-
тоянства личности и динамичности, которые дополняют друг друга. На фундаменте 
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постоянства выстраивается жизненный путь личности, без него невозможно дости-
жение целей жизни. Оно поддерживает и укрепляет самооценку, способствует приня-
тию себя как личности и индивидуальности. Динамичность и приспособляемость 
личности теснейшим образом связаны с самим развитием и существованием лич-
ности. Развитие невозможно без изменений, которые происходят в отдельных сферах 
личности и в личности в целом, они обусловлены как внутренней динамикой, так и 
средствами воздействия» [9. С. 89]. 

Чтобы достичь состояния и ощущения безопасности, человек сотрудничает с 
другими людьми. Он объединяется для защиты от угроз своей жизни, для обеспе-
чения безопасного существования – эта задача формирует потребности в постоян-
ных связях с окружающим миром и, как их следствие, – потребность идентифика-
ции себя с определенной общностью, потребность избежать одиночества. «Чувст-
во полного одиночества, – отмечает Э. Фромм, – ведет к психическому разрушению. 
Эта связанность с другими не идентична физическому контакту. Индивид может 
быть физически одинок, но при этом связан с какими-то идеями, моральными 
ценностями или хотя бы социальными стандартами – и это дает ему чувство общ-
ности и принадлежности» [7. С. 23].  

Эти эволюционные переживания и постоянные компромиссы в выборе пове-
дения, определяющего состояние безопасности, приводят к психологической  
зависимости человека от социальных сообществ и высокой подверженности ин-
формационно-психологическому воздействию. Одной из основных причин повы-
шения психической напряженности и неадаптивного социального поведении  
является блокирование удовлетворения потребности в безопасности, которое воз-
никает в отсутствие достаточных возможностей для социальной ориентировки че-
ловека в окружающей ситуации и направлениях ее развития. В исследованиях 
проблем безопасности отмечается, что «явление безопасности не только входит в 
число глобальных проблем человечества, но и выступает основой сохранения и 
развития любого социального организма. В общественной организации и челове-
ческих отношениях безопасность имеет существенное значение» [1. С. 104]. 

Невозможность получения социально значимых данных в обрушившемся ин-
формационном потоке усугубляется тем, что нередко информация используется 
для манипулирования людьми и их поведением. Это приводит к тому, что боль-
шинство людей стремится удержаться в старых моделях поведения, на привыч-
ном уровне сознания и в системе привычных психологических защит.  

Изучение вопросов социально-психологической безопасности показывает, что 
«с позиции рефлексивного статуса безопасность личности – это не столько дейст-
вительное положение человека, сколько отражение его субъективных представле-
ний о безопасности. Установление личностью своей безопасности определяется в 
большей мере субъективными психологическими критериями, чем объективным, 
реальным положением» [6. С. 113]. 

Если человек считает, что риск гораздо серьезнее, чем он есть на самом деле, 
то на уменьшение риска он тратит больше энергии, чем нужно. Если он думает, 
что риск существует, но он касается только других людей, то затраты будут недо-
статочными. Если неточно определена суть компромисса, то человек не сможет 
правильно сбалансировать затраты.  

В сегодняшнем мире причины неправильного восприятия рисков состоят в 
том, что новые ситуации возникают с опережением скорости эволюционного про-
цесса. Живое существо постоянно оценивает риск и реагирует на него, и это важ-
нейшие действия, которые совершает человек повсеместно в своей жизни, и за это 
отвечает примитивная часть его мозга. Именно эта часть является источником вы-
броса адреналина и других гормонов в кровь и активирует реакцию борьбы или 
бегства. Человек овладел эволюционным преимуществом – возможностью при-
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держать рефлексивную реакцию борьбы или бегства, чтобы произвести точный 
анализ ситуации и способов выхода из нее.  

У людей многоуровневый анализ риска. Рассуждающая часть головного моз-
га, которая развилась не так давно, присутствует только у млекопитающих. Она 
отвечает за интеллект и аналитику и может тонко выбирать компромиссы. Но ей 
сложно сопротивляться миндалевидному телу. Эвристика нашего мозга, которая 
имеет дело с безопасностью, очень древняя, а миндалевидное тело еще старше. Но 
и аналитическая часть стремительно устаревает. Новым в эволюционном процес-
се является огромное человеческое сообщество, в среде которого появилась необ-
ходимость для новых компромиссов в области безопасности. 

Психологическая безопасность обычно рассматривается во взаимосвязи с пси-
хологической защитой человека и обеспечивающими ее механизмами. Ощущение 
психологической безопасности возникает, когда человек осознает возможность 
удовлетворения своих потребностей и реализацию прав и испытывает положи-
тельные эмоциональные переживания по поводу этого, даже если ситуация небла-
гоприятна, а возникающие обстоятельства могут блокировать или затруднять их 
удовлетворение или реализацию. Основным механизмом, обеспечивающим пси-
хологическую безопасность, выступает психологическая защита. Это одна из ве-
дущих регулятивных систем, стабилизирующих личность. Ее задача – устранить 
или свести к минимуму чувство тревоги, связанное с осознанием конфликта.  

К основным показателям нарушения психологической безопасности на уровне 
личности можно отнести потерю ощущения ценности жизни, потерю смысла жиз-
ни, дезинтегрированность образа «Я» и картины мира, неадекватные способы 
удовлетворения потребностей, снижение волевого потенциала, отсутствие авто-
номности личности, негативный эмоциональный фон, особенности социальных 
связей, нарушающие социальную адаптацию. Именно эти показатели имеют зна-
чение в процессе психотерапии и психологического консультирования в моменты, 
когда вызов к эволюционному переходу на новый уровень личности для человека 
блокируется ощущением опасности и активизацией системы защит. 

Очевидно, что поддержка эволюционирующей части в этом контексте может 
быть оказана как создание безопасного пространства взаимодействия между пси-
хотерапевтом и клиентом, сорезонирующего поля сознаний (включая все уровни 
бессознательного), в котором процесс перехода осуществляется совместно. Как 
пишет Дж. Бьюдженталь, «нужно быть открытым для интуитивного ощущения 
того, что происходит внутри клиента, что лежит за его словами и за пределами его 
осознания» [2. С. 21].  

Сейчас, как мы уже обсуждали выше, человечество осваивает третью ступень 
существования системы психики, обеспечивающей компромисс в выборе поведе-
ния и принадлежности новым уровням сознания и социально-психологической 
адаптации. В наше время человек живет в событийных потоках. Это похоже ско-
ростью на решения водителя в потоке машин: каждое решение должно быть при-
нято мгновенно и окончательно. Такие решения не обдумываются; они являются в 
виде точного знания. Кроме того, современный человек постоянно перемещаются 
между уровнями социального сознания. 

В этой ситуации от любого человека требуется высокий уровень внутренней 
скорости и силы, который в былые времена достигался лишь немногими людьми; 
решения и знание приходили к ним во время молитвы или медитации. Наши со-
временники, не склонные опираться на эти методы, говорят об озарении или ин-
туиции.  

Поэтому старые способы психологических и социально-психологических за-
щит, которые обеспечивали безопасность человека в прежние времена, перестают 
действовать в современных условиях. Обучение человека новым блокам инфор-
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мации и чувственного опыта в современном мире выглядит бесперспективно, а на 
первый план выдвигаются задачи развития социально-психологического потенци-
ала человека и его системного мышления и способности спокойно продвигаться в 
зонах неопределенности. 

В контексте вышесказанного становится важным понять роль психотерапии и 
позицию психологов в этом процессе. Современная жизнь с ее постоянно меняющи-
мися ценностями и отсутствием традиционных, а значит, готовых решений для нрав-
ственного выбора часто ставит человека в экзистенциальную ситуацию, когда этот 
выбор необходимо совершать, не располагая необходимой информацией. Обратив-
шись за помощью к психологу-консультанту или психотерапевту, человек надеется на 
сопровождение в процессе выбора и на создание защищенного поля сознания, анало-
гом которого раньше (да, впрочем, и сейчас) выступали молитвы и медитации.  

Наши исследования [4. С. 127] показали, что более 50 % психологов и психо-
терапевтов критерием эффективности терапии считают «нахождение в поле взаи-
модействия». Значение для них имеет открытие точки роста и расширения во всех 
направлениях. Изменения у клиента ожидаются как в горизонтальном (расшире-
ние диапазона поведенческих стратегий и развитие социально-психологических 
навыков), так и в вертикальном и трансформационном (личностный рост, увели-
чение самоосознания, познание себя на границе неизвестного) векторах. Можно 
предположить, что попавшие в эту группу респонденты обладают сотрудничаю-
щим и резонантным социальным сознанием.  

Таким образом, психолог-консультант постоянно находится в двойственной 
ситуации: он помогает переживать опыт, смысл которого находится для человека 
за пределами его личностной традиции. Практически он создает новое поле опыта 
для клиента и разделяет с ним, договариваясь, этот опыт, как имеющий право на 
существование. Он проживает вместе с человеком его выбор, побуждая к большей 
свободе и большей ответственности, и становится человеком, ассистирующим вы-
бор другого и принимающим на себя часть ответственности за сам процесс выбора.  

Так создается безопасное пространство эволюции личности, в котором клиент 
начинает проявлять интерес ко всему уникальному, к пустотам, к тому, чего еще 
нет, разрушает норму, включает в сюжет своего Я различные точки зрения, играет 
с ним. Он создает, в конце концов, разветвленное, открытое, поливариативное 
описание новых возможностей своей жизни и переходит в новые пространства со-
знания, осваивая системный способ восприятия реальности.  

Психолог, психотерапевт в этом процессе постоянно пребывают в пространст-
ве за пределами нормы, они порождает смысл (или принимают его) там, где его 
еще нет, пребывая в неопределенности пустоты. 

В проведенных нами исследованиях [3. С. 27] мы выявили, что практикующие 
психологи и психотерапевты, совершив выбор в пользу ценностей самостоятель-
ности и веры (в этой статье мы не обсуждаем мотивы этого выбора), обозначают 
его в понятных для клиентов категориях: «повысить ответственность за выбор», 
«расширить поле выборов», «взять ответственность за свою жизнь на себя», 
«стать толерантным к неопределенности», т. е., по существу, верить в неведомое. 
Мы считаем, что благодаря именно этой внутренней работе происходит создание 
смыслового поля, в котором ценности порождают выборы и становятся жизнен-
ными историями людей.  

Современный человек сейчас должен позаботиться о собственном развитии, 
научиться новому (системному) способу взаимодействия с миром и осознанной 
самотрансформации. Формирование личной ответственности за результат своих 
выборов и свою безопасность, самообразование и свою жизнь в дальнейшем явля-
ется важной задачей общего развития человека. При таком понимании решение 
проблемы, связанной с безопасностью, возникает спонтанно, как естественная ре-
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акция на проблемный контекст, а поиск необходимой информации и овладение 
навыками любого дела осуществляется постоянно в процессе самообразования и 
контакта с общим информационным пространством. 

В своей работе мы показали значение безопасного пространства, создаваемого 
в процессе психотерапевтической практики для эволюции современного человека. 
Переход на новый уровень сознания и освоение скорости обработки информации 
на уровне событийных потоков предполагает переживание опыта, смысл и содер-
жание которого находятся за пределами личной традиции человека, способов его 
социально-психологической адаптации и психологических защит. Поддержка эво-
люционирующей части со стороны психотерапевта может быть оказана как созда-
ние безопасного пространства взаимодействия между психотерапевтом и клиен-
том, сорезонирующего поля сознаний (включая все уровни бессознательного), в 
котором процесс перехода осуществляется совместно.  

В современном мире на первый план выдвигаются задачи развития социаль-
но-психологического потенциала человека, его системного (событийного) мышле-
ния и способности спокойно продвигаться в зонах неопределенности. В психоте-
рапевтической практике клиент и психолог создают пространство перехода в  
новое поле опыта и разделяют, договариваясь, этот опыт, как имеющий право на 
существование, через сорезонирующее сознание. Психотерапевт в этом процессе 
помогает людям взять ответственность за свою жизнь на себя, стать толерантны-
ми к неопределенности и научиться верить в неведомое.  
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ГЕТЕРОАГРЕССИЯ  
И САМОСОЗНАНИЕ 

HETEROAGRESSION  
AND SELF-AWARENESS 

 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос гетероагрессивных действий и их связь с самосознани-
ем. Установлено, что гетероагрессивные действия проявляют лица на фоне аномалий пси-
хической деятельности. Указывается, что у лиц с психическими аномалиями имеют место 
изменения самооценки и в целом деформация самосознания.  
Ключевые слова: агрессия; адаптация; Я-концепция; аномалии психики; адекватность 
самооценки. 
 
Abstract 
The paper explores the theme of heteroagressive actions in their relations to self-awareness. The 
authors postulate that heteroagression manifests a person in the context of psychic anomalies. 
Persons with the psychic anomalies, as the authors stress, have some shifts in self-evaluation 
and self-awareness deformation in a whole. 
Key words: aggression, adaptation, Self-concept, psychic anomalies, self-evaluation adequacy. 
 
 

Конфликты и насилие относятся к числу наиболее серьезных проблем, перед 
которыми сегодня оказалось человечество. Знание истоков и природы агрессив-
ных действий позволит предотвратить или взять под контроль подобное деструк-
тивное поведение. Несмотря на значительные разногласия относительно опреде-
ления агрессии, многие специалисты склоняются к следующей дефиниции: 
«Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причи-
нение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения»  
[4. С. 25–26]. 

Связь расстройств психической деятельности с агрессивным поведением пос-
тоянно привлекает внимание исследователей. Психические аномалии, как одна из 
причин совершения преступлений, и вопросы уголовной ответственности субъек-
тов, страдающих ими, широко исследовались криминалистами и криминологами 
еще в XIX веке. П. Н. Тарновская (1902) писала, что «даже при беглом знакомстве 
с населением тюрем бросается в глаза, что число нервнобольных, слабоумных, па- 
ралитиков, эпилептиков, истеричных среди заключенных несравненно больше, чем 
среди трудящегося населения, пользующегося свободой» [12. С. 50–52]. Еще один 
знаменитый отечественный юрист, Д. А. Дриль (1882), отмечал, что «преступ- 
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ность возникает обыкновенно на почве болезненной порочности и исцеляется или 
медицинским лечением, или благоприятным изменением жизненной обстановки. 
Эта болезненно-порочная природа передается далее путем унаследования различ-
ных дефектов» [6. С. 100–101]. 

Агрессивность как вид поведения всегда социально значима. Ее субъектом 
может быть только личность, ибо только она обладает сознанием. При этом суще-
ствуют косвенные признаки нарушения самосознания, которые свидетельствуют о 
наличии еще недостаточно изученных, кратковременных, преходящих дискретных 
изменений самосознания, не укладывающихся в общеизвестные нарушения. Об этом 
свидетельствуют: снижение критики и неполное восприятие и оценка конфликт-
ной ситуации, затруднение поиска выхода из этой ситуации, когда она оценивает-
ся как безвыходная, хотя выходы из ситуации в памяти заложены. При этом плохо 
прогнозируются последствия своих поступков, снижается волевая регуляция по-
ведения, исчезает механизм личностной защиты, угнетается инстинкт самосохра-
нения, затрудняется использование интеллектуальных возможностей для оценки си-
туации и поиска выхода из нее, появляется аффективная напряженность. 

А. П. Корнилов (1996) отмечает, что в основе синдрома нарушения адаптации 
оказываются не сами по себе эмоциональные явления, переживания или особен-
ности мышления, а самосознание личности и индивидуально-стилевые особенно-
сти саморегуляции, которые структурируют целостные системы поведенческих 
проявлений в ответ на тяжелый стресс [7. С. 37–41]. При этом характер поведе-
ния, как правило, определяется функцией самосознания. Важнейшую роль в дос-
тижении внутренней согласованности личности и социальной адаптации играет 
Я-концепция, на формирование которой оказывают влияние как индивидуальные 
факторы, так и значимая среда. В случае, когда давление среды вынуждает лич-
ность прибегать к защитным формам реагирования, изменяется ситуация и фор-
мирование Я-концепции, изменяется ее структура и отдельные элементы, а следо-
вательно, нарушается система интерпретации опыта, саморегулирования и лично-
стного роста [9. С. 77–78]. 

Агрессивный поступок, как акт человеческого поведения, при рассмотрении 
его в неразрывном единстве субъективных побуждений и социально значимых 
последствий, отражает функцию сознания и самосознания, его уровни, особенно-
сти функционирования [15. С. 92–101; 16. С. 39–45]. 

Агрессивность – одна из важнейших характеристик человеческого поведения, 
которая определяет взаимоотношения с окружающими и эффективность личност-
ного развития. Различают ситуационную агрессивность, которая возникает как ре-
акция на ситуацию, в основе которой лежит мотивация и цель нанести вред участ-
нику этого взаимодействия, вызвавшего неблагоприятную ситуацию, и агрессив-
ность как личностную черту, выражающуюся в готовности к агрессии, которая 
проявляется в виде доминанты враждебного насилия, определяя устойчивую 
субъективную готовность индивида при межличностном взаимодействии.  

При изучении самосознания сделан акцент на содержательной стороне образа 
«Я», который включает аффективный, когнитивный и поведенческий компонен-
ты, находящиеся в разных соотношениях с уровнем адекватности самооценки. 
Под адекватностью самооценки имеется в виду соответствие самооценок целост-
ного образа «Я», отдельных его частей и социальных ролей испытуемого «объек-
тивным» оценкам, даваемым экспертом. В нашем исследовании эту роль выпол-
няли характеристики руководства, акты расследования нарушения поведения и 
материалы дознания причин и мотивов агрессивных действий, а также характе-
ристики воспитателей и военных психологов. Связь самооценки и поведения опо-
средована обобщенной самооценкой. Эта самооценка как бы определяет собствен-
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ные возможности, отношение к себе, степень принятия самого себя как личности; 
она отражает степень уверенности в себе и самоуважение.  

К. Ясперс выделяет четыре типа сознания «Я», а именно: 1) чувство деятель-
ности – осознание себя в качестве активного существа; 2) осознание собственного 
единства: в каждый данный момент я осознаю, что един; 3) осознание собствен-
ной идентичности: я остаюсь тем, кем был всегда; 4) осознание того, что «Я» от-
лично от остального мира, от всего, что не является «Я» [17].  

Аномалии сознания собственного «Я» в типичных случаях выражаются в  
отсутствии того или иного из перечисленных признаков. Любое внешнее воздей-
ствие определяет психическое явление и собственное поведение, лишь опосредо-
ванно преломляясь через внутренние индивидуальные свойства и психическую 
деятельность личности, которая этим воздействиям подвергается. Поворотные со-
бытия в жизни человека вызывают изменение социальной ситуации развития лич-
ности и ведут к смене ролей, которые человеку приходится играть, к изменению 
круга лиц, включенных во взаимодействие с ним, спектра решаемых проблем и 
образа его жизни. Такие этапные события, как позитивные, так и негативные, при-
водят к личностному изменению, перестройке всей системы «Я» и весьма  
болезненно переживается личностью. Приоритет в изучении проблемы «Я» в со-
циально-психологическом аспекте принадлежит У. Джемсу [5. С. 32–40]. Его 
представления о самосознании основываются на том факте, что в самосознании 
представлены две стороны – эмпирическое «Я», или личность, которая состоит из 
физического, социального и духовного «Я»; и чистое «Я» – как познающий эле-
мент, т. е. состояние сознания или мысль – познающее «Я». В психоанализе дос-
таточно интенсивно рассматривается самосознание в аспекте «Я как субъект».  
В теории К. Юнга Эго – это сознательный разум, состоящий из осознанных ощу-
щений, мыслей и чувств. Но им вводится новое понятие «Я» как центральной точ-
ки всей личности, равноотстоящей от сознательного и бессознательного. Функ-
цией «Я» является обеспечение равновесия и стабильности личности, что прояв-
ляется в стремлении к единству и целостности [14]. А. Адлер вводит понятие 
«творческое Я», которое, по его мнению, является единым внутренне согласован-
ным высшим звеном в структуре личности. В современных представлениях пре-
обладает концептуальная схема изучения рефлексивного «Я» [1. С. 28–34]. 
М. Розенберг указывает на некоторые параметры, характеризующие уровень раз-
вития самосознания личности. Образ «Я» рассматривается в виде сложной систе-
мы конструктов, функционирующих в динамическом единстве. Ее элементы: 

1. Степень когнитивной сложности и дифференцированности образа «Я». 
Низкая дифференцированность характеризуется качеством и его оценками, что 
делает образ «Я» чрезмерно «пристрастным», а это обусловливает легкость его 
дестабилизации и искажения под влиянием разного рода факторов. При этом оп-
ределяется, способна ли самооценка субъекта отстраняться, эмансипироваться от 
оценок других; в какой мере собственная самооценка субъекта является системой 
эталонов, определяющих отношение к жизненному опыту и саморегуляции пове-
дения. 2. Степень внутренней противоречивости или гармоничности. Это, во-пер-
вых, степень отчетливости образа «Я», его субъективной значимости для лично-
сти. Во-вторых, это степень внутренней цельности и последовательности образа 
«Я». Мотивация и целеполагание субъекта в его реальной жизнедеятельности, ка-
чества его личности могут обладать «нейтральностью» или личностным смыслом, 
переходя в сознание. При этом личностный смысл выражается в значениях, т. е. 
когнитивно и в переживаниях. 3. Степень устойчивости стабильности образа «Я» 
во времени. Устойчивость личности, ее «Я-концепция», является для человека од-
ним из наиболее ценных качеств. При угрозе нарушения устойчивости срабатыва-
ют многообразные защитные механизмы, в частности: феномен защиты позитив-
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ного «Я», который проявляется в том, что начинает преобладать положительное 
оценивание себя – завышенная самооценка с образованием фальшивого «Я»; фе-
номен объективационной ригидности, который характеризуется неспособностью 
увидеть в возникшей ситуации реальную проблему, и, наконец, третий  
феномен – феномен мотивационной ригидности, проявляющийся в действиях с 
фиксированной установкой, которая была успешной в прошлом, но неадекватна в 
настоящем [10. С. 27–38; 11. С. 105–107; 19. С. 8–50]. В структуре самосознания 
различают образ физического «Я» как когнитивного образования и эмоциональ-
но-ценностного отношения (самооценки) как аффективного образования. Самосо-
знание является сложным динамическим единством знаний и отношения интел-
лектуального и аффективного. «Я-концепция» – это совокупность всех представ-
лений индивида о себе, сопряженная с их оценкой. Эта совокупность представлений 
о себе имеет две составляющие: описательную и оценочную. Описательную 
составляющую часто называют образом «Я», а оценочную составляющую называ-
ют самооценкой, или принятием себя. Выделение описательной и оценочной сос-
тавляющих «Я-концепции» позволяет рассматривать ее как совокупность устано-
вок, направленных на самого себя. Следовательно, самосознание, рассматривае-
мое со стороны своей структуры, представляет собой установочное образование, 
состоящее из трех компонентов: когнитивного, аффективного и поведенческого, 
которые имеют относительно независимую логику развития, однако в своем ре-
альном функционировании обнаруживают взаимосвязь. Важным и первичным в 
формировании самосознания является осознание человеком своей телесной сущ-
ности, причем этот процесс познания идет параллельно познанию объектов внеш-
него мира и других людей. Известен факт, что люди с заметными отклонениями в 
физическом развитии в большей степени подвержены неблагоприятному влиянию 
социально-психологической среды, которая способствует формированию негатив-
ной «Я-концепции» и проявляется в зависимости от окружения или бунте против 
него. Схема образа тела является как бы начальной точкой в развитии самосозна-
ния, однако и формирующееся самосознание, в свою очередь, оказывает влияние 
на представление о своем телесном облике [3. С. 101–106; 10. С. 27–38; 18. Р. 60–
63; 19. Р. 8–50; 20. С. 120–128]. 

Объект, организация и методы исследования 
Целью исследования явилось изучение клинико-психологических феноменов 

нарушений самосознания у юношей с психическими аномалиями, совершивших 
агрессивные действия. 

Ю. М. Антонян, С. В. Бородин (1987) как психические аномалии рассматрива-
ют «все расстройства психической деятельности, не достигшие психотического 
уровня и не исключающие вменяемости, но влекущие личностные изменения, ко-
торые могут привести к отклоняющемуся поведению. Такие аномалии затрудняют 
социальную адаптацию индивида и снижают его способность отдавать себе отчет 
в своих действиях и руководить ими» [2. С. 69–74]. Нами рассмотрены случаи аг-
рессивного поведения у юношей с непсихотическими расстройствами, которые 
проявлялись в виде глумления, издевательства, словесного и физического оскорб-
ления и рукоприкладства.  

Исследованием были охвачены 100 юношей в организованном коллективе, в 
возрасте 18–20 лет, совершивших агрессивные действия. Категория обследован-
ных по клинико-психологическим диагностическим критериям МКБ-10 отнесена 
к пограничным психическим расстройствам и по нозологической принадлежности 
представлена: специфические расстройства личности – 37 чел. (37 %); непсихоти-
ческий посттравматический синдром – 19 чел. (19 %); психогенное смешанное 
расстройство эмоций и поведения – 44 чел. (44 %). Из всей группы обследован-
ных 8 юношей, что составляет 8 %, привлекались к уголовной ответственности и 
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имели судимость. Контрольная группа представлена юношами в количестве 100 че-
ловек. При их отборе учитывались: положительные характерологические качест-
ва, успешная социальная адаптация, отсутствие психических и соматических рас-
стройств.  

Для решения поставленных задач использовались различные методы, которые 
позволили провести анализ формирования и динамики агрессивных действий у 
юношей с пограничными психическими расстройствами (психические аномалии) 
в условиях организованного коллектива, а также изучить особенности их самосо-
знания: структурно-динамический анализ психопатологии; экспериментально-
психологический – ЛД, MPPI, ПДО, опросник Кеттела; статистический. Функция 
самосознания и его динамика у обследованных юношей с агрессивной формой по-
ведения изучалась с помощью модифицированной (Кржечковский А. Ю., 1997) 
методики ЛД, основанной на определении адекватности самооценки.  

Уровень самосознания при этом определялся как выражение степени адекват-
ности самооценки испытуемым различных свойств своей личности с учетом дан-
ных служебной и медицинских характеристик, актов и заключений психологов и 
психоневрологов в сопоставлении с оценкой эксперта. Методика состоит из двух 
частей. Первая часть исследования основывается на сопоставлении самооценок 
испытуемыми различных свойств своей личности в количественном выражении с 
оценками тех же параметров личности испытуемых, даваемых окружающими. 
При обработке полученных данных определяется интегральный показатель – аде-
кватность самооценки (АСО). Для этого вначале определяется величина само-
оценки каждого параметра личности (С); она равняется алгебраической сумме 
баллов по альтернативным признакам каждой пары. Вторым этапом исследования 
являлось определение величины экспертных оценок (ЭО), которая проводилась 
аналогичным образом на бланках. Третий этап заключался в вычислении алгебра-
ической разницы между самооценками испытуемых и экспертными оценками  
(d = С - ЭО). Таким образом определялась величина расхождения между пред- 
ставлениями испытуемого о каком-то своем качестве и мнением по этому поводу 
окружающих [8].  

Результаты исследования и их оценка 
При клинико- и патопсихологическом анализах установлено, что нарушения 

самосознания обследованных затрудняют их социальную адаптацию и обусловли-
вают совершение агрессивных действий. Неблагоприятные факторы, способство-
вавшие формированию нарушения самосознания, по обстоятельствам жизни у 
юношей с агрессивными действиями имеют достоверные различия по форме вос-
питания (у агрессоров – гипоопека с жесткими формами взаимодействия между 
членами семьи). В преморбиде у юношей, совершивших агрессивные действия, на 
первый план чаще выступают аффективные нарушения, возбудимость, неустойчи-
вость интересов и настроения, расторможенность биологических влечений, исте-
рические компоненты, черты стеничности. Обращает на себя внимание, что, в це-
лом, у исследованной группы отмечается повышенная аффективность при сравни-
тельно невысоких интеллектуальных запросах, которая приводит к снижению 
порога социальных запретов и создает иллюзию вседозволенности с формирова-
нием асоциальных установок, которые в состоянии декомпенсации психической 
деятельности могут реализовываться в виде агрессивных действий. В группе юно-
шей, совершивших агрессивные действия, девиантно-делинквентные формы пове-
дения установлены у исследуемых со специфическими личностными расстройст-
вами в 67,5 % случаев; у лиц с непсихотическим посттравматическим синдромом – 
в 84,2 %; и у лиц с психогенным смешанным расстройством эмоций и поведения – 
в 31,8 % случаев. 
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Анализ медицинских документов, информации родителей, характеризующих 
документов школьного периода позволяет утверждать, что истоки формирования 
асоциальных установок уходят своими корнями в ранние периоды жизни и связа-
ны, в основном, с условиями неблагоприятного воспитания, как правило в соци-
ально дезорганизованных родительских семьях. При этом часто встречающаяся у 
обследованных юношей конституционально-биологическая неполноценность за-
частую сочеталась с неблагоприятными экзогенными влияниями, что в целом бла-
гоприятствует и предрасполагает к формированию личностных аномалий с копи-
рованием привычных, в том числе отклоняющихся, патологических стереотипов 
отношений в родительских семьях и микросоциальных группах. Сформированные 
агрессивные тенденции стереотипно проявлялись в конфликтных ситуациях в пе-
риод коллективного функционирования, а мотивами агрессивных действий явля-
лись: стремление к подавлению окружающих, враждебность, которые сочетались 
с дефицитом морально-этических представлений. У юношей со специфическими 
расстройствами личности, совершивших агрессивные действия, в характере пре-
обладали вспыльчивость, подозрительность, завышенная самооценка, дисфорич-
ность и аффективные разряды с внешне обвинительными формами отношений. 
Для нарушения самосознания характерны активация чувства деятельности, незре-
лость собственной идентичности и единства, при этом осознание собственного 
«Я» представлено феноменом мотивационной ригидности с образованием фаль-
шивого «Я», что проявляется как деперсонализационно-дереализационные эле-
менты в поведении. При психологическом исследовании с использованием теста 
ЛД получены следующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели по тесту ЛД у лиц с эмоционально неустойчивым  
и истерическим расстройством личности, совершивших агрессивные действия 

 
Показатели ЛД Гетероагрессоры  
1 2 
Количество названных пар 15–22 
Самооценка – С 91–111 
Экспертная оценка – ЭО  28–47 
Д = С - ЭО 55–80 
Адекватность самооценки (АСО) 0,48–0,58 
Контрольная группа АСО 0,82–0,99 

 
У юношей с непсихотическим посттравматическим синдромом, совершивших 

агрессивные действия, отмечались вспыльчивость, тревожность, дисфоричность, 
импульсивность, колебания настроения с аффективными разрядами, повышенная 
утомляемость. Изменения самосознания выражались в изменчивости и нестабиль-
ности чувства деятельности, в размытости осознания собственного единства, не-
зрелости личностной идентичности, в проявлении осознания «Я» преобладает фе-
номен защиты позитивного «Я», который представлен завышенной самооценкой с 
образованием фальшивого «Я», а также неспособностью увидеть в возникшей си-
туации реальную проблему, что можно оценить как элементы деперсонализации. 
Данные по тесту ЛД у юношей с непсихотическим посттравматическим синд-
ромом представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели по тесту ЛД у юношей  

с непсихотическим посттравматическим синдромом 
 

Показатели ЛД Гетероагрессоры  
1 2 
Количество названных пар 15–22 
Самооценка – С 83–111 
Экспертная оценка – ЭО  27–47 
Д = С - ЭО 51–69 
Адекватность самооценки (АСО) 0,48–0,64 
Контрольная группа АСО 0,82–0,99 

 
У юношей с психогенным смешанным расстройством эмоций и поведения, со-

вершивших агрессивные действия, поведение характеризовалось конфликтнос-
тью, вспыльчивостью, демонстративностью, враждебностью с активным подавле-
нием окружающих и навязыванием грубых форм взаимоотношений. Изменения 
самосознания представлены кратковременной генерализацией чувства деятельно-
сти, расплывчатостью осознания собственного единства, внутренней рассогласо-
ванностью собственной идентичности, осознанием «Я» с преобладанием феноме-
нов мотивационной и ситуационной ригидности, а также устойчивой тенденцией 
к формированию завышенной самооценки и образованию фальшивого «Я», что 
нужно расценивать как элементы деперсонализации. В таблице 3 представлены 
результаты исследования по тесту ЛД у данной группы.  

Таблица 3 
Показатели по тесту ЛД у лиц с психогенным смешанным расстройством эмоций  

и поведения, совершивших агрессивные действия 
 

Показатели ЛД Гетероагрессоры  
1 2 
Количество названных пар 17–22 
Самооценка – С 79–101 
Экспертная оценка – ЭО  27–45 
Д = С - ЭО 49–62 
Адекватность самооценки (АСО) 0,59–0,64 
Контрольная группа АСО 0,82–0,99 

 
Анализ исследованных групп юношей, совершивших агрессивные действия, 

проведен по группам признаков, имевших место как до коллективного функцио-
нирования, так и в период этого функционирования. Установлено, что по всем со-
циально-психологическим признакам и изменениям самосознания юноши, совер-
шившие агрессивные действия, отличаются от юношей контрольной группы.  

Типичное поведение у исследованной группы юношей, в целом, характеризу-
ется полиморфизмом психических нарушений с доминированием на разных эта-
пах психопатоподобных синдромов и психопатических состояний, с частыми сос-
тояниями дисфории, которые сочетались с морально-этической деградацией, на-
рушением самосознания, склонностью к быстрой генерализации аффекта и его 
направленностью на окружающих лиц [16. С. 39–45]. 

Заключение 
В результате проведенного исследования установлен относительно низкий 

процент лиц с пограничными психическими расстройствами, совершивших агрес-
сивные действия, способных понять и практически применить для оценки тех или 
иных свойств личности необходимые термины, особенно если эти личностные ка-
чества характеризуются абстрактными понятиями. Незнание разнообразных осо-
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бенностей личности не позволяет определить их не только у себя, но и у других. 
Низкий уровень адекватности самооценки отражает транзиторное снижение пси-
хического функционирования, проявляющегося в инфантильных механизмах са-
морегуляции. Эти механизмы характеризуются импульсивными формами 
реагирования. Показатели адекватности самооценки у юношей со специфически-
ми расстройствами личности, с непсихотическим посттравматическим синдро-
мом, психогенным смешанным расстройством эмоций и поведения, совершивших 
агрессивные действия, в два раза ниже, чем в контрольной группе. У агрессоров 
исследуемой группы изменения в аффективном компоненте самосознания яви-
лись причиной напряжения когнитивного компонента. Чувство деятельности про-
являлось в активации с вынашиванием планов мести, оценка ситуации была при-
страстной и зависимой от эмоциональных переживаний. Осознание собственного 
единства расплывчато. А мотивы и целеполагание отражают рассогласованность 
идентичности личностного смысла «Я», в осознании образа «Я» имелись элемен-
ты деперсонализации. Полученные данные при изучении изменения самосознания 
у юношей, совершивших агрессивные действия, указывают на необходимость 
комплексного и одновременно максимально дифференцированного подхода к со-
циально-психологическому и медикаментозному воздействию для коррекции их 
поведения.  
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Аннотация 
В статье приводятся критерии посттравматического стрессового расстройства, описыва-
ется патокинез и особенности протекания, уделяется внимание способам совладания и 
доминирующим психологическим защитам в случае психологической травмы. Рассмат-
риваются способы психологической помощи и реабилитации жертв насилия, указаны ос-
новные методы работы психолога-консультанта. Проводится анализ наиболее распрост-
раненных ошибок в работе психолога с данной категорией клиентов. 
Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР); стадии горя; 
реабилитация жертв насилия; психологическая травма. 
 
Abstract 
The article provides the criteria for post-traumatic stress disorder, describes its pathokinesis and 
peculiarities, draws attention on the ways of coping and dominant psychological defense in case 
of psychological trauma. Three methods of psychological assistance and rehabilitation of 
violence victims are discussed, as well as main techniques of psychologist-consultant work. The 
author analyses typical mistakes of the psychologist with this category of clients. 
Key words: posttraumatic stress disorder; PTSD; stages of grief; rehabilitation of victims of 
violence; psychological trauma. 
 
 

События в Волгограде и расстрел в московской школе, повлекшие человече-
ские жертвы среди ни чем не повинных людей, тематизируют одну из актуальных 
задач современной психологии: поиск адекватных способов психологической по-
мощи, реабилитации и адаптации лиц, перенесших физическое и психологическое 
насилие. Подобные ситуации, сопровождающиеся витальной угрозой, разрушают 
привычную картину жизни человека и служат мощным стрессогенным фактором, 
«разделяя жизнь на два неравнозначных отрезка: до и после события» [1. С. 68], 
индуцируя утрату базового доверия к людям и миру, нарушение ощущения ста-
бильности и преемственности «Я». Так, по мнению А. Л. Иванова, «более 58 %  
находящихся на реабилитации комбатантов нуждаются в целенаправленных пси-
хокоррекционных мероприятиях» [2. С. 48]. Интересно, что при этом «наиболее 
выраженные негативные психологические изменения отмечаются у военнослужа-
щих, находившихся в условиях боевых действий более трех месяцев» [3. С. 54], 
диапазон симптоматики достаточно велик, в зависимости от степени стресса и 
преморбида: от невротических расстройств до психозов. 
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Жертвами психологического и физического насилия могут быть не только 
участники боевых действий, но и обычные люди. Согласно данным исследований  
ВОЗ, в разных странах «процент женщин в возрасте 15–49 лет, подвергшихся фи-
зическому и/или сексуальному насилию колеблется от 15 до 17 %» [4].  

Травматические события бывают различными по продолжительности, силе 
воздействия, они могут носить разовый характер либо встречаться с определен-
ной частотой, например у работников силовых структур, вынужденных в силу 
специфики своей работы постоянно сталкиваться с угрозой жизни. Интенсивный 
и/или продолжительный стресс может привести к развитию посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР). В последнем случае психологическая защита, 
привычные копинг-стратегии и внутренний потенциал личности оказываются не-
способными эффективно противостоять складывающимся обстоятельствам. Трав-
мирующая ситуация не может быть переработана, проанализирована и прожита 
клиентом в полной мере, человек оказывается застрявшим на определенном собы-
тии, стадии проживания горя и т. д.  

Описанию данного типа реакции личности на стресс посвящено значительное 
количество литературы, особенно в последние годы (Н. В. Тарабрина; М. М. Ре-
шетников; В. Н. Абрамова; Е. О. Александров; Е. Б. Шустов), но, к сожалению, 
большая часть из этих материалов носит теоретический характер и оставляет от-
крытым вопрос адекватной психологической поддержки: что надо делать психо-
логу при оказании помощи и сопровождении людей, ставших жертвами насилия, 
а чего следует избегать? 

Впервые о ПТСР заговорили еще в начале XX в. при описании состояний сол-
дат – участников военных конфликтов; в те годы использовался термин «военный 
невроз». В настоящее время клиническая картина ПТСР представлена в МКБ-10 
(Международной классификации болезней) под кодом F43.1. Среди специифиче-
ских признаков психологической травмы выделяют следующие [5]:  

1) стойкие воспоминания или «оживление» стрессора в навязчивых ремини-
сценциях (флеш-беки), повторяющихся снах либо повторное переживание горя 
при воздействии напоминающих обстоятельств (самолетов, школ, транспорта и т. д.), 
при одновременном стремлении к избеганию («как будто ничего не произошло» – 
одна из форм психологического совладания с травмой); 

2) психогенную амнезию (особенно для ранних детских травм), ощущение от-
страненности от мира, себя и окружающих, вплоть до деперсонализации и дереа-
лизации. Личность становится более фрагментированной. Если оперировать в тер-
минах транзактного анализа, появляется травмированная часть (в основном дет-
ская) и часть, которая выжила и справилась;  

3) повышенную сензитивность (не наблюдавшуюся до действия стрессора), 
нарушение режима сон/бодрствование. Раздражительность, вспышки бессильной 
ярости, слезливость, антивитальные тенденции с вкраплениями депрессивной три-
ады (негативные оценки прошлого, будущего и настоящего), вплоть до суици-
дальных попыток. 

Для постановки диагноза ПТСР продолжительность этих состояний должна 
быть не менее 6 месяцев: такой временной интервал установлен как нормативный. 
Принято считать, что самостоятельная переработка клиентом болезненного мате-
риала может занимать до полугода.  

Клинический случай. Клиентка А. обратилась за психологической помощью по 
настоянию родственников. После внезапного нападения на улице, в результате ко-
торого она получила множественные повреждения лица с явным косметическим 
дефектом от незнакомого человека (мотив нападения остается неясным, так как 
денег и ценных вещей преступник не взял), стали беспокоить повторяющиеся 
страшные сновидения, ухудшились отношения с близкими, появился страх выхо-
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дить одной из дома, дисфорическое настроение, депрессия. Немотивированная аг-
рессия преступника, последствия которой были столь печальны для клиентки, по-
дорвали фундаментальное доверие. В отчаянии и слезах, в течение первых кон-
сультаций она задавалась вопросом «за что?» и проявляла вербальную агрессию. 
Лишь физическое отреагирование аффекта в форме битья подушки и лепки фигу-
ры агрессора с последующим ее уничтожением, при одновременном оживлении 
добрых, светлых, поддерживающих воспоминаний о прошлом, способствовало 
появлению наблюдающего Эго и первым шагам по совладанию с душевной болью.  

Эксплицируем ряд факторов, мешающих психологической переработке стрес-
согенного материала и приводящих к манифестации ПТСР. 

1. Потеря надежды. Человек перестает сопротивляться и сдается на волю обс-
тоятельств. Теряется вера в возможность изменений. 

2. Отсутствие вербализации травматического опыта. Мышление и внутрен-
няя речь теснейшим образом связаны, об этом писал еще классик отечественной 
психологии Л. С. Выготский. Умалчивая о травме, человек замыкается в себе, пе-
рестает выражать свои чувства, начинает перманентно циркулировать в своих 
мыслях, не имея возможности или не зная, как это сделать. Вследствие использо-
вания таких защит, как игнорирование и изоляция аффекта, многие жертвы наси-
лия предпочитают умалчивать и не вспоминать произошедшее.  

3. Травматическая ситуация разрушает привычную картину мира, рушатся 
прежние идеалы и ценности. 

Первая психологическая помощь в случае острой травмы состоит в возможно-
сти дать человеку говорить. Бессознательный материал, чувства, подавленные 
эмоции должны быть осознаны через проговаривание. Проговаривая, мы как бы 
канализируем внутреннее напряжение вовне, а это всегда снимает аффективный 
заряд. Кроме разговора, хорошо помогают рисование, приемы танцедвигательной 
и арт-терапии, ведение дневниковых записей и т. д. Это способствует самовыра-
жению индивида. Постепенно, с течением времени, воспроизводя один и тот же 
травматический материал в разных вариациях, клиент становится более спокой-
ным, рассказ приобретает стереотипный, сухой характер, снижается аффект – это 
позитивная динамика свидетельствует о внутренней интеграции переживаний в 
психическую реальность. Событие вплетается в ткань жизни клиента и перестает 
быть центральным моментом истории. В ходе рассказа особое внимание необхо-
димо уделять чувствам и мыслям клиента – это имеет приоритетное значение. 

В попытке совладания с травмой, человек может использовать разнообразные 
формы защитного поведения: аддикции (алкоголизация, наркомания, интернет-за-
висимость etc), гиперконтроль, запрет на сексуальное удовольствие (при сексу-
альном насилии), либо наоборот – промискуитет, фанатичную приверженность 
религиозному культу, психосоматические заболевания (язва, гипертония, нейро-
дермиты, астма, панические атаки, вегетососудистая дистония и т. д.). Возможно 
развитие навязчивой склонности к путешествиям и переездам (дромомания), в бессо-
знательной попытке сбежать от травмирующих воспоминаний. Часто это сопровожда-
ется поиском виновных, при одновременном обвинении себя за то, что выжил («вина 
выжившего»), и вытекающими отсюда бессознательными попытками самонаказания. 

При детских психологических травмах, особенно в случае абъюза со стороны 
лиц, осуществляющих первичную заботу, жертва может оправдывать агрессора. 
Ребенок предпочитает взять на себя вину и ответственность, убедить себя в своей 
плохости, но не признавать факта, что это папа или мама ведут себя неправильно. 
В подобных случаях многие жертвы транслируют бессознательное чувство вины 
и своей греховности на всю дальнейшую жизнь. Это хорошо продемонстрировано 
на примере «стокгольмского синдрома», когда «жертвы террористов идентифици-
руются с агрессорами и находят внутри себя оправдательные мотивы для своих 
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мучителей» [6. С. 51]. Проявление таких взглядов и мыслей в процессе терапии у 
пострадавшего необходимо прорабатывать, обсуждать все возможные оттенки 
чувств, мыслей, фантазий, сновидений. Самокритикой, проявлением мазохистиче-
ских черт, попаданием в повторяющиеся ситуации повышенной виктимности кли-
ент бессознательно воспроизводит травмирующие ситуации в новом издании, с 
теми же чувствами, но на этот раз жертва и агрессор находятся в одной личности. 

Клинический случай. Клиентка В. – успешная и состоятельная женщина, счаст-
ливая и довольная своими отношениями с мужем. Эпизодически вступает в слу-
чайные половые связи с малознакомыми мужчинами, после чего быстро их броса-
ет. Самое ценное для нее в этих случаях – влюбить в себя, а затем кинуть, при 
этом наблюдать реакцию партнера. В ходе индивидуальной психотерапии мы за-
фиксировали противоречивые чувства: соблазнить мужчину, который ей безраз-
личен, а еще лучше «влюбить», после чего без всяких объяснения бросить его. 
Подобным образом с ней поступил ее первый молодой человек: воспользовался ее 
наивностью и пропал сразу после первой близости. В своей взрослой жизни кли-
ентка вымещала на других мужчинах подавленные в прошлом обиду и злость. 

Агрессор должен быть, как минимум, наказан, в сознании пациента вытеснен-
ный агрессивный аффект должен быть перенаправлен от себя во внешний мир (но 
в социально приемлемой форме). Подобная работа подразумевает экспрессивную 
психотерапию. Отреагирование на физическом уровне катализирует внутрилично-
стные процессы и способствует встраиванию изолированных аффектов в образ Я, 
а следовательно, содействует скорейшему восстановлению. 

Чем меньше времени прошло с момента травмирующего эпизода, тем благо-
приятнее прогноз для психокоррекции. В ходе психологической беседы необходи-
мо помнить, что более важной для нас, как специалистов, представляется сфера 
чувства и эмоции клиента, чем событийный ряд. Излишнее погружение в подроб-
ности, обсуждение всех деталей, особенно при терапии жертв сексуального наси-
лия, может повлечь ретравматизацию и утяжеление состояния клиента. Наша цель 
при консультативной поддержке человека – проживание и интеграция всех 
чувств, встраивание пережитого опыта, как континуального «моего опыта», и уст-
ранение жизненного разрыва на «до» и «после» травмы. Исходя из этих задач, на 
наш взгляд, уместно выдерживать баланс: между разрешением клиенту регресси-
ровать и погружаться в тяжелые чувства, с одной стороны, и одновременно сохра-
нением наблюдающего Эго – с другой, при безусловном акцентировании ресурсов 
(примерами психотерапевтических интервенций могут быть фразы: «Как вы суме-
ли реорганизовать свою личность, что бы пережить это?»; «Как справлялись дру-
гие люди оказавшиеся в подобной ситуации?»; «Похоже, вы очень сильный чело-
век – ведь вы справились!»; «Кто Вас поддерживал?»; «Я благодарен вам, что вы 
нашли в себе силы рассказать» и т. п.). Чем больше мы приближаемся к травмиру-
ющим воспоминаниям, тем выше вероятность, что клиент захочет разорвать тера-
певтический альянс – эту тему необходимо проговаривать и обсуждать заранее и 
не идти в процесс глубже, чем готов погружаться в него клиент в настоящее вре-
мя. Несколько сессий необходимо уделить установлению надежного контакта и 
укреплению силы Эго, стабилизации эмоционального фона, поиску защищающих 
и поддерживающих субличностей, обретению «места силы» (существует одно-
именная визуализация), работе с сопротивлением (многие пациенты умалчивают 
или отрицают факт травмы, в таких случаях можно попросить рассказать, чтó 
именно мешает клиенту начать говорить, или, для начала, предложить изобразить 
в рисунке свой страх).  

Если клиент упоминает о старой травме, уместно спросить: «Почему эта ситу-
ация стала актуально именно сейчас, ведь столько времени вы жили с этим?» Воз-
можно, между текущим положением дел и прошлым есть некие корреляции, кото-
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рые заставляют клиента испытывать в чем-то схожие чувства, именно это и  
привело к психологу. Часто ставится вопрос о влиянии предшествующих травма-
тических событий на жизнь личности. Достаточно распространено положение о 
том, что «каждая предыдущая травма “готовит” организм к последующей, иными 
словами, «предыдущая травма сенсибилизирует организм и личность, повышает 
реактивность к последующим стрессорам» [7. С. 97]. 

Отдельного внимания заслуживают дефицитарные травмы, вызванные фруст-
рацией, отсутствием внимания и любви (отдали в детский дом, отстраненная мать, 
отсутствующий отец). В таких случаях травмирующего события нет, но может на-
блюдаться нарушение идентичности, размытость Я-концепции, сложности с само-
идентификацией. В таких случаях необходима длительная терапия. К сожалению, 
в нашей стране практика психологического консультирования доступна еще не 
всем, а из тех, кто считает полезным для себя ходить к психологу, не все готовы к 
длительным психотерапевтическим контактам. 

В психологии выделяют последовательность стадий реакции организма на 
массивный стресс (горе, мощное переживание, травму, насилие) [8. С. 67]: 

1. Отрицание. Клиент не может поверить, что это действительно с ним случи-
лось, игнорирует события.  

2. Гнев. Проявляется в раздражении на мир, окружающих и себя, человек не 
понимает, почему это произошло именно с ним, «за что это?» 

3. Торг. Эта стадия существует для событий, которые еще не случились, но 
неотвратимы (неизлечимая болезнь, онкология).  

4. Депрессия. Ощущение беспомощности, по завершении которой человек 
осознает, что потеря действительно неизбежна. Слабость, апатия, безразличие. 

5. Принятие. Переход от чувства потери к переосмыслению событий, человек 
принимает и смиряется, хорошо, если он может извлечь позитивный опыт. 

Наша задача – определить, на какой из стадий находится клиент, что мешает 
проживанию горя, что его может поддержать, чего и в какой форме он ждет от нас. 

Работа с лицами, перенесшими насилие, высвечивает в поле сознания, кроме 
психологических, ряд этических проблем. Например, как поступить, если обраща-
ется женщина, пережившая в детстве сексуальное насилие со стороны родствен-
ника? Юридически психолог обязан сообщить в полицию, фактически это влечет 
ретравматизацию пациентки, нарушение конфиденциальности терапии (при пол-
ном отсутствии доказательств факта насилия), более того, в случае истероидной 
акцентуации весь сюжет может носить вымышленный характер и представляет 
собой символическое разрешение Эдипального конфликта. В настоящее время 
этот вопрос требует дополнительного внимания. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние миграционного процесса на экономический рост. Ана-
лизируются динамика изменения объемов международной миграции по годам, темп миг-
рационного прироста, влияние трудовой миграции на экономическое состояние, а также 
отрицательные и положительные факторы миграционных притоков и оттоков. 
Ключевые слова: миграционный процесс; экономика; внутренняя миграция; внешняя 
миграция; экономический рост; миграционный прирост; трудовая миграция. 
 
Abstract 
The article considers the influence of migration process on economic growth. The dynamics of 
change yearly migration turnover, the rate of migration growth, the influence of labor migration 
on economic state, as well as negative and positive factors of migration inflows and outflows 
are discussed. 
Key words: migration process; economy; internal migration; external migration; economic 
growth; migration growth; labor migration. 

 
 

На экономическое положение любой территории в мире оказывает влияние 
множество различных факторов: геополитическое положение региона, природно-
ресурсный потенциал, уровень развития производительных сил, особенности де-
мографического развития и многое другое.  

Среди этих факторов особое значение имеет миграция населения, которая предс-
тавляет собой сложный социально-экономический процесс, прямо или косвенно свя-
занный практически со всеми аспектами формирования и развития жизни общества. 

Миграция в значительной степени определяет темпы мирового экономическо-
го роста, а также способствует развитию мультикультуных отношений. В совре-
менном мире миграция играет важную роль в национальных, региональных и ми-
ровых отношениях. 

Так, используя различные признаки, в соответствии с тем, совершается ли пе-
ремещение населения внутри страны или же между странами, выделяют внутрен-
нюю и внешнюю миграцию.  

Внутренняя миграция не влияет на общую численность населения страны, так 
как в ней участвуют граждане данного государства, не меняя своего гражданства, 
но при этом претерпевает изменения территориальное распределение населения. 
Под ее воздействием трансформируется демографическая структура общества: 
влияние на этнические процессы, социальные движения и другие аспекты жизне-
деятельности населения. 

Внешняя же миграция оказывает влияние и на численность, и на территори-
альное размещение населения, т. е. на демографическую ситуацию, социальную  
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обстановку, на рынок труда и др. Такая миграция оказывает более сильное вли-
яние, нежели внутренняя, так как иностранные граждане являются носителями 
другой культуры, они ориентированы на иные ценности. Динамика изменения 
объемов внешней миграции в мире представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения объемов международной миграции 1965–2030 гг.1 
 
Еще в 1965 г. общая численность международных мигрантов в мире составля-

ла 75 млн человек, в 1975-м она увеличилась до 85 млн, в 1985-м – до 110 млн, в 
1990-м – до 150 млн, а в 2010 году, по данным МОМ, – до 215 млн человек, что сос-
тавляет 3 % мирового населения [7]. Таким образом, в 1990–1995 годах среднего-
довой темп прироста общей численности международных мигрантов в мире сос-
тавлял 1,3 %, в 1995–2000 годах – 1,5 %, а в 2000–2005 и 2005–2010 годах – по  
1,8 % в год. Если до начала 1990-х годов рост темпов миграций был ниже или на 
уровне общемирового прироста населения, то в 2009 году он превышал его уже на 
0,6 %. По прогнозам MOM, к 2030 г. показатель миграционной активности насе-
ления составит 300 млн человек [7]. 

Представленные масштабы мировых миграций, постоянно растущий темп 
прироста мигрантов влияют на страны неоднозначно. С одной стороны, становит-
ся все более ощутимой нехватка трудовых ресурсов в стране эмиграции, деформи-
руется половозрастная структура населения убытием из его состава наиболее 
здоровых, молодых, профессионально подготовленных граждан в страны иммиг-
рации, так эти процессы не только порождают дефицит трудовых ресурсов, но и 
вносят изменения в традиционные роли членов семей и в их отношения. С другой 
стороны, важнейшей особенностью современных миграций являются объемы до-
ходов, посылаемых эмигрантами в свои страны, дают возможность развития наци-
ональных экономик этих стран, изменения социально-экономического положения 
семей эмигрантов. Так, в 2010 году основными получателями зарегистрирован-
ных денежных переводов были такие страны, как Индия, Китай, Мексика, Филип-
пины и Франция. По значению денежных переводов мигрантов к ВВП  
ведущие места в 2011 г. уже возглавили Таджикистан – 47 %, Либерия – 31 %, 
Киргизия – 29 %, Лесото – 27 %, Молдавия – 23 %, Непал – 22 %, Самоа и Гаити 
по 21 % ВВП [6]. В остальных странах доля денежных переводов мигрантов в 
страну составляет менее 18 % ВВП (рис. 2). 

 

                                                             
1 Составлено автором по данным МОМ за 1965–2030 гг. 
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Рис. 2. Основные страны-получатели денежных переводов, % от ВВП 2011 г.2 
 
Для таких стран экспорт рабочей силы является важным источником поступ-

ления валюты в страну, так как она поступает регулярно в виде переводов семьям 
и при возвращении работника с заработков. Также отъезд рабочей силы из стра-
ны-экспортера означает улучшение ситуации на внутреннем рынке труда, сокра-
щение безработицы в стране. В то же время пересылаемые в страну эмиграции пе-
реводы семьям позволяют им повышать уровень потребления, увеличивают сово-
купный спрос, стимулируют развитие производства, следовательно, позволяют  
такой стране успешнее решать социально-экономические проблемы. При этом 
часть полученных денег через покупку акций, земли, недвижимости прямо вкла-
дывается в развитие национальной экономики. Эмигрирующие работающие в 
процессе труда приобретают новые профессиональные навыки, опыт, знания, ко-
торые используются при возвращении на родину, повышая результативность труда. 

Основным источником международных денежных переводов являются стра-
ны иммиграции с высоким уровнем доходов, такие как США, Саудовская Аравия, 
Швейцария и Россия. В целом страны, импортирующие рабочую силу, прежде 
всего решают задачу снижения затрат на производство. Рабочие-иммигранты по-
лучают значительно меньшую зарплату, нежели местные рабочие, что, собствен-
но, позволяет снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность 
национальных товаров на мировом рынке. Привлечение иностранных рабочих 
увеличивает совокупный спрос на товары и услуги, стимулирует развитие произ-
водства, создает дополнительные рабочие места и соответственно дополнитель-
ную занятость, при этом, если импортируется квалифицированная рабочая сила, в 
стране снижаются издержки на ее подготовку. 

Негативные последствия данной миграции для страны-экспортера – это отток 
квалифицированной рабочей силы, увеличение затрат на ее производство, а при 
больших объемах эмиграции, может быть, и сокращение ВВП, так как эмигриру-
ют в основном люди трудоспособного возраста, что ведет к старению трудящего-
ся населения и не может не сказаться на производительности труда. Для страны-
импортера прием эмигрантов ведет к уменьшению средней заработной платы в 
стране. Возможна также потеря наименее квалифицированными трудящимися ра-
боты, а значит, и части дохода, возникают проблемы жилья, транспорта. Практи-

                                                             
2 Составлено автором по кн.: Миграция и денежные переводы: цифры и факты – 2011 // под ред.  

Д. Рата, С. Мохапатра, А. Силвал. – 2-е изд. – Всемирный банк, 2011. – URL: http://mostinfo.su/ 
ekonomika/665-statisticheskie-dannye-stran-mira-po-dannym-vsemirnogo-banka.html. 



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

34 
 

чески во всех таких странах существует недовольство коренного населения, кото-
рое в периоды экономических спадов проявляется очень бурно. Поэтому государ-
ству приходится тратить дополнительные средства на обеспечение мер безопасности. 

Следовательно, исходя из вышеизложенного, можно предположить, что эко-
номическая функция миграции населения, если рассмотреть ее в самом общем ви-
де, сводится к взаимосвязи средств производственной рабочей силы и их носите-
лями – трудоспособным населением. Поэтому серьезным фактором экономиче-
ского развития территории является внешняя миграция, так как она влияет еще и 
на количественные и качественные характеристики населения, а значит, и на тру-
довые ресурсы (рис. 3). 

 
Трудовые ресурсы 

 

Количественные 
характеристики 

 Качественные 
характеристики 

 
численность    возраст,  

пол населения 
  

естественная 
миграция 

  профессиональная 
структура 

  

территориальная 
миграция 

  образование 

 
  

Внешняя миграция 

 
Рис. 3. Влияние внешней миграции на основные характеристики трудовых ресурсов3 

 
Внешняя трудовая миграция способствует изменению возрастной структуры 

населения, так как среди мигрантов преобладает население трудоспособного воз-
раста, воздействует на рынок труда, изменяет профессиональную структуру насе-
ления. Поскольку в миграцию вовлечены люди разнообразной квалификации, то 
изменяется и уровень образования трудовых ресурсов территории. Данная мигра-
ция также усиливает конкуренцию на рынке труда, что, в свою очередь, воздейст-
вует на подвижность местных трудовых ресурсов. Таким образом эта миграция 
способна изменить все основные характеристики трудовых ресурсов региона. 

В связи с этим практически все страны мира принимают меры, ограничиваю-
щие международную миграцию. Принято считать, что миграция приводит к росту 
совокупного объема производства, при этом следует отметить, что распределение 
экономических выгод неравномерно, положительные экономические эффекты 
миграции могут перекрываться негативными, которые также имеют место. Одно 
                                                             

3 Составлено автором по кн.: Демография : учеб. пособие. – 2-е изд. / кол. авт.; под ред. проф. 
В. Г. Глушковой. – М. : КНОРУС, 2006. 
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из них – финансовое бремя, которое иммигранты возлагают на бюджет более раз-
витых стран. Особенно отчетливо это проявляется, когда развитые страны близко 
расположены или граничат с менее развитыми государствами. Таким примером 
являются США, Мексика и страны Карибского бассейна, или же Франция и стра-
ны Магриба. Такое близкое соседство приводит к наплыву не только легальных 
иммигрантов, которые требуют финансовых расходов либо для материальной 
поддержки, либо для депортации, но и нелегальных. По оценкам, в США постоян-
но находится около 4 млн, а в Западной Европе – около 3 млн нелегальных иммиг-
рантов. 

Проблемы международной миграции рабочей силы привели к созданию широ-
кой системы государственного и межгосударственного регулирования, отвечаю-
щего за экономическую безопасность, поэтому начиная с конца XVIII века в Анг-
лии принимались законы, запрещавшие промышленным рабочим эмигрировать за 
границу. В течение XIX века многие европейские страны принимали законы, ог-
раничивающие въезд нежелательных лиц. Тогда же страны стали заключать дву-
сторонние конвенции, регулирующие миграцию, часть из которых действует по 
настоящее время. 

Традиционно государственное регулирование осуществляется путем принятия 
финансируемых из бюджета программ, направленных на ограничение притока 
иностранной рабочей силы (иммигрантов) либо на стимулирование мигрантов к 
возвращению на родину (реэмиграция). 

Подводя итоги, можно отметить следующее: 
1. Рассмотренная динамика международной миграции дает основание утвер-

ждать, что данный процесс находится в стадии бурного роста и эта тенденция со-
хранится. 

2. Рост темпа прироста миграционного населения в основном ведет к росту 
уровня экономического развития, внося свой вклад в производство ВВП. 

3. Привлечение на работу высококвалифицированных иностранных специа-
листов позволяет экономить на затратах на их обучение и получать эффект благо-
даря улучшению качественной структуры занятых, но при этом же, если страна 
является донором таких специалистов, отток высококвалифицированной рабочей 
силы, напротив, может иметь негативные экономические последствия, которые 
связаны с потерей человеческого капитала, утраченными возможностями научно-
технических достижений, упущенной экономической выгодой и др. 

4. Миграция способствует конкуренции на рынках труда, повышению уровня 
требований к работнику и росту его образовательной и профессиональной подго-
товки, снижению уровня издержек производства и повышению конкурентоспо-
собности национальной экономики благодаря привлечению более дешевой рабо-
чей силы. 

5. Внешняя миграция рассматривается как фактор восполнения недостающих 
трудовых ресурсов, который способствует экономическому развитию принимаю-
щей территории. 

6. С международной миграцией населения связывают увеличение безработи-
цы, падение заработков коренного населения, повышение социальных расходов и др. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ 

THE PROBLEMS  
OF THE RUSSIAN  

PENSION SYSTEM REFORM  
 
 
Аннотация  
Статья рассматривает роль, проблемы и тенденции реформирования российской пенсион-
ной системы. Проанализировано влияние действующей пенсионной системы на экономи-
ческое благосостояние страны в условиях перехода России к пенсионной реформе. Пред-
ставлены изменения в программе обязательного пенсионного страхования в части права 
выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения, порядок формиро-
вания будущей пенсии. Выявлены проблемы, затрудняющие реформирование пенсион-
ной системы и препятствующие ее эффективному внедрению. 
Ключевые слова: российская пенсионная система; пенсионная реформа; обязательное 
пенсионное страхование; будущая пенсия. 
 
Аbstract 
This paper examines the role, problems and trends of the Russian pension system reform. The 
impact of the current pension system on economic wealth of the country is overviewed taking 
into account the transition period. Changes of obligatory pension insurance are presented in 
relation to the insurant's rights to choose the variant of insurance and the way of his future 
pension formation. The problems impeding the reform of the pension system and preventing its 
effective implementation are identified.  
Key words: Russian pension system; pension reform; mandatory pension insurance; the future 
of pensions. 
 
 

В настоящее время в России наблюдается сокращение численности населения 
трудоспособного возраста и увеличение численности людей пенсионного возрас-
та. Причиной сложившейся ситуации являются: 

 снижение рождаемости вследствие изменения структуры занятости и демо-
графической мотивации; 

 слом прежней социальной модели общества (отказ от социализма – обще-
ства всеобщей социальной защищенности), снижение уровня жизни, возможности 
содержать семью и детей; 

 резкое снижение качества жизни и здоровья населения в связи с наркома-
нией и алкоголизмом, повышением смертности – вследствие слабой поддержки 
общественного здравоохранения; 

 резкая деформация социальной структуры общества, деградация его инсти-
тутов и как следствие – деградация общественной морали и кризис института семьи. 

Данная ситуация ведет к сокращению численности трудовых ресурсов и уве-
личению пенсионной нагрузки на население трудоспособного возраста, что потенци- 
ально может отрицательно сказаться на состоянии экономики, поскольку при про- 
чих равных условиях приводит к сокращению выпуска продукции и снижению 
экономической активности. 
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Пожилое население создает дополнительную нагрузку на бюджетные ресурсы 
страны, так как люди пенсионного возраста испытывают большую потребность в 
медицинских услугах и длительном уходе, а изменение возрастной структуры на-
селения оказывает существенное влияние на доходы и расходы пенсионной системы.  

Давление на экономическое благосостояние, связанное со старением и сокра-
щением численности населения, проявляется прежде всего в пенсионной системе.  

Как и многие другие страны мира, Россия приступила к радикальной реформе 
пенсионной системы. 

Пенсионная система осуществляет распределительную функцию, где эконо-
мически активное поколение плательщиков пенсионных взносов на текущий пе-
риод напрямую оплачивает расходы на нынешнее поколение пенсионеров. При 
такой системе выявляется проблема снижения числа плательщиков и рост расхо-
дов на выплаты получателям. 

Современная пенсионная реформа дополняет распределительную функцию 
накопительной системой.  

Управление средствами пенсионного фонда, а именно накопительной частью 
трудовой пенсии, ранее осуществлялось через государственную управляющую 
компанию Внешэкономбанк [1].  

Пенсионная реформа оказывает существенное влияние на два важных компо-
нента экономической системы: бюджетную ситуацию и финансовые рынки, так 
как именно там размещаются пенсионные накопления. 

Внедряя условно-накопительную схему с установленным размером взносов, 
Россия не включила в нее многие элементы, которые могут стать дополнительны-
ми стимулами к отчислению взносов в течение более продолжительного периода 
времени в целях сокращения ложных (квазибюджетных) издержек пенсионной 
системы.  

В отличие от стандартных условно-накопительных схем с установленным раз-
мером взносов, размер пенсий отражает не фактическую ожидаемую продолжи-
тельность жизни, а предполагаемый 19-летний период [1]. Показатели доходности 
крайне низкие, и по-прежнему важным источником финансирования взносов яв-
ляются страховые взносы работодателей. 

Таким образом, по мнению некоторых экономистов, между размером взносов 
и размером пенсий нет достаточно прочной связи, которая укрепляет стимулы к 
отчислению взносов и тем самым обеспечивает платежеспособность системы. Для 
укрепления этой связи потребуется достаточно высокая доходность условно-нако-
пительного компонента, однако для обеспечения платежеспособности системы 
необходимо также включить в пенсионную формулу фактическую ожидаемую 
продолжительность жизни и рассмотреть возможность повышения пенсионного 
возраста. Это позволит сохранить заложенную в законе реальную стоимость базо-
вых пенсий и условно-накопительных пенсий с установленным размером взносов, 
что необходимо для предотвращения крайней бедности среди пенсионеров. 

Также, по мнению экономистов, пенсионные средства на начальном этапе бу-
дут находиться под управлением государства, поскольку функции регистрации и 
учета пенсий должны остаться в Пенсионном фонде. Для этого Пенсионный фонд 
РФ, который является главным исполнителем пенсионной реформы, должен обес-
печить сохранность пенсионных активов, прозрачное управление всеми лицевыми 
счетами и выбор самых лучших управляющих активами. Сложность задачи 
налицо даже в присутствии безупречных структур государственного управления, 
а при слабом исполнительском и административном потенциале это вызовет недо-
верие со стороны плательщиков взносов, которые не имеют права самостоятельно 
размещать свои отчисления. 
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Международная практика свидетельствует о том, что рассмотренная система 
обусловливает более низкую доходность пенсионных активов, чем система, пре-
доставляющая работникам возможность выбора управляющих и способствующая 
усилению рыночной конкуренции за управление пенсионными активами. 

Государственные фонды, как правило, начинают свою деятельность с актив-
ного вложения средств в государственные облигации, что способствует усилению 
зависимости государства от пенсионных фондов и сохранению низкого уровня 
доходности, подрывая тем самым заложенные в реформе цели развития фондово-
го рынка и диверсификации рисков. 

Платежеспособность пенсионной системы подразумевает снижение коэффи-
циента замещения – отношения средней пенсии к средней заработной плате.  

Согласно Женевской конвенции «О минимальных нормах социального обес-
печения», принятой в г. Женеве 28 июня 1952 г., установлена норма выплат пен-
сий по старости, инвалидности и потере кормильца относительно уровня заработ-
ной платы, т. е. коэффициент замещения. Согласно Конвенции, он рассчитывается 
как соотношение пенсии и прежних доходов получателя. 

Коэффициент замещения зависит, в первую очередь, от стажа и заработка, от 
базы начисления страховых взносов, возраста выхода на пенсию, пенсионной 
формулы, тарифа, учитываемого в пенсионных правах (если он учтен пенсионной 
формулой). 

В Конвенции утверждено, что коэффициент замещения, как эквивалент заме-
щения пенсионных прав, должен составлять не менее 40 % от уровня материаль-
ного обеспечения гражданина в трудоспособный период. 

Размер средней заработной платы в Свердловской области в январе – октябре 
2013 году составил 27 208,70 руб. [3], в то время как средний размер пенсий по 
старости в 2012 году составляет около 10 950 руб. [1]. Соответственно, коэффици-
ент замещения средней заработной платы в Свердловской области в 2013 году ра-
вен 40,2. 

Успешность финансовых и фондовых рынков заключается в «поглощении» 
денежных потоков и обеспечении индивидуальным инвесторам разумного уровня 
доходности, с гарантией сохранности пенсионных активов. Для достижения пос-
тавленных целей необходима не только макроэкономическая стабильность, но и 
реформа фондового и финансового рынков. Кроме того, требуются участие базо-
вой группы платежеспособных банков и лицензированных организаций-храните-
лей, надлежащая стратегия управления государственным долгом (поскольку вна-
чале пенсионные средства будут активно вкладываться в государственные облига-
ции) и формирование основополагающих элементов финансовой инфраструктуры 
и корпоративного управления. 

Главной целью является упрощение действующей системы применением про-
стой формулы определения размера пенсий и прозрачных условий их выплаты.  

С 1 января 2013 года изменился порядок начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование за иностранных граждан.  

Пенсионные права временно пребывающих в Российской Федерации иност-
ранцев и лиц без гражданства будут учитываться полнее. Еще в 2012 году иност-
ранные граждане, работающие в нашей стране, благодаря изменениям в законода-
тельстве стали участниками российской пенсионной системы. Работодателям бы-
ло предписано оформлять свидетельство обязательного пенсионного страхования 
на иностранного гражданина и перечислять за него страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации (ПФР). 

Данные нововведения касались тех иностранных граждан, с которыми заклю-
чен трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на 
срок не менее 6 месяцев. Некоторые страхователи, избегая уплаты взносов, 
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оформляли договор на меньший срок, но в течение года несколько раз его переза-
ключали. Таким образом права иностранных сотрудников нарушались. 

В 2013 году страхователи должны начислять страховые взносы на выплаты 
указанным выше категориям граждан (за исключением высококвалифицирован-
ных специалистов), заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо 
срочный трудовой договор (договоры) общей продолжительностью не менее шес-
ти месяцев в течение календарного года. Например, при заключении с иностран-
ным гражданином в течение года трех трудовых договоров сроком на 2 месяца 
каждый, работодатель будет обязан уплатить в ПФР страховые взносы за данного 
работника. 

Независимо от года рождения работающего иностранца, временно пребываю-
щего в РФ, взносы за него начисляются по тарифу 22 %, установленному для 
граждан Российской Федерации на финансирование страховой части трудовой 
пенсии. 

Федеральным законом от 04.12.2013 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами 
варианта пенсионного обеспечения» внесены изменения, в том числе и в Феде-
ральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» в части установления тарифов страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование (в том числе на финансирование страхо-
вой и накопительной частей трудовой пенсии). 

Согласно закону № 167-ФЗ, работающим застрахованным лицам 1967 года 
рождения и моложе предоставляется право выбора варианта пенсионного обеспе-
чения, т. е. право принять решение, какой тариф страховых взносов будет пере-
числяться за них на финансирование накопительной части трудовой пенсии. 

Пенсионные накопления – это единственная составляющая будущей пенсии, 
на которую можно влиять и которую можно наследовать. 

Каждый работодатель в обязательном порядке перечисляет в ПФР пенсион-
ные взносы за своих работников в размере 22 % от Фонда оплаты труда (ФОТ).  
Из них 6 % составляют взносы на накопительную часть пенсии, которые, накап-
ливаясь на индивидуальных счетах граждан, инвестируются на финансовых рын-
ках для получения дохода. 16 % – это взнос на страховую часть, которая полнос-
тью расходуется на выплаты текущим пенсионерам. 

С 1 января 2014 года изменился порядок формирования накопительной части 
трудовой пенсии, а именно у граждан, не подавших заявление в ПФР до 31 декаб-
ря 2013 года о переводе своей накопительной части в Негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ), данная часть будет формировать только страховую пенсию.  

Сумма страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по каж-
дому застрахованному лицу определяется на основании сведений о сумме выплат 
и иных вознаграждений в пользу физического лица, на которые начислены стра-
ховые взносы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рам-
ках установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов 
и на основании сведений о выборе застрахованным лицом варианта пенсионного 
обеспечения (0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии). 

Согласно Федеральному закону от 04.12.2013 г. № 351-ФЗ, для лиц 1967 года 
рождения и моложе, в отношении которых осуществляется формирование нако-
пительной части трудовой пенсии в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
данная сумма учитывается по тарифу 0,0 процентного пункта тарифа страхового 
взноса, за исключением лиц, заключивших договор с НПФ. 
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Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, как и раньше, можно подать как в территориальный орган ПФР, так 
и через любого трансферагента ПФР, т. е. организацию, с которой у ПФР заклю-
чены соглашения о взаимном удостоверении подписей. Заявление также можно 
подать по почте или с курьером; при этом установление личности и проверку под-
линности подписи гражданина осуществляет нотариус. На момент подачи заявле-
ния гражданину должно исполниться 14 лет [1].  

Такой путь позволяет увеличить выплаты пропорционально полученным до-
ходам от инвестирования, а также обеспечить соответствие между совокупным за-
работком, полученным гражданином за все годы трудовой деятельности, и разме-
ром пенсионных выплат.  

Какой вариант выгоднее – решает сам гражданин. Увеличивая процент тарифа 
на формирование накопительной пенсии, гражданин уменьшает пенсионные пра-
ва на формирование страховой части, и наоборот. Принимая решение о выборе, в 
первую очередь важно помнить, что страховая пенсия гарантированно увеличи-
вается за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В то время 
как накопительная пенсия – это пенсионные накопления, которые передаются из 
ПФР в управление негосударственному пенсионному фонду или управляющей 
компании и инвестируются ими на финансовом рынке. Накопительная часть не 
индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит иск-
лючительно от результатов их инвестирования, т. е. возможны и убытки. В случае 
убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на 
накопительную часть пенсии. 

В связи с последними изменениями, а именно с изданием Федерального зако-
на от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ, с 2014 года (в ред. Федеральных законов от 
04.12.2013 г. № 351-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ), меняется порядок формирова-
ния будущей пенсии. 

Пенсионная формула обозначается не в абсолютных цифрах, а в пенсионных 
коэффициентах (баллах), насчитываемых в зависимости от уровня заработной 
платы, стажа и возраста выхода на пенсию. Минимальный стаж для получения 
трудовой пенсии по старости к 2025 году достигнет 15 лет, сейчас он составляет 
пять лет. Для начисления пенсии необходимо набрать 30 баллов. Новый порядок на-
значения предполагается ввести с 1 января 2015 года [1]. 

Основными условиями получения страховой пенсии станут: достижение воз-
раста 60 лет – для мужчин, для женщин – 55 лет; наличие страхового стажа не ме-
нее 15 лет; наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента не 
менее 30. Также страховая пенсия будет полагаться по инвалидности, по случаю 
потери кормильца. Будет производиться перерасчет пенсии для работающих пен-
сионеров.  

Кроме того, к нестраховым периодам добавлен период ухода за четвертым ре-
бенком для матерей. Это положение коснется тех женщин, которые выйдут на 
пенсию после 1 января 2015 года. В случае совпадения страховых и нестраховых 
периодов гражданин вправе выбрать наиболее выгодный для него период расчета. 

Пенсионная реформа меняет порядок начисления пенсий для всех граждан по 
формуле, зависящей от стажа и размера зарплаты, вводит обязательную накопи-
тельную систему, которой будут заниматься только НПФ, выбранные самостоя-
тельно гражданами.  

Таким образом, размер пенсий граждан Российской Федерации будет напря-
мую зависеть от размера задекларированной заработной платы, пенсионных на-
коплений, а также доходности НПФ. Каждый трудоспособный гражданин стано-
вится активным участником формирования своей будущей пенсии. 
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По мнению автора, сложностью реформирования пенсионной системы являет-
ся низкая заинтересованность работодателей в отражении полной стоимости зара-
ботной платы с учетом больших отчислений сверх фонда оплаты труда. Также 
имеет место недоверие граждан системе в целом, так как нет гарантии, что при 
нынешних условиях жизни, вероятно, можно не дожить до пенсионного возраста, 
и, как следствие, низкая заинтересованность в поиске официального заработка. 
Самым же важным является то, что страховые выплаты, в частности доброволь-
ные отчисления, не будут являться ожидаемым положительным доходом в буду-
щем. Так, процент, предлагаемый НПФ, на фоне ежегодной инфляции стремится 
к нулю, и, как итог, средства, аккумулированные на счетах, теряют свою стои-
мость. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы обеспечения эффективной системы вовлечения финансовых 
ресурсов в экономику региона. Показано значение инвестиционных фондов как особого 
формата трансформации сбережений в инвестиции. Автор приводит классификацию ин-
вестиционных фондов с точки зрения механизма формирования трансакционных издер-
жек. Особое значение придается региональным особенностям данного механизма в совре-
менных российских условиях. Сформулированы условия успешного функционирования 
региональных и федеральных управляющих компаний при управлении инвестиционными 
фондами. 
Ключевые слова: трансакционные издержки; инвестиционный фонд; диверсификация; 
концентрация; эффективный рынок; локальный рынок; рыночная модель инвестиционно-
го фонда; сетевая модель инвестиционного фонда; предпринимательская модель инвести-
ционного фонда; квалифицированные инвесторы. 
 
Abstract 
The publication discusses the issues of providing an effective system of involving financial 
resources in the economy of the region. The value of investment funds as a special format of 
transformation of savings into investments is shown. The author gives a classification of 
investment funds in terms of the mechanism of formation of transaction costs. Particular 
importance is attached to the regional features of this mechanism in modern Russian 
circumstances. The conditions of successful operation of the regional and federal management 
companies in the governance of the investment funds are formulated. 
Key words: transaction costs; investment fund; diversification; concentration; efficient market; 
local market; market model of the investment fund; network model of the investment fund; 
entrepreneurial model of the investment fund; qualified investors. 
 
 

Система перераспределения финансовых ресурсов в современной России, мяг-
ко говоря, далека от совершенства. К числу диспропорций можно уверенно отнес-
ти искажения в сфере межбюджетных отношений, доминирование государствен-
ных механизмов трансформации сбережений в инвестиции, преобладание банков-
ской модели в ущерб рыночной (инвестиционной), избыточная концентрация  
механизмов перераспределения в столице страны и т. д. и т. п. Наличие диспро-
порций, в свою очередь, ведет к избыточным трансакционным издержкам пере-
распределения ресурсов, которые, как известно, простительны в «тучные годы», 
но недопустимы в условиях надвигающегося ресурсного голода. 

В данной статье отнюдь не ставится глобальная задача поиска одного рецепта 
разрешения всех сложившихся противоречий – ведь, как известно, простое реше-
ние сложной проблемы всегда иллюзорно. Вместе с тем в ней предпринимается по- 
пытка анализа условий и механизмов снижения трансакционных издержек пере- 
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распределения финансовых ресурсов в масштабе региона. Сразу оговоримся, что 
из рассмотрения предлагается исключить механизмы бюджетного и межбюджет-
ного перераспределения ресурсов, т. е. сосредоточиться исключительно на част-
ных механизмах перераспределения финансовых потоков.  

В таком случае предмет исследований сужается до совокупности механизмов 
трансформации сбережений 1) в инвестиции или 2) в кредитные формы финанси-
рования предпринимательской деятельности.  

По сути дела мы получаем классическую задачу устойчивого развития финан-
совой модели, основанную на двух взаимодополняющих механизмах: 

 трансформации ссудного капитала через коммерческие банки; 
 трансформации сбережений в инвестиции на основе различных форм кол-

лективного инвестирования (инвестиционные фонды, товарищества, партнерства 
и т. д.). 

Несмотря на абсолютное доминирование в современных российских условиях 
первого механизма, заметна и роль инвестиционного механизма как на макро-
уровне, так и в масштабах конкретного региона. Именно этот механизм системно 
дополняет банковскую модель, обеспечивая решение двух взаимосвязанных задач: 

 предоставление неинституциональным инвесторам инструментов повы-
шенной доходности с приемлемым уровнем риска; 

 формирование для субъектов предпринимательской деятельности инвести-
ционных ресурсов, для реализации проектов, которые по своим характеристикам 
(срок реализации, уровень неопределенности и т. д.) не допускают привлечения 
заемного (кредитного) финансирования. 

В отличие от банковского механизма трансформации финансовых ресурсов, 
институт инвестиционных фондов обладает несравнимо большей степенью разно-
образия. Если на своем низкорисковом фланге (примером могут служить фонды 
денежного рынка) данный институт почти смыкается с коммерческими банками, 
то граница высокорисковых инвестиций, осуществляемых фондами, практически 
отсутствует (венчурные, хеджевые фонды и т. д.). 

Вместе с тем декларация, даже вполне обоснованная, о значимости механизма 
коллективного инвестирования не отвечает на вопрос о том, в каких формах дан-
ная индустрия может и должна развиваться на уровне региона. Именно этот 
вопрос можно вынести в целевую задачу данной статьи.  

Несмотря на огромное разнообразие форм коллективного инвестирования, 
они вполне укладываются в классические формы организации бизнеса – рынок, 
сеть и иерахию. В свою очередь, в соответствии с теорией трансакционных издер-
жек, указанные формы становятся конкурентными (менее затратными) в зависи-
мости от характера вовлекаемых факторов производства – их специфичности, 
уникальности или неопределенности. Так, например, модель «рынок» демонстри-
рует уверенное лидерство по издержкам в условиях низкой специфичности факто-
ров производства. В то же время, по мере нарастания специфичности факторов, 
лидерство по издержкам переходит к сетевой организации бизнеса, поскольку ры-
ночная модель начинает демонстрировать чрезмерный рост издержек. Наконец, 
при определенном уровне специфичности факторов как рыночная, так и сетевая 
форма начинают проигрывать с точки зрения трансакционных издержек наиболее 
жесткой форме организации бизнеса – иерархии. 

Рассматривая теперь многообразие форм коллективного инвестирования (ин-
вестиционных фондов), можно вполне уверенно выделить аналогичные модели, 
функции затрат по которым обладают теми же свойствами, что и классические 
модели в соответствии с теорией трансакционных издержек. Однако, прежде чем 
перейти к рассмотрению собственно базовых моделей, сделаем ряд небольших, но 
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принципиальных уточнений. Инвестиционный фонд представляет собой одну из 
форм финансового посредничества, а соответственно функционирует на границе 
двух рынков – финансовых ресурсов и объектов инвестирования. Однако, несмот-
ря на некую формальную разобщенность данных процессов, т. е. привлечения 
средств инвесторов и их последующее размещение через формирование инвести-
ционного портфеля, закон композиции, лежащий в основе любого типа фонда, не 
допускает произвольного совмещения подходов к работе на указанных рынках. 
Поясним это на примере двух противоположных, а точнее, антагонистических 
подходов к формированию как пассивов, так и активов фондов, – концентрации и 
диверсификации. 

Понятие диверсификация в контексте управления инвестиционным портфе-
лем является хорошо отработанной научной и практической категорией. Но ана-
логично аналогичным образом можно представить и диверсификацию пассивов 
инвестиционного фонда – формирование широкой ресурсной базы, с сознатель-
ным отказом от доминирования того или иного источника или владельца финан-
совых ресурсов.  

Концентрация как категория, альтернативная диверсификации, также может 
и должна рассматриваться в контексте привлечения финансовых ресурсов и фор-
мирования на их основе инвестиционного портфеля. В первом случае концентра-
ция проявляется через доминирование в составе участников определенной, специ-
фической категории инвесторов, а в предельном случае даже одного-единственно-
го инвестора. В плане управления портфелем концентрация представляет собой 
сознательный выбор конкретного, уникального множества инвестиционных акти-
вов, в пределе – даже одного актива или инвестиционного проекта. 

Сформулированные уточнения позволяют перейти к обещанному рассмотре-
нию типовых, или базовых, моделей инвестиционных фондов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Издержки на формирование и управление инвестиционным фондом  

в зависимости от реализуемой модели и специфичности рынка 
 
Рыночная модель инвестиционного фонда (модель «Рынок»). В данном слу-

чае мы имеем дело с инвестиционным фондом, который обеспечивает привлече-
ние инвестиционных ресурсов и их последующее распределение на основе самой 
широкой диверсификации. Подобный подход позволяет снизить удельные транс-
акционные издержки как на привлечение ресурсов, так и на их последующее раз-
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мещение. Прекрасной иллюстрацией такого фонда являются индексные, а в еще 
большей степени т. н. биржевые фонды (ETF)1 . Инвестиционная идея данных 
фондов, заключается во включении в состав портфеля приобретенного широкого 
спектра активов и отказ от какого-либо активного управления портфелем, обеспе-
чивает привлекательность данного продукта для рядовых, неискушенных инвес-
торов. Рыночный фонд для каждого из них предоставляет желаемые качества – 
широкий инвестиционный охват при низких трансакционных издержках. В ре-
зультате модель рыночного фонда демонстрирует безусловное лидерство по 
трансакционным издержкам на высокоэффективных рынках и для инвесторов, не 
обладающих ни соответствующей квалификацией, ни особыми специфическими 
качествами (например, объемом располагаемых инвестиционных ресурсов). 

Сетевая модель инвестиционного фонда (модель «Сеть») представляет собой 
частичный отказ от широкой диверсификации как по составу инвесторов, так и по 
составу активов. Формирование инвестиционного портфеля, как правило, осу-
ществляется профессиональной (а значит, затратной) командой управляющих, ко-
торые пытаются сформировать положительную доходность относительно выбран-
ного бенчмарка. Источником данной положительной доходности являются ло-
кальные, временне рыночные отклонения, проявляющиеся в недооцененности 
или переоцененности определенных активов. Сбор и обработка рыночной инфор-
мации, выявление достаточно устойчивых отклонений – все это априори делают 
такую модель более затратной в сравнении с рассмотренной рыночной моделью. 
Сюда же стоит добавить и более высокие издержки на формирование ресурсной 
базы подобного фонда. Дело в том, что закладываемые в стратегию фонда инвес-
тиционные идеи и технологии уже или еще недоступны для понимания рядовых, 
неискушенных инвесторов. Более того, характер инвестиционных идей может 
требовать от инвесторов отказа от повышенной ликвидности (например, интер-
вальный тип инвестиционного фонда), готовности к большей неопределенности 
финансовых показателей. 

Тем не менее при определенных условиях сетевой фонд начинает демонстри-
ровать лучшие по сравнению с рыночным фондом показатели трансакционных из-
держек. Скажем, на рынках с относительно низким уровнем эффективности, на-
пример на внебиржевых рынках, формирование инвестиционного портфеля на ос-
нове широкой диверсификации ведет к стремительному росту прямых 
трансакционных издержек. Сетевой фонд, а точнее, его управляющие и не стре-
мятся к полноценному охвату рынка – желаемый инвестиционный результат обес-
печивается за счет уже упоминавшихся выше инвестиционных идей и технологий 
формирования портфеля (например, хеджевые фонды). То же самое относится и к 
рынку инвестиционных ресурсов. Предельные издержки на продвижение просто-
го по своим характеристикам рыночного фонда в среде искушенных инвесторов 
также демонстрируют свой рост, поскольку подобная категория относительно 
специфических инвесторов запросто способна генерировать данный продукт са-
мостоятельно. 

Предпринимательская модель инвестиционного фонда (модель «Иерар-
хия») олицетворяет собой второй предельный вариант реализации инвестицион-
ного фонда. Как уже можно догадаться, в данном случае максимально использу-
ются эффекты концентрации для привлечения инвестиционных ресурсов и их по-
следующего размещения на рынке инвестиционных объектов (проектов). По сути 
дела, подобный фонд обеспечивает жесткую («иерархическую») связь владельцев 

                                                             
1 Торгуемый на бирже фонд (англ. Exchange Traded Fund, ETF), Биржевой инвестиционный 

фонд – индексный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет 
структуру выбранного базового индекса. 
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инвестиционных ресурсов с собственно объектом инвестирования. В большинстве 
случаев речь уже идет о финансировании через данный механизм реальных пред-
принимательских проектов, отдача от которых возможна лишь на достаточно уда-
ленном инвестиционном горизонте. Эффект концентрации на ограниченном числе 
проектов является в данном случае вполне объяснимым. Дело в том, что предпри-
нимательский успех требует мобилизации команды проекта (менеджеров фонда, а 
зачастую и инвесторов), а кроме того, позволяет осуществить контроль над проек-
том (защита корпоративной собственности, инсайдерской информации и т. п.). 

С точки зрения трансакционных издержек предпринимательская модель ин-
вестиционного фонда на первый взгляд представляется наиболее затратной. На-
помним, что в данном случае в состав затрат войдут не только издержки поиска 
объекта инвестирования, но и издержки его последующего сопровождения. Кроме 
того, нельзя забывать и о второй стороне медали – поиске соответствующих спе-
цифических инвесторов, готовых вложить свои средства в низколиквидный про-
ект и на весьма долгосрочную перспективу. 

Тем не менее предпринимательские фонды в определенных условиях демон-
стрируют уверенное превосходство не только над рыночными, но и над сетевыми 
фондами. Как следует из логики предшествующего анализа, ключевым условием, 
при котором модель предпринимательского фонда демонстрирует относительно 
низкий уровень трансакционных издержек, является высокая специфичность ин-
вестиционного рынка и рынка инвестиционных ресурсов (рис. 1). 

Выстроенная типизация инвестиционных фондов позволяет, наконец, вер-
нуться к целевой задаче, заявленной в самом начале статьи. Речь идет о выделе-
нии форматов коллективного инвестирования, обеспечивающих, как минимум, 
трансформацию сбережений жителей региона в инвестиции и, как максимум, – 
финансирование на базе этих инвестиций реальных проектов территории. В этом 
случае мы будем вынуждены в процесс анализа ввести еще одну переменную –
статус инициаторов создания инвестиционного фонда, а проще говоря, управля-
ющей компании. Естественный водораздел в таком случае пролегает между т. н. 
«региональными» и «федеральными» управляющими компаниями. 

Подобное деление не носит никакого формально-правового характера, но тем 
не менее позволяет конкретизировать механизм формирования трансакционных 
издержек той или иной базовой модели инвестиционного фонда. 

Региональные компании. В данном случае речь идет о компаниях, как пра-
вило, зарегистрированных в соответствующем субъекте Федерации, не имеющих, 
или имеющих ограниченную, филиальную сеть. Реализация подобными компани-
ями проектов создания инвестиционных фондов по рыночной или даже по сете-
вой модели теоретически возможна, но существенным образом проигрывает ана-
логичным проектам федеральных компаний с точки зрения трансакционных из-
держек. Поясним это утверждение.  

Модель рыночного инвестиционного фонда демонстрирует свое преимущест-
во по издержкам при широкой рыночной диверсификации, доступной лишь на 
глобальных, высокоэффективных рынках. Сетевой фонд менее требователен к 
уровню эффективности рынков, но используемые им инвестиционные технологии 
также становятся конкурентными на глобальных или, во всяком случае, нелокаль-
ных рынках. При всем развитии современных коммуникационных и торговых тех-
нологий региональные компании вынуждены нести повышенные издержки при 
выходе на глобальные рынки. 

Аналогичным образом можно оценить и уровень издержек по формированию 
ресурсной базы данных фондов. Здесь на первый план выходит низкий уровень 
инвестиционной грамотности населения, обусловливающий стремительный рост 
издержек привлечения ресурсов в любые продукты, отличные по своей сложности 
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от банковского депозита. Как следствие, даже в достаточно крупном российском го-
роде существует лишь относительно тонкая прослойка потенциальных инвесторов, 
готовых к приобретению инвестиционных инструментов рыночных и, тем более, 
сетевых инвестиционных фондов. Федеральные компании в этом случае находятся в 
более привилегированном положении, поскольку обладают развитой филиальной 
сетью по распространению более или менее несложных инвестиционных продуктов. 

В результате региональные компании проигрывают своим федеральным кон-
курентам за счет больших издержек по выходу на глобальные инвестиционные 
рынки и высоких предельных издержек по привлечению финансовых ресурсов в 
фонды с низким уровнем концентрации. 

Ситуация радикально меняется при рассмотрении модели предприниматель-
ского фонда. В данном случае региональные компании в полной мере используют 
эффект близости и к объектам инвестирования, и к владельцам инвестиционных 
ресурсов. В отличие от федеральных компаний, региональные компании лучше 
знают локальный инвестиционный рынок и способны нести гораздо меньшие 
трансакционные издержки как на стадии поиска инвестиционных проектов, так и 
в процессе их дальнейшего сопровождения. То же самое можно сказать и о рынке 
инвестиционных ресурсов. Затраты на вовлечение подобных ресурсов в предпри-
нимательские фонды обратно пропорциональны степени доверия между управля-
ющими и инвесторами. Немаловажна и специфичность каждого подобного проек-
та, требующая концентрации высокого профессионализма и компетенций. Отсут-
ствие подобных технологий в филиалах федеральных компаний имеет свое 
естественное следствие – рост трансакционных издержек. 

Федеральные компании. Как следует из вышесказанного, конкурентные 
преимущества подобные компании демонстрируют при формировании инвести-
ционных фондов, ориентированных на глобальные рынки и инвесторов с малой или 
средней специфичностью – в первую очередь на рядовых, неискушенных инвесторов. 

Интересны результаты сравнительного анализа, проведенного между регио-
нальными управляющими компаниями Уральского региона и федеральными уп-
равляющими компаниями2. На рис. 2 проиллюстрировано распределение количе-
ства паевых инвестиционных фондов, ориентированных на глобальные рынки и 
фонды локального рынка. 

 

 
         а.     б. 

Рис. 2. Распределение количества паевые инвестиционных фондов (а)  
и совокупной стоимости чистых активов (б) под управлением региональных  

и федеральных компаний в зависимости от характера рынка 
 

Представленные данные свидетельствуют о том, что российские – как регио-
нальные, так и федеральные – управляющие компании в своей деятельности отда-
ют предпочтение инвестиционным фондам, ориентированным на локальные рын-

                                                             
2 Анализ проводился по материалам НП Национальная лига управляющих (www.lu.ru), Цент-

рального банка РФ (www.cbr.ru), НП Национальная ассоциация участников фондового рынка 
(НАУФОР, www.naufor.ru), корпоративных сайтов управляющих компаний. 
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ки3. Вместе с тем не может не бросаться в глаза существенно больший акцент в 
данной «специализации» именно у региональных управляющих компаний. 

Вторым аспектом анализа была оценка дифференциации региональных и фе-
деральных компаний по составу инвесторов формируемых ими инвестиционных 
фондов. В качестве критерия оценки был принят статус инвестиционного фонда с 
точки зрения его «целевой аудитории» – для квалифицированных или неквалифи-
цированных инвесторов. При всей условности понятия «квалифицированный ин-
вестор»4, этот водораздел можно считать достаточно характерным для иллюстра-
ции приоритетности деятельности управляющих компаний, но уже в контексте 
рынка привлечения инвестиционных ресурсов (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Распределение количества паевых инвестиционных фондов  
под управлением региональных и федеральных компаний в зависимости от характера инвесторов 

 
Региональные компании, как и следовало ожидать, при формировании фондов 

предпочитают или вынуждены ориентироваться на квалифицированных инвесто-
ров. Одновременно федеральные управляющие не демонстрируют подобного 
предпочтения или даже имеют тенденцию в сторону большей «демократизации» 
инвестиционных продуктов. 

 

 
 

Рис. 4. Количество паевых инвестиционных фондов  
под управлением региональных управляющих компаний Уральского региона 

Даже приведенные результаты анализа в определенной мере подтверждают 
высказанные в начале статьи предположения о существовании устойчивых типов 
                                                             

3 В соответствии с методикой анализа к таким фондам были отнесены фонды недвижимости, 
венчурные фонды и фонды прямых инвестиций. Все остальные категории фондов рассматрива-
лись как фонды глобальных рынков. 

4 В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (№ 39-ФЗ от 22.04.1996) 
«квалифицированным инвестором» признается физическое или юридическое лицо, отвечающее 
определенному набору формальных показателей: объему операций на финансовом рынке, вели-
чине принадлежащих активов, наличию профессиональной квалификации и т. д. 
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инвестиционных фондов (рыночные, сетевые и предпринимательские) с точки 
зрения трансакционных издержек по их формированию. При этом в контексте 
развития региональной системы трансформации сбережений в инвестиции, вос-
требованными становятся все указанные модели, поскольку они являются естест-
венным ответом не только на экстенсивное развитие региона или городской агло-
мерации, но и, в еще большей степени, – на усложнение характера его финансо-
вой и экономической жизни. Другими словами, являясь существенно более 
сложным инвестиционным продуктом (например, на фоне банковских депозитов), 
инвестиционные фонды становятся востребованными лишь при достижении опре-
деленного уровня развития соответствующей местности (количество жителей, 
средний уровень их доходов, образование, степень социального доверия и т. д. 
(рис. 4)). При этом проникновение индустрии инвестиционных фондов в сферу 
экономических и финансовых отношений не только свидетельствует о зрелости 
этих отношений, но и придает новый импульс их развитию. В первую очередь это 
относится к предпринимательским инвестиционным фондам под управлением ре-
гиональных управляющих компаний. Формат инвестиционного фонда в этом слу-
чае становится одним из эффективных механизмов актуализации локальных фи-
нансовых ресурсов для решения локальных предпринимательских, а зачастую и 
социальных проектов [1. С. 46–49; 2. С. 280–285].  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ 

COPYRIGHT AND THE PROBLEM 
OF ECONOMIC EFFICIENCY 

 
 
Аннотация 
Основные элементы института авторского права возникли в индустриальную эпоху на ос-
нове определенных экономических отношений. И они эволюционировали по мере разви-
тия индустриальной экономики. С концом индустриальной эпохи и вместе с информаци-
онной революцией авторское право оказывается неадекватным не только культурной 
традиции, но и экономике информационного производства. 
Ключевые слова: авторское право; экономика; пиратство; информационная индустрия. 
 
Abstract 
The main structures of the copyright institute have emerged in the industrial epoch on the base 
of certain economic relations. They evolved in line with the industrial economy evolution. But 
after the decline of industrial epoch and with the informational economy rise the copyright 
appears to be inadequate both for the legacy culture and for the informational production 
economy. 
Key words: Copyright; economy; piracy; informational industry. 

 
 

Экономические аспекты авторского права 
На протяжении трех веков авторское право было юридической основой инду-

стриального производства культуры, института авторства и системы распростра-
нения информации в обществе. Ситуация в нем меняется вместе с массовым рас-
пространением компьютерных технологий и доступа к Интернету. Традиционное 
авторское право начинает тормозить развитие культуры. Оно входит в противоре-
чие с новыми массовыми формами распространения информации. В нынешнем 
виде система авторского права не соответствует общей социокультурной потреб-
ности в изменении статуса автора и авторства в культуре. 

Информация не всегда была товаром. Она превращалась в товар, главный про-
дукт современной индустрии контента, в несколько этапов. Сначала – с появлени-
ем индустриального производства книг в XV веке. Затем с формированием автор-
ского права как его юридической инфраструктуры в XVIII веке. И наконец, со 
становлением концепции универсальной интеллектуальной собственности на про-
изведенную информацию в начале ХХ века. Общество согласилось на закрепле-
ние частичной и ограниченной временем монополии автора ради поддержания 
индустриального механизма производства культурных артефактов и знаний. 

Появление авторского права и, особенно, международные соглашения в этой 
области сыграли важную роль в придании стихийному и хищническому рынку 
цивилизованных черт. Стоит напомнить, что термин «пиратство» появился имен-
но в связи с нарушениями авторского права, а не морского закона. Он начал использо- 
ваться в XIX веке английскими издателями по отношению к издателям из США. 
Американские издатели, находясь под защитой своего законодательства, беззастен-  
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чиво печатали английских авторов без выплат соответствующего вознаграждения. 
Только подписание межгосударственных договоров и принятие международных 
соглашений, в частности Бернской конвенции, установили общие правила 
взаимоотношений между авторами и издателями. Кроме того, был закреплен 
экономический характер авторства, которое на протяжении веков было чисто 
символическим. В рамках индустриального производства автор – это не только 
тот, кто располагает авторитетом, но (что часто важнее) тот, кто имеет право 
подписывать лицензионное соглашение. 

Однако логика индустриального производства – еще задолго до начала ком-
пьютерной революции – обнажила негативные последствия даже ограниченного 
монополизма, которое закон даровал владельцам авторских прав. Авторы слиш-
ком часто не владеют своими правами, но продают и передают их издателям, ко-
торые распоряжаются ими, уже следуя своим интересам, а не интересам авторов. 

Эти интересы различны. Авторы в первую очередь заинтересованы в макси-
мальном распространении своих произведений. Издатели более всего заинтересо-
ваны в минимизации издержек и максимизации доходов. Интересы авторов и  
издателей совпадают, как правило, только в том случае, когда произведение ока-
зывается книжным бестселлером, киноблокбастером, музыкальным хитом. В ре-
зультате в современном виде система авторского права выгодна только и исклю-
чительно информационным посредникам – крупным игрокам рынка контента, т. е. 
индустрии киноблокбастеров, нескольким издательским домам и мейджорам зву-
козаписывающей индустрии. Все остальные – и пользователи, и новый контент-
ный бизнес, и общество, заинтересованное в развитии культуры и распростране-
нии знаний, – остаются в проигрыше. Именно крупные корпорации контентной 
индустрии заинтересованы в бесконечном сроке охраны авторских прав на посто-
янно приносящие прибыль произведения. 

Наступление компьютерной революции, появление технологий цифрового ти-
ражирования и передачи информации радикально изменили способ производства 
контента. Теперь цена цифровой копии стремится к нулю, а деньги, полученные 
от продажи каждой проданной копии, к примеру, мультфильмов Диснея, состав-
ляет чистую маржинальную прибыль корпорации. Такое тиражирование уже не 
требует ни инвестиций в производство, ни оплаты труда авторов (лицензионные 
выплаты уже давно сделаны). Для такого производства достаточно только расхо-
дов на рекламу и маркетинг. 

Не все произведения приносят гигантские прибыли, но нынешняя система ав-
торского права не способна охранять разные произведения по разным правилам. 
Поэтому лоббисты контентной индустрии заинтересованы в том, чтобы законода-
тели во всех странах мира охраняли всё максимально долго и максимально жестко. 

Современный режим авторского права в еще большей степени препятствует 
культурному обороту так называемых «сиротских» произведений (orphan works), 
т. е. произведений, поиск авторов и правообладателей которых невозможен либо 
требует непомерно больших усилий и затрат. Согласно базовым принципам Берн-
ской конвенции публикация произведений без прямого разрешения правооблада-
телей запрещена. А если правообладатель не может дать такого разрешения, по-
скольку неизвестно, жив ли он? По подсчетам американских библиотекарей, око-
ло 70 % книг, вышедших в XX веке, и более 90 % фотографий можно отнести 
именно к таким «сиротским» произведениям. Технически эти книги могут быть 
возвращены в культурный оборот путем оцифровки. Для этого не требуется боль-
ших затрат. Однако барьер авторского права не позволяет этого сделать, ведь все-
гда остается вероятность внезапного появления «потерянного» автора. 

Массовое распространение компьютерных технологий и доступа к Интернету 
в корне изменило статус автора в культуре. Теперь автором может быть практиче-
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ски каждый. Большинство пользователей Интернета уже являются авторами,  
часто даже не задумываясь об этом. Все мы публикуем короткие заметки и ком-
ментарии в блогах и социальных сетях. С точки зрения общепринятых норм ав-
торского права, закрепленных в Бернской конвенции, все мы, как бы это ни вы-
глядело нелепо, становимся авторами и пользуемся теми же исключительными 
моральными и имущественными правами, которыми располагают авторы, публи-
кующие свои книги в издательствах, даже если пишем короткие заметки в Twitter. 

Сегодня изменился и способ реализации авторства. Уже не отдельные авторы 
ежедневно создают миллионы текстов, а коллективы авторов, зачастую даже не-
знакомых друг с другом. Именно так создается Википедия, так создается програм-
мное обеспечение с открытыми исходниками, так пишутся миллионы записей в 
блогах и социальных сетях. 

Да и само авторство сегодня – если брать чистую статистику – по преимуще-
ству реализуется вовсе не с коммерческими целями. Однако некоммерческая реа-
лизация авторства или использования произведений в современном авторском 
праве является скорее исключением (в странах континентального права) или раз-
решается шаткой конструкцией добросовестного использования (в странах com-
mon law). Изменения в авторском законодательстве часто влекут за собой измене-
ние статуса произведений, уже находящихся в общественном достоянии. И гро-
мадное количество произведений автоматически исчезает из свободного 
культурного оборота, несмотря на коммерческую бессмысленность изменения их 
статуса. 

Массовое распространение компьютерных и сетевых технологий изменило 
способ производства и распространения контента. Однако законодательство и 
правообладатели, кажется, не желают замечать объективных реалий. Еще полвека 
назад создание копии произведения было практически невозможно за пределами 
профессиональной индустрии, поскольку предполагало создание материальной 
копии произведения. Копирование цифрового контента не представляет никакой 
сложности. Более того, копирование является практически незаметной и повсе-
дневной практикой для сотен миллионов пользователей компьютеров и Интернета. 
Напротив, ограничение копирования – это крайне сложная и дорогостоящая зада-
ча, требующая громоздких систем управления цифровыми правами (digital rights 
management). И платят за это не распространители контента, а пользователи. 

Раньше на стороне монополии информационных посредников стояли законы 
природы, но теперь законы физики не защищают издателей. Создать материаль-
ную копию сложно, но копию цифровую – нет. Крупные правообладатели пыта-
ются защищаться, ссылаясь на необходимость защищать интересы авторов.  
Напомню – эти интересы в большинстве случаев не совпадают. И издателям оста-
ется апеллировать к ужесточению механизмов правоприменения и моральному 
чувству пользователей. Но человеку как социальному существу естественно при-
суща и потребность во взаимодействии, в том числе путем обмена информацией и 
культурными артефактами. И реализация этой потребности морально одобряема в 
любом обществе. В этом отношении традиционное авторское право прямо проти-
воречит интересам общества. Об этом наглядно свидетельствует массовое распро-
странение неавторизованного копирования (его обычно называют «пиратством») 
даже в странах ОЭСР. Последнее исследование «культуры копирования», пред-
принятое Джо Караганисом и Леннартом Ренкема [1. С. 281–283], показывает, что 
в США и Германии нелегальное копирование охраняемых авторским правом про-
изведений практикует от половины до 2/3 всех интернет-пользователей. 

Многочисленные исследования доказывают, что именно самые активные «пи-
раты» приносят больше всего денег индустрии контента. Самые злостные «пира-
ты» являются и самыми щедрыми покупателями контента. Вопреки представлени-
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ям лоббистов крупного контентного бизнеса, неавторизованная дистрибуция не 
только не подрывает коммерческие интересы индустрии, но, напротив, помогает 
ей, поскольку играет роль бесплатной рекламы. А реклама особенно необходима в 
условиях информационной перегрузки, присущей современному обществу. Глав-
ный «враг» автора и издателя в информационном обществе – вовсе не «пират», а 
неизвестность и дефицит внимания и времени, которые пользователь способен 
уделить тому или иному контенту. 

Нельзя сказать, что законодатели слепы и целиком идут на поводу у лоббис-
тов традиционной издательской индустрии. Политики в разных странах все боль-
ше осознают необходимость трансформации системы авторского права. За по-
следние два года сделаны важные шаги по пути – пока скромных, но важных – из-
менений в национальных законодательствах. К примеру, во Франции в 2012 году 
был принят закон «Об оцифровке недоступных книг ХХ века», который де-факто 
вывел из-под действия Бернской конвенции произведения французских авторов, 
опубликованных в XX веке и более не представленных на коммерческом рынке 
(out-of-print books). Закон № 2012-287 от 1 марта 2012 года предполагает создание 
механизма, в результате которого все эти книги будут оцифрованы и возвращены 
в коммерческий оборот в принудительном порядке. За последние годы новые 
принципы регулирования авторского права вступили в силу в Чили, Швейцарии и 
Канаде. Реформирование авторского права в Великобритании на основе «доклада 
Харгривса» во многом идет по пути, сходному с принятым в этих странах и на ос-
нове тщательного изучения реальных механизмов производства, распространения 
и потребления контента. 

Да и Евросоюз в целом вступил на путь реформирования «Бернской системы», 
разрешив проблему использования сиротских произведений. Принятая в 2012 го-
ду и вступившая в силу директива 2012/28/EU требует от стран – членов Евросо-
юза в течение ближайших 3 лет внести изменения в национальные законы об ав-
торском праве, которые бы допускали использование сиротских произведений в 
рамках четкой юридической процедуры. 

В основу новой концепции авторского права должны быть положены реалис-
тичные и реализуемые принципы, соответствующие интересам общества в целом, 
защищающие и права авторов на использование произведений, и права общества 
на доступ к культуре и знаниям. Только при условии выполнения этих требований 
авторское право будет вызывать уважение и создавать новые возможности для 
творчества и развития общества. Как ни странно, в основу нового международно-
го договора может лечь Всеобщая конвенция об авторском праве, принятая в Же-
неве в 1952 году. В ней уже содержались все ключевые моменты, необходимые 
авторскому праву на современном этапе: ограниченный срок охраны, необходи-
мость регистрации авторских прав для их коммерческого использования, гибкий 
механизм национального регулирования авторского права каждой из стран, под-
писавшей договор. Стараниями традиционной индустрии контента все эти поло-
жения были сведены на нет последующими международными соглашениями в 
этой области. 

Реализация новых принципов охраны требует, безусловно, политической воли, 
опирающейся на внятное и консолидированное мнение культурного и научного 
сообщества. А также усилий всех стран – участников международных соглашений 
в области авторского права. Двери для этого открыты. Даже самые строгие меж-
дународные договоры, типа соглашения TRIPs, предполагают – в рамках этих  
соглашений – любую трансформацию национальных законов. Урегулирование си-
туации с «сиротскими» произведениями, возвращение в оборот культурных цен-
ностей, расширение списка исключений и пространства добросовестного исполь-
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зования – таковы первые шаги в направлении необходимой трансформации систе-
мы авторского права. 

 
Проблема экономического ущерба от нелегального копирования 
Что мы знаем о пиратах? О российских – очень мало или почти ничего. 

Социологические службы время от времени задают несколько вопросов в своих 
омнибусах. Иногда таких вопросов даже много. Иногда их задают даже по заказу 
индустрии. Может быть, поэтому так устойчивы мифы о том, что «Россия – стра-
на с ужасным пиратством», «90 % всего контента нелицензионный» и, конечно, 
привычное «скачивание – это кража». 

Слова слишком много значат для нас. Если все вокруг начнут называть белое 
черным, то и мы сами – за исключением отдельных маргиналов – согласимся с 
этим: «Все же так говорят!» Именно это и произошло с копированием контента. 
Лоббистам крупных производителей контента, уже не первый десяток лет вою-
ющим с неавторизованной дистрибуцией контента, умело внедрили в наш язык 
представление о том, что каждый пользователь Интернета, скачивающий какой-то 
контент из сети, «пират», а каждое такое скачивание – «воровство». 

Ход хитрый вдвойне. Во-первых, это помогло стереть память о том, почему, 
говоря «пират», мы уже не имеем в виду морских грабителей, а только нарушите-
лей авторского права. А ведь 150 лет назад этим ругательством припечатывали 
английские издатели и авторы своих американских коллег, которые без зазрения 
совести (и выплаты роялти) печатали книги английских авторов. Тогдашние зако-
ны США такое поведение не запрещали, охраняя права только своих, американ-
ских авторов, так что Чарльз Диккенс очень переживал. Ведь и правда – формен-
ное безобразие? 

Теперь же «пиратами» кличут нерадивых пользователей. И кто усомнится в 
моральной чистоте самих издателей? Одно дело сделано. Второе сделано тоже: 
пиратство, как-никак, преступление, «воровство» и «грабеж», а с ними надо бо-
роться, несмотря ни на что. «Булочки же вы бесплатно в магазине не берете?» 
«Таксисту за проезд платите?» «На что будет жить писатель, если не платить ему 
роялти?» 

Мир был бы значительно проще, если бы скачивание действительно было кра-
жей. Однако хищение – преступление имущественное, и оно имеет отношение к 
вещам, т. е. к тем самым булочкам и перевозкам, о которых так много говорят 
корпоративные лоббисты. Но булочки украсть можно, оцифрованную же копию 
булочки можно только скопировать, хотя бы и без разрешения. Значит ли это, что 
«пираты» ничего не нарушают? Нарушают, конечно. Они нарушают исключи-
тельное право автора распоряжаться своим произведением по своему усмотре-
нию. 

Лоббисты корпораций не просто упрощают ситуацию, уравнивая «пиратство» 
и «воровство», они заставляют нас всех поверить в то, что пользователь – недале-
кое существо, которое всегда ведет себя, как потребитель на празднике непослу-
шания: из супермаркета исчезли кассиры и охранники, и теперь, наконец-то, –  
тащи, не хочу. «Никто не отказывается от халявы!» Безусловно, бесплатность и 
доступность – очень важный мотив экономического поведения интернет-пользо-
вателей. Почему бы не взять, коли дают? 

А если бы не давали? Лоббисты уверяют, что это и есть цель борьбы с пират-
ством: пользователям будет некуда деваться, и они пойдут покупать контент! Во-
преки такому упрощению, пользователи зачастую скачивают контент только и 
исключительно потому, что он бесплатен и/или легко доступен. А если нет? Тогда 
они бы и не стали стремиться его получить. Например, потому, что контент не вы-
зывает достаточного для покупки желания, или потому, что цена, назначенная 
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продавцом, представляется пользователю завышенной. (Кстати, пользователи, 
практикующие исключительно бесплатное скачивание, могут вообще не потреб-
лять скачиваемый контент, откладывая знакомство с ним на неопределенное бу-
дущее, собирая книги, музыку, фильмы впрок, чтобы было чем занять себя в отпу-
ске или на пенсии.) Так или иначе, такое скачивание контента, конечно, не прино-
сит правообладателям прибыли, однако и не наносит никакого ущерба: их 
кошелек для них, скорее всего, будет закрыт независимо от того, доступен ли кон-
тент бесплатно или нет. 

Экспериментальное подтверждение этой идеи обеспечили органы правопо-
рядка Новой Зеландии и США, закрывшие сервис Кима Доткома Megaupload в ян-
варе 2012 года, Это событие было встречено горячим одобрением со стороны 
представителей крупной контентной индустрии, прежде всего – Американской  
ассоциации киноиндустрии, назвавших действия правоохранительных органов 
Новой Зеландии важным шагом по борьбе с международным пиратством. 
Megaupload был одной из крупнейших площадок неавторизованного распростра-
нения контента. На пике популярности он имел 180 млн зарегистрированных 
пользователей, его ежедневно посещали 50 млн человек, создававших около 4 % (!) 
мирового интернет-трафика. Ким Дотком, впрочем, декларировал соблюдение 
принципов DMCA и всегда заявлял, что любой контент размещается на сервисе 
самими пользователями и удаляется по первому требованию правообладателей. 

Следуя привычной лоббистам логике «нет пиратства – растут доходы», следова-
ло бы ожидать, что исчезновение из Сети такой крупной площадки приведет к 
росту сборов кинотеатров. Однако Кристиан Пекерт, Йорг Клауссен и Тобиас 
Кречмер из Мюнхенской и Копенгагенской бизнес-школ в ходе статистического 
анализа показателей проката 10 272 фильмов в 50 странах мира за 2007–2013 гг. 
[2] пришли к прямо противоположным выводам. На фоне общего роста сборов ки-
нопроката (менее значительного в США, более значительного – почти на 50 % – в 
международном прокате) за исследуемый период, эффект от закрытия Megaupload 
оказался в целом либо нейтральным для блокбастеров, либо негативным (сниже-
ние на 12 %) для фильмов со средним и низким уровнем сборов. Только для не-
большого количества блокбастеров в странах с низким уровнем популярности 
Megaupload оказалось возможным зафиксировать незначительный рост сборов. 
Единственным выдерживающим критику объяснением «противоречивого», по 
мнению критиков [3], исследования, по мнению авторов, может быть то, что сер-
висы, аналогичные Megaupload, прежде всего удовлетворяя потребности пользо-
вателей с низкой склонностью к приобретению контента, одновременно функцио-
нируют как инструмент для продвижения контента для тех пользователей, кото-
рые склонны его покупать. Пекер и др. приводят данные масштабного опроса  
25 тысяч кинозрителей в Германии, предпринятого в 2011 году компанией GfK: 
мнение друзей важно для 20 % кинозрителей и является третьим (после телерек-
ламы и просмотра трейлеров в кинотеатрах) по важности фактором, влияющим на 
выбор фильма для кинопросмотра. Таким образом, пиратские сервисы выступают 
в качестве источника значимой информации для менее обеспеченных или просто 
не склонных к потреблению платного контента пользователей, которые, однако, 
могут рекомендовать фильмы к просмотру своим более законопослушным (или 
более обеспеченным) друзьям. 

Аналогичные результаты были получены в 2011 году и авторитетным япон-
ским «мозговым центром» – Институтом исследований в области экономики, тор-
говли и промышленности (RIETI), связанным с правительством Японии, – кото-
рое провело исследование [4] влияния пиратства на продажи DVD с аниме, одним 
из самых популярных в Японии видов контента. В своем исследовании Тацуо Та-
нака проанализировал влияние неавторизованной дистрибуции 105 фильмов в 
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жанре аниме на YouTube и посредством популярной в Японии файлообменной 
программы Winny на продажи и прокат DVD. Результаты исследования могут 
обескуражить лоббистов: размещение контента на YouTube не оказывает негатив-
ного воздействия на прокат DVD и повышает продажи DVD; файловый обмен 
Winny снижает показатели проката DVD, но не оказывает влияния на продажи. 
Автор исследования предполагает, что для пользователей YouTube сервис высту-
пает в роли промоутера фильмов аниме, которые они в качестве телезрителей про-
пустили и под влиянием «рекламы» на YouTube покупают их (каждый процент 
прироста просмотров на YouTube дает 0,25 % прироста продаж DVD). Что касает-
ся файлового обмена, то этот канал получения контента воспринимается пользо-
вателями как замена проката, но не продаж. Следует учитывать, что субкультура 
отаку (поклонников аниме) предполагает коллекционирование контента, но канал 
продаж материальных носителей (в частности, в виде DVD) является основным. 
Однако онлайновая – и даже неавторизованная – дистрибуция играет существен-
ную роль для продвижения аниме. Вывод Танаки тем более важен, что он прямо 
противоречит не только политике правообладателей, но и политике японского 
правительства, криминализировавшей пользовательское «пиратство». 

Поведение интернет-пользователей значительно более нетривиально, чем его 
рисует пропаганда RIAA, MPAA и их дочек и внучек в разных странах мира. Да-
леко не все пользователи только скачивают контент. Некоторая – может быть, не-
значительная? – их часть еще и платит за него. Британское министерство связи 
(Ofcom) уже несколько лет год ведет мониторинг поведения интернет-пользовате-
лей, связанного с нарушениями копирайта. В отличие от российских социологов 
британцы подходят к делу несколько более основательно, опрашивая каждый 
квартал более чем 4,5 тысячи интернет-пользователей в возрасте от 12 лет. На та-
ком большом массиве респондентов социологи уже получили немало интересных 
данных, которые касаются, в частности, самых закоренелых «качков», тех самых, 
на кого приходится бóльшая часть нелегального скачивания. На верхние 10 % са-
мых активных потребителей нелегального контента (а это 2 % интернет-пользова-
телей Великобритании) приходится 74 % общего объема трафика контента с нару-
шением копирайта [5]. «Вот их и призвать к ответу!» – скажет иной радетель ко-
шелька правообладателя. И окажется в дурацком положении. Потому что именно 
эти пользователи тратят на контент в 2 раза больше денег (£198 в квартал), чем 
самые законопослушные пользователи, которые нелегального контента ни-ни 
(£83). Все остальные – менее рьяные «качки» – и те тратят на контент больше 
(£96). На всех нарушителей копирайта приходится 40 % общих трат на цифровой 
контент и 36 % трат на контент в целом, включая офлайновые траты (приобрете-
ние билетов в кино и на концерты и пр.). 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, имеет ли вообще место хоть 
какой-нибудь ущерб, якобы наносимый «пиратами» индустрии контента? Данные 
аналитического отчета «Copyright & Creation: A Case for Promoting Inclusive 
Online Sharing», подготовленный сотрудниками Лондонской школы экономики и 
политических наук [6], демонстрируют, что на протяжении последних 10–15 лет 
на фоне массового проникновения широкополосного доступа и быстрого распро-
странения файлообменных сервисов индустрия контента чувствует себя, в целом, 
исключительно устойчиво. 

Судите сами: общий доход музыкальной индустрии в 2011 году составил около 
$60 млрд, при этом снижение продаж музыки на материальных носителях, наме-
тившееся в 2004 году, постепенно компенсируется ростом доходов музыкантов от 
концертной деятельности и продаж музыки в цифровом виде. В 2012 году эти 
продажи составили $5,6 млрд, что соответствует 34 % доходов всей звукозаписы-
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вающей индустрии. Для сравнения: в 2004 году эти продажи начинались с $40 млн, 
которые составляли 2 % доходов музыкальных мейджоров. 

Еще более радужная картина у американского кинематографа. В 2012 году до-
ходы от продажи билетов в США выросли до рекордных $35 млрд, а продолжаю-
щееся снижение продаж DVD было скомпенсировано ростом доходов от продаж 
фильмов на международном рынке (при этом общий доход американского кинема-
тографа в 2010 году составил $93,7 млрд). Продолжает расти, наверное, самая уяз-
вимая с точки зрения массового распространения неавторизованной дистрибуции 
в этой сфере – индустрия компьютерных игр. Ее общий доход составил $63 млрд 
(прогноз роста до $87 млрд в 2017 году). И даже книжная индустрия, представите-
ли которой имеют основания жаловаться на конкуренцию со стороны других от-
раслей индустрии контента, в мировом масштабе чувствует себя достаточно уве-
ренно: ее доход в 2012 году составил около $102 млрд, т. е. она больше и кинема-
тографа, и музыкальной индустрии, и игровой. 

И что же получается? Картина с «пиратским» скачиванием на поверку оказы-
вается совершенно иной, чем ее привыкла рисовать пропаганда. Неавторизован-
ная дистрибуция для контента – скорее дополнительный, причем не слишком до-
рогой (если считать расходами на него некую «упущенную прибыль» от той части 
пользователей, которые и правда будут покупать контент, если не найдут его бес-
платно), маркетинг. 

Некоторые корпорации – как это ни странно – это понимают, используя неав-
торизованную дистрибуцию, в частности, для получения достоверных данных о 
популярности того или иного контента (см. подробности использования «Сцены» 
в книги Ласики «Даркнет: Обратная сторона сети» [7] или историю о том, как 
Netflix мониторит пиратские ресурсы, выходя на новые рынки [8]). 

Бесплатная доступность, впрочем, не единственный мотив свободного скачи-
вания контента. В российских условиях, когда, мягко говоря, далеко не весь кон-
тент доступен в легальных каналах дистрибуции, слишком часто возникает ситуа-
ция, когда вполне осознанная потребность получить конкретный контент в циф-
ровом виде сталкивается с его отсутствием в магазинах или сервисах. В них часто 
отсутствуют даже произведения мейнстрима, не говоря уже о контенте «длинного 
хвоста». Чего только нет в легальных каналах дистрибуции – и того нет, и этого. 
Правообладатели могут сколько угодно оправдывать скудость ассортимента угро-
зой пиратства, нежеланием контрагентов лицензировать иностранный контент для 
российской публики и пр., но если книги нет в легальной продаже, а фильма – в 
легальном онлайновом кинотеатре, то предъявлять претензии конкретному потре-
бителю в том, что он нашел контент не там, где его не продают, а там, где он есть, 
нелогично. Да и бессмысленно: этот конкретный пользователь правообладателям 
никакого финансового ущерба не наносит, поскольку сами правообладатели нуж-
ным пользователю контентом не торгуют. 

 
Проблема экономической эффективности копирайта 
Один из главных аргументов сторонников ужесточения режима охраны и ее 

продления – экономическая эффективность. По их мнению, произведение исполь-
зуется значительнее эффективнее, когда есть (желательно – единственный) эконо-
мический агент, который распоряжается его коммерческим использованием. 
Именно он обеспечивает присутствие произведения на рынке, его доступность и 
широкое распространение. Следуя этой довольно абстрактной логике, чем дольше 
произведение находится под охраной, тем лучше для общества, которому такой 
агент (правообладатель) обеспечивает наилучший доступ. Однако как на самом 
деле срок охраны и статус общественного достояния влияют на степень доступно-
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сти на рынке произведения искусства? Анализ данных, проведенный Полом Хил-
дом [9], демонстрирует, что экономическая реальность отнюдь не такова. 

В ходе своего исследования Хилд случайным образом выбрал 7 000 (бумаж-
ных) книг, изданных осенью 2012 года и продававшихся крупнейшим американ-
ским книжным ритейлером Amazon. Выходные данные книг были сопоставлены с 
данными библиотеки конгресса США для установления года первого издания. По-
сле чего в выборке остались 2 317 книг с полностью сохранившейся историей, 
корректными выходными данными и т. д. (Заметим, что 2 317 книг – вполне реп-
резентативная выборка для того количества наименований, которые вышли в 
США в 2012 году.) 

Уже самый общий результат анализа оказался неожиданным: из отобранных 
таким образом 2 317 книг 72 % оказались опубликованными до 1923 года, т. е. с 
заведомо истекшим сроком охраны. Соответственно, только 28 % книг все еще 
охранялись авторским правом. Казалось бы, можно ожидать, что старые книги с 
течением времени должны постепенно потерять интерес для публики, однако из 
только что изданных книг самые большие квоты, из числа попавших в выборку 
Хилда, приходятся на книги, впервые изданные в 1910-х гг. – 338 книг, в первом 
десятилетии XX века – 319 книг, а квота книг, изданных в последнее десятилетие, – 
на 3-м месте (254 наименования). Даже книг, впервые изданных в 1880-х гг., все 
равно переиздано в 2012 году больше (248), чем книг, впервые увидевших свет в 
любом десятилетии XX века, начиная с 1923 года (безусловный рубеж окончания 
охраны для книг, изданных в США). 

«Копирайтный провал» выглядит еще более впечатляющим, если учесть, что 
буквально до начала 2010-х годов, когда начался спад на рынке бумажных книг, 
каждый год в США бумажных книг выходило больше, чем в предыдущем. Срав-
ните: при том, что в 1950-х гг. в США было издано в 6 раз больше книг, чем за сто 
лет до этого, переиздано в 2012 г. книг 50-х годов XX века было в 3 раза меньше, 
чем книг, появившихся в 1850-х гг. (25 книг в выборке Хилда против 84). 

Причина негативного влияния длительного срока охраны авторских прав на 
их коммерческую реализацию – чисто экономическая: затраты, необходимые на 
издание книги, перешедшей в общественное достояние, заведомо меньше, по-
скольку нет необходимости выплачивать авторские роялти. Кроме того, эти книги 
уже не нуждаются и в юридическом обеспечении лицензирования и/или установ-
ления правообладателя. Последнее обстоятельство крайне актуально для книг, на-
ходящихся под охраной, но изданных уже достаточно давно, чтобы процесс поис-
ка наследников оказался неочевидным или негарантированным. 

Пол Хилд делает прямой вывод из своего исследования: «Сенатор Оррин 
Хатч, объясняя, почему он поддержал продление сроков охраны в 1998 году, зая-
вил, что обеспечение доступности и распространения произведений – это и есть 
то, что имеется в виду под “прогрессом” в посвященной авторскому праву части 
конституции [США]. Он прав, говоря о целях копирайта, но полностью ошибает-
ся, предлагая такое решение проблемы исчезновения произведений [с рынка]. 
Дальнейшим попыткам продления сроки охраны следует сопротивляться, а не 
поддерживать их. Создатели конституции вовсе не хотели, чтобы копирайт ис-
пользовался конгрессом, чтобы способствовать исчезновению произведений» [9. 
Р. 36.]. 

Однако de facto длительный срок охраны является инструментом, который, 
скорее, препятствует коммерческому использованию произведений, нежели помо-
гает ему. Судя по полученным Хилдом данным, по своей результативности отсе-
чение от рынка копирайтом сравнимо с эффектом устаревания: произведения уже 
30-летней давности используются в коммерческих целях примерно столь же мало, 
что и произведения, опубликованные 160 лет назад. Можно предположить, что 
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30-летний срок охраны для произведения, примерно соответствующий истори-
ческому поколению», можно считать предельным с точки зрения экономической 
эффективности их коммерческого использования. Произведения, созданные пре-
дыдущим поколением, не слишком часто остаются остроактуальными для нового 
поколения покупателей контента. Вместе с уменьшением актуальности повы-
шается риск убыточности их повторной публикации для издателей. Получение 
произведением статуса общественного достояния, как видно из анализа Хилда, 
серьезно компенсирует эти риски и позволяет, в обмен на определенную коммер-
ческую выгоду активных посредников и устранения из коммерческой модели пас-
сивных правообладателей (наследников автора), расширить доступность произве-
дения для публики. 

Вопрос о сроке получения произведением статуса общественного достояния, 
таким образом, можно поставить примерно в том же прагматическом виде, в ка-
ком он был поставлен авторами американской конституции: какими должны быть 
сроки и условия охраны государством прав автора, чтобы они способствовали и 
поощрению его творчества, и общественному благу? Неоправданно длительные 
сроки охраны, как видно, не приносят ни авторам, ни их наследникам – за исклю-
чением лишь небольшого их числа, – ни прибылей, ни славы, т. е. не способству-
ют ни коммерческому использованию большинства произведений, ни их распро-
странению. 

Варианты выхода из этого унизительного положения, однако, есть. Первый, 
самый простой и «мягкий» с точки зрения трансформации законодательства – от-
счет срока охраны не от года смерти автора, а от даты выхода произведения, по-
скольку именно она характеризует культурный контекст создания произведения и 
его реальную актуальность для последующих поколений. Второй – самый очевид-
ный – сокращение сроков охраны до оптимального, составляющего 30 лет: спустя 
поколение книга, если она не стала шедевром, уже вряд ли может обрести такой 
статус. Третий вариант оптимизации – введение регистрации произведения (с воз-
можностью ее пролонгации в течение какого-либо разумного срока) с целью его 
коммерческого использования. В этом случае ничто не помешает автору (или его 
наследникам) продолжать коммерческое использование произведения, если они 
смогут увидеть в этом какой-то смысл. 

Конечно, все эти варианты требуют изменения положений базовых междуна-
родных соглашений об авторском праве. Но постоянно идущий процесс утраты 
культурного наследия, очевидно, требует поиска новой точки баланса интересов и 
авторов, и издателей, и общества. Если же работа по трансформации системы ав-
торского права не будет проделана, то – вместо возвращения в культурную орби-
ту массы произведений второй половины XX века – уже в ближайшие годы стара-
ниями лоббистов Голливуда мы получим очередное продление сроков охраны на 
диснеевские мультфильмы. 

Человечество уже давно вышло из фабричной колыбели и вступило в эпоху 
информационного общества. А для информационного общества концепция моно-
полии на распространение культуры и знаний является не просто устаревшей, но 
создающей угрозу дальнейшему развитию. Продуманное и ответственное обнов-
ление системы авторского права и критическое переосмысление концепции ин-
теллектуальной собственности – залог дальнейшего развития информационного 
общества и сохранения баланса интересов всех действующих лиц информацион-
ной индустрии: авторов, коммерсантов, государства и общества в целом. 
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Уральская школа прав человека 
 

4 февраля 2014 года по инициативе преподавателей юридического факультета 
Гуманитарного университета была создана Уральская школа прав человека, пред-
седателем Совета которой стала Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Т. Г. Мерзлякова. Члены совета – представители уральских  
вузов, общественных организаций, в частности Свердловского регионального от-
деления Ассоциации юристов России. Список участников Школы открыт, пригла-
шаем всех интересующихся развитием науки прав человека, вопросами правового 
просвещения и образования в области прав человека присоединяться к деятельно-
сти Школы. Среди планов Уральской школы по правам человека – проведение 
международных научных исследований и конференций, Зимних и Летних школ 
по правам человека для представителей различных социальных групп населения, 
повышение квалификации специалистов в области прав человека, продолжение 
издания серии словарей-справочников по правам человека. Эти и другие научные 
и культурные события будут представлены на страницах «Вестника Гуманитарно-
го университета». 

В данном выпуске представлен ряд статей участников международной конфе-
ренции по преподаванию прав человека в России и других государствах Европы, 
которая состоялась 21–22 октября 2014 года в Законодательном собрании Сверд-
ловской области.  

 
Светлана Игоревна Глушкова, д-р полит. наук,  

завкафедрой прав человека, директор Центра правового просвещения и прав человека  
Гуманитарного университета, приглашенный профессор Университета Париж –  

Запад (Франция) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

SPECIFICS OF HUMAN RIGHTS 
TEACHING IN ADMINISTRATIVE 

MANAGEMENT SOCIETY 
 

 
 
Аннотация 
В России наблюдается два подхода к преподаванию прав человека. Служилая интелли-
генция отдает приоритет социально-экономическим правам, заботе государства о челове-
ке. Она распространяет идеи покорности, этатизма и консерватизма. Гражданская интел-
лигенция на первое место ставит личные и политические права, право на свободное ис-
пользование своих способностей в стремлении к счастью. Она призывает к восприятию 
западных гуманистических ценностей и борьбе за права человека. 
Ключевые слова: административное общество; права человека; административная и 
гражданская интеллигенция. 
 
Abstract 
There are two approaches to human rights teaching in Russia. The educated service class – 
administrative intelligentsia – attaches priority to social and economic rights, the state concern 
of a man. They promulgate the ideas of obedience, etatism and conservatism. Civil intelligentsia 
gives preference to personal and political rights, the right of a man to use freely his capabilities 
pursuing happiness. They encourage Western humanistic values adoption and the struggle for 
human rights.  
Key words: administrative management society; human rights; administrative and civil 
intelligentsia.  
 
 

Административным автор называет модель (тип) общества, в которой эконо-
мическое, политическое и идеологическое господство осуществляет администра-
тивный класс, состоящий из работников государственного аппарата [1]. Большин-
ство членов такого общества малоимущи. Бóльшую долю общественного богатст-
ва здесь присваивает себе государство и приближенные к нему предприниматели. 
Население не в состоянии обеспечить свое существование (нет собственности, до-
статочной заработной платы, знаний, люди пассивны, терпеливы к угнетению) и 
нуждается в государственной опеке. Это общество «взрослых детей», а не граж-
дан своей страны. Вне зависимости от того, что написано в паспортах этих людей, 
они являются вынужденными подданными, полностью зависимыми от воли госу-
дарственной бюрократии, верховного правителя. 

Господствующей в этом обществе является идеология патернализма и вож-
дизма. Люди в таком обществе по-особому воспринимают идеал прав человека. 
Как дети, они нуждаются в первую очередь в праве на заботу о них. Чаяния такого 
населения выражает специфическая интеллигенция, преподающая права человека 
в школах и вузах. 
 
 

© Денисов С. А., 2014 
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Современная Россия находится на этапе перехода от административной моде-
ли общества к гражданскому обществу. Последнее состоит из независимых от  
государства граждан, самостоятельно обеспечивающих свое существование в ус-
ловиях рынка, в силу того что они обладают частной собственностью или трудо-
выми навыками, востребованными обществом. Для этих людей важна свобода, ко- 
торую они используют для защиты своих прав. Пока еще слабые ростки граждан-
ского общества породили в России узкий слой гражданской интеллигенции, 
представители которой имеют свой, особый взгляд на мир и преподают права че-
ловека совсем не так, как это делает интеллигенция административного общества. 

Далее попытаемся сравнить преподавание прав человека старой интеллиген-
цией административного общества с подачей материала новой гражданской ин-
теллигенцией. 

1. Традиционная (старая) отечественная интеллигенция административного 
общества смотрит на мир глазами бедного человека (даже если сама уже далеко 
не бедная) и убеждает студентов, что от государства следует требовать (или про-
сить) постоянного расширения объема предоставляемых социально-экономиче-
ских прав. Перечисляемые функции государства очень похожи на те, что имеются 
у владельца кролиководческой фермы: заботиться о рождаемости (размножении), 
здоровье, кормлении, благоприятных условиях содержании населения. На челове-
ка смотрят как на производительную силу, которая нуждается в восстановлении. 
Акцент в преподавании делается на права, закрепленные в следующих статьях 
Конституции РФ: 7-й (социальное государство), 37-й (защита человека труда),  
38-й (помощь семье), 39-й (социальная помощь неимущим), 40-й (раздача жилья), 
41-й (бесплатное медицинское обслуживание), 43-й (бесплатное образование).  
С подачи таких преподавателей студенты некоторых вузов требуют вернуть при-
нудительное распределение их на работу, да еще с предоставлением жилья и вы-
сокой оплаты. 

Гражданская интеллигенция, можно сказать, гордая. Она убеждает студентов, 
что высшей ценностью являются личные права и свободы человека. Ее любимы-
ми статьями Конституции являются: ст. 21 (достоинство человека), ст. 22 (непри-
косновенность человека). Она считает, что получение разного рода пособий от го-
сударства равносильно получению милостыни на церковной паперти и само по се-
бе унизительно. Гражданская интеллигенция убеждена, что уважающий себя  
человек должен сам думать о своем будущем и будущем своих детей. Независи-
мые от государства люди не рассчитывают на государственную пенсию и посо-
бия, а создают страховые фонды на основе своего, даже небольшого, заработка. 

2. Большое значение для гражданской интеллигенции имеют политические 
права и свободы. Она призывает студентов не быть подданными, а занимать граж-
данскую позицию. Отстаивать свое право на счастье необходимо самим, активно 
используя свои конституционные права и свободы: свободу слова и массовой ин-
формации (ст. 29 Конституции РФ), свободу объединения, в том числе в партии 
(ст. 30). Важным инструментом отстаивания своих прав является организация и 
участие в массовых уличных мероприятиях: митингах, демонстрациях, пикетах 
(ст. 31). Необходимо понимать, что путь России к республике идет через проведе-
ние свободных и честных выборов (ст. 32). Гражданская интеллигенция, естест-
венно, поддерживает немногочисленную демократическую оппозицию: движение 
«Стратегия 31» [2], белоленточное движение за честные выборы, которое нача-
лось с декабря 2011 г.  

Естественно, преподавателю с такой позицией сегодня вряд ли позволят рабо-
тать в государственном вузе, если он не обладает высоким научным статусом. 
Докторам наук можно почти всё. 



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

67 
 

Старая интеллигенция рассматривает призывы к гражданской активности как 
подрыв существующего в стране строя, поскольку он держится на авторитарном 
режиме и монократической форме правления. Поэтому сегодня трудно предста-
вить себе, чтобы студенты юридических факультетов государственных вузов 
участвовали в «белоленточном движении» за честные и свободные выборы. Их 
выпускников легче представить себе членами избирательной комиссии, обеспечи-
вающими нужный руководству страны или региона результат выборов. 

Административная и гражданская интеллигенция стремятся к разным целям. 
Идеал выпускника вуза, в котором господствуют ценности административного го-
сударства, – это когда он «точно дьяк, в приказах поседелый, спокойно зрит на 
правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости ни гне-
ва» [3. С. 178]. Идеал ученика у представителя гражданской интеллигенции – 
гражданин, о котором пишет Н. А. Некрасов («Поэт и гражданин»: «…покуда не 
видно солнца ниоткуда, с твоим талантом стыдно спать»). 

3. Гражданская интеллигенция убеждает студентов, что высшей ценностью 
для человека является свобода (ст. 2, 22 Конституции). Она распространяет среди 
студентов либеральные ценности. 

У старой интеллигенции слово «свобода» ассоциируется с «растлевающим» 
влиянием Запада, подрывом традиционных национальных устоев, моральной рас-
пущенностью, распадом семьи, однополыми браками. Иногда она договаривается 
до того, что права и свободы человека являются инструментом подрыва суверени-
тета России. Ее больше волнуют обязанности населения перед государством, ко-
торые обычно прикрываются обязанностями перед обществом [4. С. 128–324]. За-
дачей учителя считается воспитание «“здорового” правосознания подрастающего 
поколения, где солидарность, патриотизм, справедливость, долг, ответственность 
и “жертвенное служение” должны лежать в основе отношений человека, общества 
и государства», – пишет Н. В. Исаева [5. С. 173]. Люди должны стать удобными 
инструментами государства в осуществлении его политики. 

Любимой для преподавателей старой закалки является тема злоупотребления 
правом и свободой. Действительно, в условиях авторитарного и тоталитарного го-
сударства люди используют любую возможность для того, чтобы обмануть своего 
тирана, и важнейшей юридической проблемой становится пресечение этих попыток.  

Различные цели порождают противоположные способы обращения к созна-
нию студентов. Одним из типичных черт административного общества является 
манипулирование общественным сознанием. Преподаватель обращается к прие-
мам, направленным на то, чтобы незаметно внедрить в сознание студента какую-
то установку. Гражданская интеллигенция обращается к разуму студентов, пока-
зывает им разные ценности и предлагает им совершить осознанный выбор. Она 
отказывается от цели превращения студентов в марионеток, которыми кто-нибудь 
будет управлять. Человек должен стать свободной личностью. 

4. Гражданская интеллигенция считает важнейшими положения Конституции 
о праве частной собственности (ст. 8, 9, 35, 36), праве на предпринимательство 
(ст. 8, 34), свободе труда (ст. 37), свободе художественного и научного творчества 
(ст. 44). С помощью этих свобод она призывает студентов самим ковать свое счастье. 

Старая интеллигенция, как уже отмечалось, с подозрением смотрит на любые 
свободы. В предпринимателях она видит только «дойную корову», требуя от них 
социальной ответственности, а от государства – введения прогрессивной шкалы 
налогооблажения. 

Здесь уместно вспомнить китайскую мудрость, что голодного можно накор-
мить двумя путями: дать ему рыбу или дать удочку. Старая интеллигенция требу-
ет от государства «рыбы», и чем больше, тем лучше [6. С. 29–31]. Гражданская 
интеллигенция требует дать людям «удочки» и не мешать им «ловить рыбу». По-
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ка в России большей популярностью пользуются требования расширения соци-
альных программ государства и роста разного рода выплат социальной помощи 
населению. Люди не хотят взрослеть и похожи на сидящих в гнезде птенцов с от-
крытыми ртами, требующими от государства новой порции корма. 

Интеллигенция административного общества, подчиняясь законам толпы, ста-
рается отражать мнение большинства населения, которое носит в основном кон-
сервативный характер. Гражданская интеллигенция стремится к прогрессу, пыта-
ется убедить большинство в необходимости смены типа цивилизации. Она осу-
ждает иждивенчество и редистрибутивную экономику, которая дает плоды, пока 
высока стоимость нефти на мировом рынке. 

Сторонники административного общества стараются доказать, что менталитет 
людей неизменен и с ним надо примириться. Гражданская интеллигенция показы-
вает, что это не так. Греки в свое время сумели подняться от варварства до высот 
античной культуры. Этот путь проделал римский народ. Немцы долго не хотели 
принять западные ценности прав человека, ввергли Европу в две мировые войны. 
Но сегодня они стали одним из столпов западной цивилизации. Конечно, России 
предстоит долгий путь к восприятию гуманистических ценностей как своих. Меж-
ду двумя указанными группами интеллигенции будет вестись длительная борьба 
за человека. Охранители будут тянуть людей назад, доказывать, что не надо ниче-
го менять, пусть все остается как прежде: Россия великая страна, и ей незачем ме-
няться. Гражданская интеллигенция будет призывать людей идти вперед, осваи-
вать непривычные для них ценности культуры. 

5. Большинство старой интеллигенции имеет твердые этатистские убеждения 
и распространяет их среди студентов. Реализацию всех прав человека она связы-
вает с сильным, авторитарным, полицейским государством, во главе которого сто-
ит «добрый царь», роль которого отводится Президенту РФ. Фактически она под-
держивает сформировавшуюся в России монократическую форму правления.  
Вот почему автор называет эту интеллигенцию служилой. 

Гражданская интеллигенция убеждает студентов, что опорой для защиты прав 
человека и гражданина должно быть сильное гражданское общество и уважающие 
себя граждане. Государство и его правитель рассматриваются в либеральной кон-
цепции как главная угроза правам человека. Для защиты от его произвола необхо-
димо введение разделения властей, общественного контроля. В условиях, когда 
государство носит бюрократический, а не демократический характер, необходимо 
минимизировать его влияние на общество. 

Государство должно позаботиться о воспитании общества, говорит служилая 
интеллигенция. Государству запрещено устанавливать какую-либо идеологию в 
качестве государственной или обязательной, повторяют требование ч. 2 ст. 13 
Конституции РФ представители гражданской интеллигенции. В обществе должна 
быть конкуренция идей, которые распространяют общественные организации, 
партии. 

Служилая интеллигенция либо занимается апологией современного россий-
ского государства, либо критикует его с коммунистических или социал-демокра-
тических позиций. Гражданская интеллигенция вынуждена вставать в оппозицию 
к правящей группе, проводящей политику ограничения прав человека (особенно 
политических). Она критикует государство справа, с либеральных позиций. 

Интеллигенция административного общества направляет свою преподаватель-
скую деятельность на то, чтобы вызвать у людей доверие и уважение к государст-
ву. Государственные органы представляются студентам как идеальные защитники 
прав человека и гражданина. В связи с этим предлагается расширять их опекун-
ские полномочия по отношению к населению. Не допускается даже мысли, что 
человеку подчас самому приходится защищаться от государства, его органов и 
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должностных лиц, что последние систематически злоупотребляют своими полно-
мочиями [7. С. 38–39]. Либеральная интеллигенция на множестве примеров пока-
зывает, что государство настолько коварно, что верить ему никак нельзя. Его не-
обходимо окружить постоянным общественным контролем. Особенно в общест-
венном контроле нуждаются репрессивные органы, в которых посягательства на 
права человека заложены в технологию их деятельности. На исторических приме-
рах нетрудно показать, что глава государства не может быть гарантом конститу-
ции, прав и свобод человека и гражданина. Он часто является инициатором захва-
та государственной власти и организует систематическое ограничение прав чело-
века с целью ее удержания. 

Подчас представители служилой интеллигенции открыто выступают с крити-
кой положения ст. 2 Конституции РФ. Они считают, что человек, его права и сво-
боды не должны быть высшей ценностью [8. С. 108–109]. Справедливо указывает-
ся, что для россиян, как представителей восточной культуры, не свойственен  
индивидуализм, поскольку они не прошли школы капитализма. Например, Г. Г. Бер-
нацкий доказывает, что высшей ценностью в России должно быть общество. Че-
ловек лишь средство для обеспечения его блага [9. С. 187–191].  

Служилая интеллигенция всегда находит оправдание ограничениям прав че-
ловека, которое осуществляет государство (общественный интерес, защита безо-
пасности государства, доминирующей морали, чувства верующих и т. д.). Один из 
приемов оправдания ограничений прав человека в России сводится к указанию, 
что такие ограничения применяются в развитых демократических странах мира.  
В административных обществах обычно не желают признать универсальность 
прав человека и требуют ввести ограничение их под предлогом особого характера 
культуры страны. 

Так называемый «патриотизм дырявого носка» не позволяет служилой интел-
лигенции критически смотреть на внешнюю политику Российского государства. 
Она оправдывает ее в глазах студентов. Гражданская интеллигенция не может не 
осуждать в ходе своих лекций действия руководства России по поддержанию 
власти разного рода диктаторов в Азии и Африке (отказ осудить И. Каримова за 
расстрел мирной демонстрации в Андижане в 2005 г., резню, устроенную военны-
ми Мьянмы в 2007 г., военную поддержку руководства Судана, повинного в убий-
стве 200 тыс. человек в ходе этнических чисток в провинции Дарфур). 

6. У старой интеллигенции права человека отождествляются с законом (юри-
дический позитивизм). Она исходит из того, что они даются государством, а зна-
чит, оно может их отнимать или ограничивать. Из этой концепции часто исходит 
и Конституционный Суд РФ [10]. Преподаватели с легистскими убеждениями 
требуют от студентов уважать закон и следовать ему беспрекословно. 

Гражданская интеллигенция доказывает, что права человека носят естествен-
ный характер, а государство обязано признать их и закрепить в законе (это отра-
жено в ст. 2 Конституции РФ). Если закон игнорирует эти права, то следует при-
ложить все силы для борьбы с таким законом. Указанные различия в отношении к 
закону хорошо демонстрируются на примере оценки действий участников движе-
ния «Стратегия 31» [2], которые неизменно на протяжении нескольких лет 31-го 
числа (раз в два месяца) собираются мирно на Манежной площади без разреше-
ния мэрии Москвы. Каждый раз участников этих собраний задерживают органы 
полиции и привлекают к административной ответственности. Старая интеллиген-
ция называет участников неразрешенных митингов правонарушителями, а граж-
данская интеллигенция видит в них стойких борцов за конституционные свободы. 

Гражданская интеллигенция не может уважать закон «Димы Яковлева» [11. С. 1], 
который она называет «законом подлецов» или «законом царя Ирода». Она не мо-
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жет уважать закон, навешивающий на правозащитные организации ярлык «иност-
ранные агенты» [12. С. 6]. 

Старая интеллигенция чаще всего комплиментарно описывает деятельность 
государства по закреплению прав человека в Конституции и законах. Ей привыч-
на роль государственного пропагандиста. Она является одним из важных орудий, 
которые использует государство для создания себе имиджа правового, демократи-
ческого, активно защищающего права и свободы человека и гражданина. Служи-
лая интеллигенция не видит разницы между социальным и патерналистским госу-
дарством. В целях защиты прав человека и гражданина она требует окружить  
человека массой законодательных норм (например, чтобы исключить обман изби-
рателей во время выборов). Под лозунгом борьбы за законность и движение к пра-
вовому государству она пропагандирует идеалы полицейского государства. 

Гражданская интеллигенция критически смотрит на государство и указывает 
студентам на недостатки Конституции и законов, на политику государства по ней-
трализации норм, которые государство декларировало, но не собирается выпол-
нять [13. С. 2–8]. Государство часто только имитирует политику по защите прав 
человека и гражданин [14. С. 2–8]. Доказывая высокое качество российской Конс-
титуции, служилая интеллигенция рекламирует перечень прав и свобод, которые 
в ней закреплены. Гражданская интеллигенция указывает, что от Конституции РФ 
было бы больше пользы, если бы она сосредоточилась на запретах, обращенных к 
государству, ограничивать права и свободы человека и гражданина, как это делает 
Поправка I Конституции США. Последняя гласит, что Конгрессу запрещено изда-
вать законы, относящиеся к установлению религии или запрещающие свободное 
исповедование оной, ограничивающие свободу слова или печати либо право наро-
да мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворе-
нии жалоб [15. С. 173]. 

Служилая интеллигенция буквально толкует студентам текст Конституции 
РФ, вслед за ним утверждая, что Россия является демократическим, правовым го-
сударством, где права человека являются высшей ценностью. Гражданская интел-
лигенция обращает внимание студентов, что нормы Конституции РФ рисуют иде-
алы далекого будущего, за которые еще следует долго бороться. Конституция РФ 
обязывает всех субъектов права делать все возможное для движения страны по 
пути демократии и защиты прав человека. Всякий честный человек понимает, что 
заставить всех уважать права человека в современной России невозможно. Указы-
вая студентам на политику государства по ограничению прав человека, препода-
ватель может определить основные задачи в борьбе за будущее России. Студенты 
должны понимать, насколько трудно достичь поставленной в Конституции РФ 
(ст. 2) цели и какими путями можно к ней идти. 

В глазах служилой интеллигенции решения Конституционного Суда РФ обла-
дают высшим авторитетом. Она считает судей Конституционного Суда носителя-
ми высшей конституционной мудрости. Гражданская интеллигенция видит зави-
симость Конституционного Суда РФ от верховной власти и показывает студен-
там, что судьи этого суда не всегда могут защитить Конституцию РФ. Они  
вынуждены признавать не противоречащими Конституции явно неконституцион-
ные законы, посягающие на демократию и республику [16. С. 2–8]. 

Видный отечественный государствовед В. Е. Чиркин пишет: «Именно законо-
дательство государства определяет основы организации и деятельности общест-
венных и иных объединений… На основе такого законодательства общественные 
и иные объединения обладают внутренним самоуправлением, свободой деятель-
ности в соответствии со своими уставными целями» [17. С. 80–81]. Гражданская 
интеллигенция не соглашается с этой позицией и доказывает, что государство не 
имеет права принимать законы, ограничивающие свободу слова, свободу объеди-



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

71 
 

нений, свободу собираться мирно и обращаться в органы государственной власти 
и к должностным лицам. Свобода означает общедозволительный тип правового 
регулирования поведения граждан. Они могут делать все, что им вздумается, за 
исключением действий, явно посягающих на иные конституционные ценности. 
Ограничение их действий должно быть предусмотрено не регулятивными норма-
ми права, определяющими рамки поведения, а охранительными нормами, форму-
лирующими составы правонарушения и санкции за их совершение. Не должно 
быть никаких законов о средствах массовой информации, о партиях, о порядке ре-
ализации свободы собираться мирно. Само наличие таких законов устраняет сво-
боду и вводит право на определенные действия, разрешенные бюрократией. Мо-
гут быть законы об обязанностях и запретах для государственных органов и их 
должностных лиц, вступающих в отношения со средствами массовой информа-
ции, с партиями, обеспечивающими безопасность собраний граждан. 

7. Гражданская интеллигенция признает, что в случае захвата власти в стране 
одним лицом или партией и в отсутствие законных средств возврата к республике 
и демократии народ имеет право на такую крайнюю форму защиты свободы, как 
восстание. Примеры свержения диктатур в Португалии (1974), на Филиппинах 
(1986), в Румынии (1989), декоммунизация в странах Восточной Европы (1989–
1991) показали эффективность так называемых «цветных революций». 

Старая интеллигенция проповедует идеи покорности. Она не допускает и 
мысли об общественном неповиновении, призывает защищать свои права через 
суд, несмотря на то что суд стоит на стороне захватчика власти и подчас выступа-
ет как орган репрессий. 

8. Очень часто преподавание прав человека в России передается кафедрам 
международного права. Члены этих кафедр улавливают антизападный дух внеш-
ней политики российского руководства и передают его студентам. Автор статьи 
был сам свидетелем того, как представители одной из кафедр международного 
права обсуждали вопрос о мерах, позволяющих пресечь поток обращений россий-
ских граждан в Европейский суд по правам человека. Людям, недовольным нару-
шениями прав человека в России, они советовали убираться вон из страны. 

Открытые или скрытые противники прав человека среди преподавателей меж-
дународного права отказываются признать правосубъектность человека в между-
народных отношениях. Представители гражданской интеллигенции считают чело-
века полноправным субъектом международного права, который имеет право на 
международную защиту от посягательств на его права со стороны своего государ-
ства. Права человека они ставят выше суверенитета государства и оправдывают 
вмешательство во внутренние дела тех государств, которые отказываются призна-
вать верховенство прав человека, вплоть до военного свержения тех или иных 
диктаторов (например, в Ираке, Ливии и Сирии). 

Большинство преподавателей прав человека в современной России относится 
к группе старой служилой интеллигенции. Гражданская интеллигенция в России 
является фактически маргинальной. На основании этого можно сделать вывод, 
что в ближайшие годы Россия не воспримет западные ценности прав человека, не-
смотря на то что они зафиксированы в Конституции РФ. Культура администра-
тивного общества будет оставаться господствующей. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам реализации судебной власти. На основе Конституции РФ в 
ней рассматриваются функции и форма осуществления судебной власти и обосновывает-
ся концепция обеспечения прав и свобод человека и гражданина как основного направле-
ния деятельности судебных органов. 
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Abstract 
The article is devoted to the implementation of the judiciary. On the basis of the Russian 
Constitution, it discusses the functions and forms of judicial bodies exercise and justifies the 
concept of human and civil rights and freedoms ensuring as the main activities of the judiciary. 
Key words: the judicial power; function and shape of the judiciary; justice; rights and freedoms 
of the individual; a legal mechanism to enforce rights. 
 
 

Вопрос о функциях судебной власти на сегодняшний день в отечественной 
правовой науке недостаточно разработан и является спорным. Как правильно от-
мечает Н. А. Колоколов, это вызвано тем, что советская юриспруденция, отверг-
нув теорию разделения властей, отказалась и от исследования функций судебной 
власти [1. С. 112]. 

Проанализировав различные работы современных авторов по данному вопро-
су, мы пришли к выводу о существовании двух точек зрения. Согласно первой из 
них, судебная власть выполняет совокупность различных функций, основная из 
которых – правосудие [2. С. 96; 3. С. 150; 4. С. 42; 5. С. 198]. Вторая точка зрения 
принадлежит В. А. Лазаревой. Она считает, что «единственной функцией судеб-
ной власти, как ветви власти государственной, является судебная защита прав и 
свобод человека и гражданина, а формой реализации судебной власти является 
правосудие, осуществляемое посредством конституционного, гражданского, ад-
министративного и уголовного судопроизводства» [6. С. 32]. 

С тем, что правосудие является лишь формой реализации судебной власти, 
можно согласиться. Однако вывод, сделанный В. А. Лазаревой относительно 
функции судебной власти, требует уточнения. 

Действительно, права и свободы человека – основа конституционализма. Они 
занимают в общей шкале ценностей, как и сам человек, центральное место, соста- 
вляют важнейший политико-юридический институт, выступающий мерилом дос- 
тижений данного общества, показателем его зрелости, цивилизованности. В ст. 2 
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Конституции РФ говорится: «Человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства». Согласно ст. 18 Конституции РФ, права и свободы че-
ловека и гражданина «определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной властей и обеспечиваются правосу-
дием». 

Из содержания вышеприведенных конституционных норм следует, что имен-
но обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а не только их защита, как 
считает В. А. Лазарева, является важнейшим направлением деятельности государ-
ства, т. е. одной из основных его функций.  

Для осуществления этой функции необходимо иметь отлаженный государст-
венно-правовой механизм, под которым следует понимать взятую в единстве сис-
тему правовых средств, применяемых государством в целях обеспечения прав и 
свобод личности. Формулируя это определение, мы исходили из устоявшегося в 
юридической науке понятия механизма правового регулирования [7. С. 267]. 

В указанном определении механизма термин «обеспечение» означает деятель-
ность различных органов государственной власти, в пределах их компетенции, с 
целью создания оптимальных условий для «перевода прав человека из разряда 
возможностей, содержащихся в действующем законодательстве, в конкретные 
правоотношения, блага» [8. С. 449–450]. Обеспечение включает «широкий ком-
плекс мер законодательного, исполнительного и судебного характера» [9. С. 257].  

В юридической науке категория «обеспечение прав и свобод человека и граж-
данина» нередко используется в сочетании с такими понятиями, как «реализа-
ция», «охрана», «защита» и т. д. Такое сочетание этих понятий во многих случаях 
допустимо. Но, как правильно пишет Ю. В. Анохин, базовой категорией здесь вы-
ступает «обеспечение», так как без обеспечительных мероприятий невозможны 
ни реализация, ни охрана, ни защита прав и свобод личности. Соответственно реа-
лизацию, охрану и защиту необходимо рассматривать как формы выражения 
обеспечения прав и свобод личности [9. С. 257]. Разделяя позицию автора, полага-
ем, что в содержание понятия «обеспечение прав и свобод человека и граждани-
на» следует включать их охрану, защиту и реализацию. Поэтому в качестве эле-
ментов системы механизма обеспечения прав и свобод личности можно выделить: 
«механизм охраны», «механизм защиты», «механизм реализации». Будучи самос-
тоятельными понятиями и одновременно находясь в диалектической взаимосвязи, 
они создают целостную структуру механизма обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина [10. С. 8]. 

В зависимости от того, в каких и в скольких элементах этого механизма участ-
вует тот или иной орган государственной власти, можно судить о его значимости 
и месте в системе обеспечения прав и свобод личности. 

Охрана представляет собой деятельность, связанную с изданием законов, как 
признающих сами права и свободы личности, так и устанавливающих гарантии их 
реализации и защиты. Целью правоохранительной деятельности государства яв-
ляется установление определенного правового режима и предупреждение право-
нарушений. Поэтому механизм охраны прав и свобод гражданина включает не толь-
ко правотворческую деятельность, но и меры по профилактике правонарушений. 

Основными субъектами, осуществляющими охрану прав и свобод личности, 
являются правотворческие органы. К ним относятся Федеральное Собрание РФ, 
Президент РФ, Правительство РФ с его многочисленными структурными подраз-
делениями, полномочными принимать решения нормативного характера, а также 
парламенты и исполнительные органы власти регионального уровня. Что касается 
судебной системы, то, даже если не брать во внимание традиционную дискуссию 
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о признании судебной практики в качестве источника права, следует отметить 
расширение полномочий судебной власти в правотворческом процессе.  

Так, согласно ст. 125 Конституции РФ, Конституционный Суд РФ может про-
верить и признать неконституционным законодательный акт или его отдельные 
положения. В этом случае акты или их отдельные положения, признанные некон-
ституционными, утрачивают силу и не подлежат применению. Аналогичные пол-
номочия в отношении подзаконных нормативно-правовых актов имеются у судов 
общей юрисдикции (ч. 3, 4 ст. 253 ГПК РФ) и арбитражных судов (ч. 5 ст. 195 
АПК РФ). Такая деятельность, на наш взгляд, имеет правотворческий характер, 
что предопределяется последствиями, закрепленными в указанных процессуальных 
нормах (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ, ч. 3, 4 ст. 253 ГПК РФ, ч. 5 ст. 195 АПК РФ).  

Как отмечает А. С. Мордовец, проверка закона на конституционность – глав-
ное средство охраны прав и свобод личности. Необходимы меры, которые обеспе-
чили бы постоянную критику законов. Это возможно только при наличии соответ-
ствующих институтов [10. С. 24]. Таковым и выступает судебная система. 

Защита прав – это деятельность, осуществляемая компетентными органами и 
должностными лицами в рамках их законных полномочий, в случаях нарушений 
прав и свобод личности, с целью их восстановления и наказания виновного право-
нарушителя. Механизм правовой защиты включает меры по восстановлению на-
рушенных прав и меры ответственности лица, которое совершило эти правонару-
шения. 

Защита прав и свобод человека и гражданина в соответствии с Конституций 
Российской Федерации возложена на судебные органы.  

Правосудие – эффективное, решающее средство защиты прав и свобод лично-
сти. Именно эта идея положена в основу ст. 46 Конституции РФ, которая устанав-
ливает: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».  

В процессе правозащитной деятельности суды разрешают правовые конфлик-
ты, споры между участниками общественных отношений на основе конституции 
и закона; осуществляют проверку законности решений и действий различных го-
сударственных органов, должностных лиц; восстанавливают нарушенные права и 
свободы граждан; применяют меры наказания за содеянные правонарушения на 
основе закона и в установленном порядке. 

Поэтому, несомненно, суд – основной правозащитный орган государства.  
По мнению Н. В. Витрука, все иные органы государственной власти «работают на 
правосудие, обслуживают его», и их защитительная деятельность получает окон-
чательную оценку в суде с позиций права, Конституции, закона (конституцион-
ности, законности, обоснованности и справедливости) [11. С. 156–157].  

Реализация прав и свобод – это не только закрепление за гражданином точно 
очерченного и вполне конкретного права или свободы, но и сама материализация 
этого права или свободы, действительное получение этим гражданином того бла-
га, которое составляет их содержание. 

Практическое значение реализации прав и свобод состоит в том, что именно в 
процессе их использования права и свободы граждан обретают реальность, обес-
печивают гражданам, которые этими правами и свободами обладают, возмож-
ность удовлетворения собственных и иных потребностей и интересов [11. С. 139].  

В то же время права и свободы не могут быть абсолютными, они имеют опре-
деленные рамки, которые устанавливает государство. Так, в ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ установлено: «Права и свободы человека и гражданина могут быть огра-
ничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Суть ограни-
чения прав, как пишет А. С. Мордовец, состоит в побуждении индивидов к соци-
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ально полезному поведению, с одной стороны, и сдерживанию социально вредно-
го поведения – с другой [10. С. 16]. Анализ отдельных постановлений Конститу-
ционного Суда РФ позволяет сделать вывод, что ограничение прав сопряжено с 
препятствиями их реализации [12]. 

Поэтому в механизм реализации прав и свобод необходимо включать как ме-
ры по созданию условий для их реального использования, так и меры по их огра-
ничению.  

Согласно Конституции РФ применение правовых ограничений отдельных 
конституционных прав и свобод, таких как право на свободу и личную неприкос-
новенность (ч. 2 ст. 22), право на тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23), право на неприкосновенность 
жилища (ст. 25) право на неприкосновенность собственности (ч. 3 ст. 35), возмож-
но только судом, на основании его решения.  

Как выше отмечалось, роль главного субъекта в правообеспечительном меха-
низме выполняет государство, во взаимосвязи всех его ветвей власти. Однако вы-
шеприведенный анализ всех элементов государственно-правового механизма по-
казывает, что наиболее весомо в нем представлена судебная власть. Это делает ее 
центральным звеном в системе обеспечения прав и свобод личности. Поэтому в 
обеспечении прав и свобод человека и гражданина мы видим назначение судеб-
ной власти, ее основную функцию. 
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Аннотация 
В статье освещается практика рассмотрения частных жалоб без участия заявителя в ре-
зультате применения ст. 333 Гражданского процессуального кодекса России на примере 
оспаривания постановления Правительства России. Анализируется соответствие выше-
упомянутой нормы нормативным актам большей юридической силы – Конституции Рос-
сии и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Ключевые слова: оспаривание актов правительства; ст. 333 ГПК РФ; апелляционное 
производство; справедливое судебное разбирательство.  
 
Abstract 
The article speaks about practice of examining claims without the participation of the applicant, 
procedure of consideration of applications under Part 2 of Article 333 of the Code of Civil 
Procedure of the Russian Federation. Authors use examples of challenging government 
regulations and analyze compliance of Part 2 of Article 333 with the Constitution of Russia and 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
Key words: challenging normative acts of the government; Article 333 of the Code of Civil 
Procedure of the Russian Federation; appeal; fair trial. 
 

 
Введение апелляции привело к рассмотрению судами заявлений граждан о 

признании незаконными действий органов власти без участия граждан. Европей-
ский союз и Совет Европы согласовали с законодателем такое нововведение, потра-
тив на это €1 600 000. 

Реформа судебной системы, инициатором которой был тогдашний Президент 
России Дмитрий Медведев, принесла новый инструмент обжалования решений 
судов первой инстанции – апелляцию. «Российская газета» так описала отличие 
апелляции от ранее существовавшей кассации: «Главное преимущество процеду-
ры апелляций заключается в том, что сторонам будет предоставлена возможность 
еще раз представить суду существо дела, представить дополнительные доказа-
тельства, которые они не смогли представить в первой инстанции. Другой состав 
судей апелляционной инстанции исследует еще раз фактические обстоятельства 
дела и вынесет свое решение» («Российская газета», спецвыпуск «Европейский со- 
юз». – 2011. – № 5499 (123). – 24 июня. – URL: http://www.rg.ru/2011/06/09/apella 
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cia.html). Реформа была направлена на укрепление права граждан на справедливое 
судебное разбирательство. Но в результате получили рассмотрение дел в отсутст-
вие граждан.  

Действительно, апелляция работает в изложении «Российской газеты», но 
только если дело рассматривается по существу, т. е. состоялось слушание по делу 
и судья первой инстанции вынес какое-либо решение по делу. Но далеко не все-
гда суд даже принимает заявления граждан к рассмотрению по существу. Суд 
уполномочен отказать в принятии заявления, что равнозначно отказу в удовлетво-
рении заявления. Определение об отказе в принятии заявления судья принимает 
единолично, в своем кабинете, даже не надевая мантию и не объявляя судебное 
заседание открытым. Частная жалоба на определение рассматривается в апелля-
ционном порядке тремя судьями без участия заявителя. 

Такой порядок закреплен в ч. 2 ст. 333 Гражданского процессуального кодек-
са России, согласно которой слушания дел по обжалованию определений судов 
первой инстанции (лишь с некоторыми исключениями) проводятся без извещения 
лиц, участвующих в деле.  

Примером такого развития событий является рассмотрение заявления Евгения 
Еникеева об оспаривании в Верховном Суде Российской Федерации п. 12 Правил 
сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, ут-
вержденных Правительством России. Автолюбитель не согласился с пунктом 
Правил, согласно которому он, утратив (потерял, украли, испортил) водительское 
удостоверение, сможет получить дубликат документа только по месту регистра-
ции (по месту жительства) (правило «прописки»). Исключение составляет только 
та категория граждан, которая нигде не зарегистрирована, в народе называется – 
БОМЖи.  

Верховный Суд России отказался рассматривать заявление потерявшего води-
тельское удостоверение Евгения на том основании, что законность данного нор-
мативно-правового акта уже была проверена в ходе рассмотрения подобного заяв-
ления в Верховном Суде в 2007 году. Которое, кстати, нигде не было опубликова-
но: на сайте Верховного Суда России оно появилось лишь после подачи Евгением 
частной жалобы. Евгений просил суд апелляционной инстанции ознакомить его с 
материалами дела 2007 года, чтобы убедиться, что такое дело действительно есть 
и что основания оспаривания идентичны. 

Для этого Евгений и его представитель явились в судебное заседание, узнав 
на сайте Верховного Суда дату и место заседания. На слушании по апелляции 
судья-докладчик пересказал текст частной жалобы, а затем объявил, что суд уда-
ляется для вынесения решения. Через две минуты трое судей вернулись из сове-
щательной комнаты и огласили определение об отказе в удовлетворении частной 
жалобы. На вопрос представителя Евгения, адресованного судьям: «Уважаемый 
суд, а почему вы не заслушали стороны? Ведь это определение препятствует даль-
нейшему движению дела», – судья-докладчик пояснила: «Потому что мы вас не 
должны слушать: ст. 333 Гражданского процессуального кодекса. И мы вас не вы-
зывали, не извещали вас». Суд провел слушания, не допустив заявителя и его 
представителя к участию в слушании, не выслушав их доводы, несмотря на то что 
они явились и присутствовали в судебном заседании. 

Таким образом, заявление гражданина (или юридического лица) в суде и пер-
вой, и второй инстанции разрешается без заявителя, т. е. самого заинтересованого 
лица. Суд не предоставит возможности предъявить дополнительные доказательст-
ва и доводы, которые могут иметь решающую роль для разрешения спора. 

Случай применения данного положения Гражданского процессуального ко-
декса не единичен. Граждане, столкнувшись с отправлением правосудия без их 
участия, оспорили ст. 333 в Конституционный Суд, который 30 ноября 2012 года 
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решил, что оспариваемая статья не противоречит Конституции РФ, и лишь незна-
чительно расширил основания для обязательного извещения сторон по делу и на-
делил судей правом по своему желанию вызывать в судебное заседание стороны 
дела. В марте этого года в Государственную думу был внесен соответствующий 
законопроект, который приводит ст. 333 Гражданского процессуального кодекса в 
соответствие с решением Конституционного Суда. Первое чтение данного законо-
проекта состоялось 11 июня 2013. Как показывает рассмотрение частной жалобы Ев-
гения, состоявшегося 4 июня 2013 года, практика Верховного Суда осталась преж-
ней: заявителей не вызывают, а явившихся не допускают в судебное заседание. 
Налицо полный иммунитет государства от несогласных граждан.  

Таким образом, намечается определенная опасная тенденция рассмотрения 
дел по оспариванию не только нормативно-правовых актов, но и любых действий 
органов власти, что затрагивает миллионы граждан нашей страны, чьи заявления 
по жалобам на акты правительства будут рассматривать без их участия, нарушая 
одно из главных прав человека, закрепленное Конвенцией Совета Европы о защи-
те прав человека и основных свобод – право на справедливое судебное разбира-
тельство. Интересно, что заявление о восстановлении срока на подачу частной жа-
лобы рассматривается с обязательным извещением сторон.  

Но опаснее всего то, что содержание ст. 333 Гражданского процессуального 
кодекса было согласовано с Советом Европы, чей документ – Конвенцию о защи-
те прав человека и основных свобод – Россия ратифицировала в 1998 году. Кон-
венция закрепляет гарантии того, что иски граждан могут рассматриваться только 
с их участием. Дело в том, что, по информации из той же статьи в «Российской га-
зете», «Европейский союз совместно с Советом Европы в рамках Программы со-
трудничества с Правовым управлением администрации Президента России, Вер-
ховным судом и Прокуратурой в 2011 году оказал помощь России в том, как наи-
более эффективно использовать вновь создаваемую апелляционную инстанцию и 
избавиться от недостатков судебной системы. Договор о сотрудничестве России с 
Европейским союзом в этом направлении был подписан в начале 2011 года. Ис-
полнителем проекта был назначен Совет Европы, так как эта международная ор-
ганизация обладает наибольшим опытом в сфере защиты прав человека. На осу-
ществление проекта потрачено полтора миллиона евро со стороны Евросоюза и 
еще сто тысяч от Совета Европы». 

Внутренние средства защиты права на справедливое судебное разбирательст-
во исчерпаны. Ничего другого Евгению и другим пострадавшим заявителям не ос-
тается, как в Европейском суде по правам человека доказать незаконность состо-
явшейся реформы. Насколько Евросуд независим от согласовавшего отмену права 
на справедливый суд в России Совета Европы, покажет практика (жалоба в Евро-
суд готова – любой пострадавший может присоединиться, http://sutyajnik.ru/ 
documents/4617.html). Пока же инициировавший введение апелляции ныне Пред-
седатель Правительства обладает иммунитетом от заявления Евгения оспорить в 
суде Постановление Правительства и получить дубликат водительского удостове-
рения там, где удобно ему, а не ГИБДД. 
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Аннотация 
В статье раскрываются исторические этапы преподавания прав человека, анализируются 
нормативно-правовые акты, связанные с методикой и сущностью обучения правам чело-
века у студентов вузов. Автор выделяет несколько основных проблемных зон в подаче 
материала: место спецкурсов по правам в программе иных учебных дисциплин, уровень 
подготовки студентов и педагогов, а также ожидаемые результаты. 
Ключевые слова: права человека; механизм защиты прав; механизм реализации прав; 
методика преподавания прав человека; юридические дисциплины в вузах. 
 
Abstract 
The article contains a classification of historical periods of human rights studies in Russia, legal 
and methodological analysis of human rights tuition in law universities. The author focuses on 
such problems as the role of human rights courses among other law courses, teachers' and 
students' knowledge and outcomes of studies.   
Key words: human rights; the mechanism of human rights defense; the mechanism of human 
rights implementation; teaching human rights; Law courses in universities.  

 
 
За последние 10 лет технология обучения правам человека и ее реализация 

претерпели значительные изменения. Они коснулись тематики материала и его 
подачи. 

Новый образовательный стандарт (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04.05.2010 № 464 «Об утверждении и введении в дейст-
вие федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 030900 юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр»)» (Приказ № 464) и Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
030900 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (Приказ № 1763)) 
ввел достаточно четкие критерии оценки знаний, навыков и умений студентов 
высших учебных заведений по специальности «юриспруденция». С одной сторо-
ны, преподаватель стал несколько ограничен в методах преподавания прав чело-
века, а с другой – четче задан ожидаемый результат.  

С момента принятия Конституции Российской Федерации 1993 года прошло 
20 лет. Представляется, что за данный период обучение правам человека прошло 
несколько исторических этапов. 
 

© Крылатова И. Ю., 2014 
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Первый, или начальный, этап (90-е годы) был связан с правовым просвещени-
ем студентов, оно носило больше описательный характер. Установление новых 
правовых режимов, новых институтов, не всегда ясных для студента, требовало от 
преподавателя обладания навыками обзорных лекций и детального разъяснения 
новых правовых явлений (в том числе объяснения сущности прав человека). 

Второй этап обучения правам человека (рубеж XX–XXI вв.) характеризуется 
сменой методики преподавания данного предмета. Акцент делался на глубоких 
дискуссионных вопросах сущности прав человека. Педагоги, переосмысливая на-
копленный опыт (в том числе опыт международных стажировок), преодолевали 
определенный нигилизм студентов по отношению к предмету. В отдельных слу-
чаях даже правовой инфантилизм.  

И наконец, третий этап, начавшийся с «нулевых» годов и продолжающийся по 
настоящее время, связан с повышенным интересом не столько к сущности прав 
человека, сколько к технологии защиты этих прав. На первое место выходит по-
пытка студентов освоить принцип работы механизма реализации и защиты прав. 
Предпринимается попытка со стороны преподавателей более детального систем-
ного анализа эффективности различных способов защиты и реализации, а также 
их имплементации.  

Трудности в смене востребованной тематики заключаются в том, что обуче-
нию основам механизма реализации и защиты прав человека предшествует освое-
ние студентом базовых правовых дисциплин по теории права, а также курсов кон-
ституционного, международного, административного права. К сожалению, сту-
денты не всегда успевают пройти заявленные дисциплины перед началом 
обучения по спецкурсу по правам человека. Как следствие, возникают трудности 
как у преподавателя, так и у студента с определением прав человека, усвоением 
структуры механизма реализации и механизма защиты прав человека, их признаков 
и различий.  

К примеру, не совсем ясно, какой концепции прав человека необходимо при-
держиваться:  

- «вертикальной», или «правозащитной» (т. е. рассмотрение прав человека че-
рез призму защиты индивидов от государственной власти) [2. С. 7]; 

- «горизонтальной» (т. е. акцентирование внимания на складывающихся в 
процессе применения права межличностных отношениях) [3. С. 23]; 

- «классической», «теоретической» (т. е. рассмотрение права человека как ме-
ры возможного поведения индивида) [1. С. 142]. 

Выбор той или иной концепции существенно влияет на дальнейшее выстраи-
вание лекционного материала и модулирование практических занятий по меха-
низму реализации и защиты прав. В связи с этим, возможно, следует более четко 
определиться в профессиональной среде с тем, на какую из перечисленных трех 
теорий следует обращать приоритетное внимание.  

Следующий проблемный момент заключается в том, что в отдельных случаях 
студенты не могут провести параллели между правами и обязанностями, гаранти-
ями и ограничениями прав человека. Незнание студентами структуры государст-
венных органов ведет к непониманию системы функционирования механизма. 
Отсутствие интереса к событиям, нарушениям прав человека, освещаемым в сред-
ствах массовой информации, приводит к индифферентному восприятию матери-
ала. Ограниченность правовых баз, выложенных в Интернете, способствует тому, 
что студенты не следят за последними актуальными изменениями в законодатель-
стве и судебной практике. Все сказанное в совокупности ухудшает качество вос-
приятия учебного материала и способствует переосмыслению методов обучения. 

Востребованная тематика механизма реализации и защиты прав человека ста-
вит определенные задачи перед преподавателем. Среди наиболее актуальных 
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можно выделить подачу материала. Вышеуказанный образовательный стандарт 
диктует определенную методику, которой должен придерживаться преподаватель. 
Согласно п. 7.3 Приказа № 464 и п. 7.3 Приказа № 1763 реализация компетентно-
стного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинары в диалого-
вом режиме, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкрет-
ных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии, игровой 
судебный процесс и др.) в сочетании с внеаудиторной работой. 

В связи с использованием данных методик возникает вопрос острой нехватки 
времени. Как правило, на спецкурсы по правам человека отводится в среднем от 
20 до 40 академических часов, в отдельных случаях эта цифра может как умень-
шаться, так и увеличиваться. Мозговой штурм или разбор конкретной ситуации 
предполагает временные затраты от 20 до 40 минут в зависимости от обсуждения 
результатов штурма и подведения итогов. Типичный сюжет ролевой игры или иг-
рового судебного процесса составляет от 40 до 80 минут, при этом он «заточен» 
на конкретную ситуацию, связанную с нарушением или реализацией прав. Вторая 
проблема, возникающая у преподавателя, использующего указанные методики, – 
количественная проблема студентов. Перечисленные в стандарте методики непло-
хо работают на аудиторию в 15–30 человек и совсем непригодны для большей 
аудитории, так как теряется зрительный, эмоциональный контакт со студентами. 
Можно с уверенностью утверждать, что без эмоциональной составляющей про-
цесс обучения механизму защиту прав человека не будет успешным. В отличие от 
других юридических дисциплин, сфокусированных на теоретических основах 
прав, спецкурсы по правам человека имеют, скорее, практический характер.  
В аудиторию приходит более подготовленный студент, имеющий представление 
об основах права и зачастую прошедший курсы теории государства и права, а так-
же конституционного права. Студент приходит за практическими навыками, уме-
ниями в деле защиты своих прав, с требованием рассказать технологию.  

Попытка решить временную и количественную проблему предпринята в обра-
зовательном стандарте: с одной стороны, увеличено число часов практических за-
нятий (до 60–80 % п. 7.3 Приказа № 464 и п. 7.3 Приказа № 1763), с другой – ука-
зано, что не менее 5 % преподавателей вузов должны иметь опыт практической 
работы (п. 7.17 Приказа № 464 и п. 7.17 Приказа № 1763). 

Вместе с тем представляется, что необходимо значительно (в два раза – до 40–
80 часов) увеличить количество аудиторных лекционных часов, отводимых на 
данный спецкурс. Дополнительные часы позволят педагогу более детально рас-
крыть студенту схемы защиты отдельных прав, которые впоследствии могут быть 
отточены на практических занятиях в малых группах с использованием актуаль-
ных примеров. Включение данного спецкурса в обязательную часть образователь-
ной программы будет способствовать формированию активной жизненной пози-
ции студентов по отстаиванию своих прав и, как следствие, укреплению граждан-
ского общества в Российской Федерации.  

Следующая проблема подачи материала по правам человека связана с исполь-
зованием мультимедийного оборудования. Во-первых, возникает острая нехватка 
преподавательских кадров, владеющих данной методикой. Во-вторых, к сожале-
нию, не все педагоги владеют технологией размещения текста и информации на 
слайдах. В-третьих, у студентов, в массе своей, отсутствует культура восприятия 
учебной информации через power-point. В данном вопросе существует определен-
ный прогресс: растет число преподавателей, осваивающих новые технологии. 
Вместе с тем представляется, что следует предпринять попытку популяризации 
мультимедийных презентаций, используя накопленный опыт зарубежных универ-
ситетов, представленный на сайтах www.coursera.org, www.edx.org и др. 
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Таким образом, преподавание прав человека в России в высших учебных заве-
дениях юридического профиля набирает популярность. Возросший интерес сту-
дентов-юристов к спецкурсам по правам человека стимулирует совершенствова-
ние сути учебного материала и технологии его подачи. Отклик Министерства  
образования и науки Российской Федерации на сложившуюся проблематику по-
зволил более четко обозначить задачи преподавания прав человека и определить 
рамки методики. Вместе с тем, как и любой процесс обучения, обучение правам 
человека и механизму их реализации и защиты требует дальнейшего совершенст-
вования.  
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Аннотация 
Обучение правам человека – это непрерывный путь, который должен начинаться в шко-
ле, продолжаться в университете и затем осуществляться в рамках профессиональной 
карьеры. Этот путь универсален, поскольку, для того чтобы стать реальностью для всех, 
находящихся под юрисдикцией Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, права человека должны быть эффективно защищены и реализованы прежде 
всего на национальном уровне. Вот что имеется в виду под «принесением прав человека 
домой». Статья посвящена усилиям Совета Европы по поддержке государств-членов в 
обеспечении на национальном уровне прав, гарантированных Конвенцией о защите прав 
человека. Эта поддержка осуществляется через развитие знаний и практических навыков 
среди юристов, а в будущем целевой аудиторией также могут стать юридические факуль-
теты. 
Ключевые слова: обучение; Совет Европы; Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод; программа ХЭЛП. 
 
Abstract  
Human rights education is an uninterrupted journey that should start in school, continue at 
university and throughout a professional career. This journey is indispensable because in order 
to be a reality for all those within the jurisdiction of the European Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, human rights have to be effectively protected and 
implemented first and foremost at the national level. This is what is meant by «bringing human 
rights home». This article focused on the Council of Europe’s efforts to support its member 
states in ensuring that the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms is applied at the national level. This support is done through capacity development, 
mainly for legal professionals, and in the future, law faculties may be targeted as well. 
Key words: teaching; Council of Europe; Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms; HELP program. 
 
 

Обучение правам человека является непрерывным путешествием, которое на-
чинается со школьной скамьи, продолжается в университете и проходит через 
всю профессиональную карьеру. И это неизбежно, поскольку права человека, на- 
ходящиеся под юрисдикцией Конвенции о защите прав человека и основных сво- 
бод, должны эффективно защищаться и реализовываться прежде всего на нацио-
нальном уровне. Это то, что называется «принести права человека домой». 

Для достижения эффективной реализации прав человека на национальном 
уровне необходимо, чтобы лица, ответственные за соблюдение прав человека, бы- 
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ли не только знакомы с европейскими стандартами прав человека, но также знали, 
как их применять в конкретных ситуациях. Особенно это касается правопримени-
телей: судей, юристов, прокуроров, правоохранительных органов и органов влас-
ти в целом. Поэтому важным фактором является хорошая подготовка правопри-
менителей в отношении соблюдения стандартов прав человека в национальных 
процессах. 

Хотя национальные власти сами несут ответственность за «принесение прав 
человека домой», в частности посредством соответствующего образования и обу-
чения правам человека, но с учетом субсидиарного характера надзорного меха-
низма, предусмотренного Конвенцией, Совет Европы оказывает содействие госу-
дарствам-членам в реализации их обязательств посредством стандартов, установ-
ленных в данной сфере и, что еще важнее, посредством сотрудничества.  

Первым документом стала Рекомендация Комитета Министров CM (2004) 4 
«Об изучении Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
в университетах и учреждениях профессионального образования», которая призы-
вает государства – члены Совета Европы создать постоянно действующие образо-
вательные структуры, в которых в учебный план будут включены курсы по пра-
вам человека. Также государства призывают включить Конвенцию и прецедент-
ное право ЕСПЧ в курс обучения на юридических, политологических 
факультетах, факультетах управления, в подготовительные экзаменационные 
программы для поступления на юридические факультеты и в программы подго-
товки судей, прокуроров и адвокатов, а также сотрудников правоохранительных 
органов и иммиграционных служб.   

Вышеуказанный документ положил начало разработке Европейской програм-
мы по обучению правам человека для юристов (программа «ХЭЛП»), которая на-
правлена на высококачественное обучение правам человека и отвечает специаль-
ным потребностям каждой категории представителей юридической профессиии 
(судьи, прокуроры или юристы). Программа стала платформой для развития по-
тенциала прав человека посредством проведения мероприятий Советом Европы.  

С момента принятия Рекомендации произошли некоторые изменения. Так, на-
пример, все члены Совета Европы имеют в настоящее время постоянно действую-
щие курсы подготовки для судей и прокуроров. Также были разработаны новые 
методы для обучения взрослых лиц, в частности основанные на принципе заочной 
формы обучения. Но остались и некоторые проблемы, которые, в том числе, свя-
заны с отсутствием обязательного курса повышения квалификации для адвокатов 
и недостаточно «сквозным» подходом к обучению юристов правам человека. 

В связи с данными изменениями и переходом к новым методам обучения, та-
ким как дистанционное образование, Комитет Министров принял решение вновь 
обратиться к данной Рекомендации в 2015 г. либо посредством внесения измене-
ний, либо посредством разработки методических рекомендаций по обучению 
юристов правам человека. 

Новый документ будет содержать способы обучения судей, юристов и проку-
роров, могущие обеспечить исполнение параграфа 9.vi. Брайтонской декларации. 
В дальнейшем может быть создан механизм для самоконтроля национальными 
образовательными учреждениями и адвокатским сообществом соблюдения их 
обязательств по обеспечению надлежащего качества в обучении правам человека.  

Вторым важным документом стала Хартия Совета Европы о воспитании де-
мократической гражданственности и образовании в области прав человека, утвер-
жденная в рамках Рекомендации Комитета Министров CM/Rec (2010) 7, которая 
была разработана после многолетних консультаций. Хартия содержит соответст-
вующие определения, указывает на задачи и принципы, описывает соответствую-
щие меры (начиная с разработки, поддержки учебной программы, анализа и обу-
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чения преподавателей демократическому управлению образовательными учреж-
дениями, исследования и оценки). Хартия направлена на поддержку культуры 
демократии и прав человека через обучение, которое включает (но не исчерпывает) 
передачу знаний (например, о механизмах и стандартах прав человека). Так, об-
суждение в классе темы, как обращаться с детьми из неблагополучных семей, мо-
жет оказать более важное влияние на чье-либо понимание прав человека, чем 
формальная лекция по данной тематике.  

В 2012 г. Совет Европы, на основании результатов опросника, представлен-
ных правительствами, проанализировал ситуацию с выполнением Хартии в госу-
дарствах-членах. Были сделаны следующие выводы: в странах знают Хартию и 
понимают ее цель и важность; в разных странах по-разному поддерживают и про-
двигают НКО, молодежные организации и других заинтересованных лиц; оказы-
вается некоторая поддержка, принимаются меры по оценке, анализу и мониторин-
гу гражданственности и обучения правам человека. Следующий этап оценки про-
цесса выполнения Хартии запланирован на 2017 г. Совет Европы также 
поддерживает выполнение Хартии при сотрудничестве с Европейским союзом по-
средством реализации пилотного проекта, в котором могут участвовать от двух до 
пяти государств – членов Европейской культурной конвенции. В 2013 г. в таком 
проекте приняли участие 11 государств (включая Россию). Проект направлен на 
подготовку преподавателей, разработку учебной программы и развитие навыков 
поддержки социального единства, оценку разнообразия и урегулирование проти-
воречий и конфликтов. Сеть координаторов программы по обучению демократи-
ческой гражданственности и правам человека, которые официально назначены го-
сударствами для взаимодействия с Советом Европы, также является важным сред-
ством поддержки выполнения Хартии на национальном уровне, в частности через 
реформу школьной программы обучения.  

В настоящее время очевидно, что существует пропасть между начальным об-
разованием и профессиональным обучением, поскольку Совет Европы не часто 
привлекают к наблюдению за тем, как права человека преподаются в средней 
школе и университетах. К счастью, ситуация начала меняться с момента реализа-
ции Директоратом по образованию последнего проекта, направленного на озна-
комление европейских школьников с основными принципами прав человека и 
способами их применения на практике. 

Требования к университетам также постоянно растут, поскольку очевидно, 
что даже хорошей первоначальной профессиональной подготовки часто бывает 
недостаточно для того, чтобы юристы или сотрудники правоохранительных орга-
нов задумывались о правах человека, если они не прошли соответствующей под-
готовки в университете.  

Естественно, что включение Конвенции в полном объеме в учебные програм-
мы юридических факультетов ожидается не только в качестве отдельного предме-
та, но и как элемента каждой правовой дисциплины, такой как уголовное или 
гражданское право, чтобы студенты, независимо от их специализации, знали пос-
ле окончания вуза о применении Конвенции в своей сфере.  

Специализация по правам человека в послевузовском образовании до сих пор 
мало распространена, и инициативу по созданию такой магистратуры в Екатерин-
бурге можно только приветствовать. Учитывая масштаб Российской Федерации и 
развитие новых методов обучения, дистанционное обучение в рамках магистер-
ской программы можно считать приемлемым способом. 

Усиление сотрудничества Совета Европы с некоторыми европейскими уни-
верситетами, такими как Европейский межуниверситетский центр и Венециан-
ский международный университет, является предметом обсуждения, но существу-
ют и уже устоявшиеся взаимоотношения. В качестве примера можно привести 
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проведение учебных судебных процессов в Страсбурге, который организует, в 
частности, Международный институт прав человека им. Рене Кассена. Юридиче-
ский факультет Университета Глазго сотрудничал с Советом Европы в течение 20 лет. 
Лучшие студенты курса по правам человека ежегодно участвовали в учебных су-
дебных процессах в Страсбурге. К сожалению, из-за финансовых трудностей при-
шлось приостановить некоторые основные программы. Еще одним примером мо-
жет служить программа права и практики прав человека, которая реализовывалась 
Бирмингемским университетом в течение 20 лет, в результате было подготовлено 
более 300 специалистов из Центральной и Восточной Европы, которые позже 
внесли значительный вклад в процесс соблюдения прав человека по всей Европе, 
работая в министерствах юстиции в качестве судей Европейского суда по правам 
человека, представителей правительств в этом органе или ведущих юристов. 

В этом контексте вызывают интерес результаты оценки уровня обучения пра-
вам человека на юридических факультетах в Европе, проводившейся сотрудника-
ми Института «Открытое общество» (София), при финансовой поддержке Прави-
тельства Норвегии в рамках программы прав человека и демократического развития. 

Необходимо затронуть тему профессиональной подготовки юристов, непо-
средственно связанную с Брайтонской декларацией 2012 г., в которой Высокие 
Договаривающиеся Стороны четко выразили свою готовность «обеспечить надле-
жащей информацией, подготовкой и повышением квалификации судей, юристов 
и прокуроров» (параграф 9.vi).  

Разработка программы ХЭЛП, являвшаяся шагом к исполнению Рекоменда-
ции CM (2004) 4, стала основой для проведения Советом Европы мероприятий по 
развитию потенциала прав человека.  

Необходимость в этом была связана с многочисленными проблемами, с кото-
рыми государства – члены Совета Европы сталкиваются в наши дни, включая эко-
номический кризис. Представляется, что государства иногда используют такие 
проблемы как оправдание для пренебрежения своими обязательствами в области 
прав человека. Естественно, что это неприемлемо, и одним из способов преодоле-
ния подобной тенденции является обеспечение того, чтобы судьи, прокуроры и 
юристы могли формулировать и надлежащим образом применять стандарты прав 
человека в сложных ситуациях. Программа ХЭЛП направлена на поддержку всех 
представителей юридической профессии при выполнении этой жизненно важной 
функции.   

Далее необходимо обеспечить, чтобы ограниченные (финансовые) ресурсы 
использовались как можно эффективнее. Это возможно только при подлинном 
взаимодействии. Программа ХЭЛП является платформой, в рамках которой 
«взаимодействие» является ключевым словом для сотрудничества.   

Обучение Конвенции о защите прав человека должно рассматриваться и как 
обеспечение непосредственного вклада в процесс совершенствования навыков и 
знаний среди юристов, и как долгосрочная инвестиция для того, чтобы, в соответ-
ствии с принципом субсидиарности, уменьшить объем дел, которые в настоящее 
время рассматриваются Европейским судом по правам человека.  

Уже более 10 лет Совет Европы осуществляет обучение Конвенции в ряде го-
сударств-членов. При этом в некоторых государствах Совет Европы был единст-
венной структурой, проводившей такое обучение. К счастью, данная ситуация ос-
талась в прошлом, и каждое государство-член имеет постоянно действующее об-
разовательное учреждение, ответственное за обучение своих судей и прокуроров. 
Некоторые из этих национальных образовательных учреждений были созданы 
при поддержке Совета Европы. Все они, вместе с европейскими ассоциациями 
юристов и адвокатурами, являются частью сети программы ХЭЛП, которая предс-
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тавляет собой платформу для обмена опытом в области обучения правам человека 
или конкретной имплементации стандартов по правам человека.    

Несомненно, судьи, юристы и прокуроры в Европе делают некоторые ссылки 
на Конвенцию по правам человека в своих постановлениях, заключениях и реше-
ниях. Однако также очевидно, что очень часто Конвенция и прецедентная практи-
ка Страсбургского суда не принимаются во внимание в тех ситуациях, когда они 
явно применимы. Например, часто не проводится эффективное расследование 
случаев жестокого обращения и тщательное рассмотрение постановлений проку-
роров о заключении под стражу до суда, а также дел, связанных с чрезмерной 
длительностью досудебного содержания под стражей.  

Конечно, многим национальным судьям и прокурорам применение прецедент-
ной практики Страсбургского суда представляется сложно осуществимым, пото-
му что принципы толкования чужды некоторым национальным правовым тради-
циям. Данное представление может также препятствовать применению основан-
ных на Конвенции аргументов юристами в своих пояснениях.  

Именно в связи с этой проблемой профессиональное обучение конвенцион-
ным стандартам, перевод и распространение прецедентной практики Страсбург-
ского суда актуальны. Без этого будет очень трудно обеспечить, чтобы Конвенция 
и прецедентная практика учитывались национальными судами при рассмотрении 
дел и вынесении решений. Решение проблемы применения прецедентной практи-
ки Страсбургского суда, которая быстро и интенсивно развивается, для юристов 
состоит в использовании программы ХЭЛП, с помощью которой они смогут не 
отставать от изменений прецедентной практики Страсбургского суда.   

Цель программы ХЭЛП заключается в том, чтобы обеспечить включение прав  
человека как обязательного элемента в первоначальную подготовку и повышение 
квалификации юристов, независимо от того, будет ли оно явлено в виде отдельно-
го курса или войдет в общий курс обучения. Для этого был сформулирован боль-
шой комплект обучающих материалов, доступных всем юристам, не обязательно 
специализирующимся по вопросам прав человека, но испытывающим необходи-
мость ссылаться на Конвенцию и другие международные источники в своей еже-
дневной работе. 

Первоначально программа ХЭЛП была разработана исключительно для воп-
росов, связанных с Европейской конвенцией о защите прав человека. Однако со 
временем выяснилось, что программа принципиально связана с более узкими те-
мами, которые раскрываются в практике Европейского суда по правам человека и 
входят в сферу деятельности Совета Европы. Речь идет о таких темах, как права 
ребенка в судебном процессе, социальные права, семейное право, меры, альтерна-
тивные содержанию под стражей, антидискриминация и свобода выражения мне-
ния в Интернете. Курсы в рамках данных областей были или будут разработаны и 
проводятся совместно с соответствующими национальными образовательными 
учреждениями. По их итогам будут выдаваться сертификаты, подготовленные со-
вместно с Советом Европы. Естественно, что это является стимулом для юристов.  

Программа ХЭЛП использует новые формы обучения, включая новые методи-
ки, в частности принцип открытого образования, предоставляющий юристам воз-
можность понять, что и когда они хотят изучить, чувство ответственности за  
получение образования и доступ к материалам для самообучения. Замысел заклю-
чается в том, чтобы развить у обучающихся сильное чувство сопричастности про-
цессу обучения. Это делается с помощью тьюторов, которые наблюдают за участ-
никами курсов и помогают им. Это одна из причин для использования новых тех-
нологий, таких как смешанное и дистанционное обучение, мультимедийные  
технологии. ХЭЛП должна восприниматься теми, кому она предназначена, как 
программа, которая предоставляет им свободу выбора, и руководство, которое по-
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зволит улучшить качество обучения, а профессиональное совершенствование судей, 
адвокатов и прокуроров будет зависеть от них самих.  

В настоящее время Парламентская Ассамблея Совета Европы определяет, ка-
кую роль должен играть Совет Европы в обучении юристов правам человека, с 
целью принять Резолюцию для государств-членов и Рекомендацию для Комитета 
Министров в начале 2014 г. Притом что невозможно предсказать выводы Ассамб-
леи, предполагается, что Совет Европы будет и в дальнейшем продолжать играть 
значительную роль. 

В конечном итоге, Совету Европы нет необходимости «приносить права чело-
века домой», поскольку хорошее качество подготовки должно порождать реше-
ния национальных судов, которые отражают прецедентную практику ЕСПЧ, и у 
государств-членов появятся возможности для обеспечения качественного обуче-
ния, благодаря наследию, оставленному программой ХЭЛП. Однако мы слишком 
часто наблюдаем устойчивые тенденции к вынесению решений, не соотвеству-
ющих практике ЕСПЧ. В этом четко проявляется разрыв между «хорошим» обу-
чением и «плохими» решениями. Тому есть много разных причин, таких как  
неправомерное давление со стороны органов власти, влияние общественного мне-
ния, устоявшаяся в судебной системе традиция отдавать предпочтение защите го-
сударства, а не прав человека, предубеждение в отношении членов определенных 
социальных групп, влияние других судей, языковые барьеры и отсутствие свежей 
информации в условиях постоянно развивающейся прецедентной практики. 

Чем быстрее на практике будет внедрено обучение правам человека, тем рань-
ше будут преодолены указанные трудности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные аспекты внешней политики СССР на Ближнем Вос-
токе в период арабо-израильской войны 1973 г., в том числе ее взаимодействие с внешней 
политикой США. Одновременно дипломатия двух мировых держав рассматривается как 
востребованный и эффективный ресурс, направленный на разрешение международных 
проблем. Вместе с тем в работе анализируются интересы советской стороны на Ближнем 
Востоке и особенности политики ее дипломатических «визави» в регионе, отразившиеся 
на политической ситуации в мире вообще. 
Ключевые слова: Советский Союз; внешняя политика; дипломатия; Соединенные Шта-
ты Америки; Ближний Восток; Израиль; Египет; война израильтян с арабами. 
 
Abstract 
The article considers various aspects of the USSR foreign policy in the Middle East during the 
1973 Arab-Israeli war including the USA foreign policy interactions. At the same time, the 
diplomacy of the both world Powers is regarded as a demanded and efficient resource of 
international problems solving. In addition the paper analyses Soviet interests in the Middle 
East as well as Soviet diplomatic counterparts’ specific policy in the region which influenced 
the world political situation.  
Key words: the Soviet Union; foreign policy; diplomacy; the USSR; the Middle East; Israel; 
Egypt; Arab-Israeli war. 

 
 
После Второй мировой войны Ближний Восток стал ареной острых регио-

нальных и международных конфликтов. 
В период очередной, четвертой по счету, арабо-израильской войны на Ближ-

нем Востоке (1973 г.) перед дипломатией СССР и США стояла общая цель – не 
допустить такого развития событий, при котором эти государства сами оказались 
бы вовлеченными в военные действия по разные стороны фронта. Естественно, 
это событие нанесло бы очень серьезный и ощутимый ущерб взаимным отноше-
ниям, только начавшим улучшаться, и поставило бы крест на политике разрядки. 

Все страны мира ждали развязки событий на Ближнем Востоке, целиком и 
полностью зависевших от совместных дипломатических усилий СССР и США,  
продолжавших играть роль гарантов стабильности в ближневосточном регионе. 
Дипломатической задачи такого масштаба не было, пожалуй, с конца 1940-х гг., 
когда от единой позиции и тесного взаимодействия СССР и США зависело обра-
зование Государства Израиль. 
 

© Абрамов С. М., 2014  
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В войне Судного дня дипломатия вновь все больше становилась востребован-
ным ресурсом, позволяющим преодолевать сложные геополитические проблемы. 
Все последующие события, связанные с арабо-израильской войной 1973 года, бу-
дут лишь подтверждать высказанную точку зрения. 

Не стоит, однако, полагать, что вплоть до 19 октября (т. е. до того времени, 
когда египетский президент признал необходимость прекращения огня) СССР и 
США, как ключевые акторы мировой политики, стояли в стороне от попыток дип-
ломатического разрешения ближневосточного конфликта, потребовавшего тесно-
го взаимодействия Москвы и Вашингтона. Еще 6 октября американский госсекре- 
тарь Г. Киссинджер дважды по телефону связывался с советским послом в США 
А. Ф. Добрыниным. Во время первого разговора (еще до начала широкомасштаб-
ных боевых действий) госсекретарь просил заверить советское руководство, что 
США, как и СССР, заинтересованы в стабилизации обстановки на Ближнем Вос-
токе и недопущении вооруженного конфликта. Во время второго звонка Киссинд-
жер сообщил, что боевые действия все-таки начались и развернулись по всей ли-
нии перемирия 1967 г. на Суэце и на Голанских высотах. Американский гос-
секретарь также передал просьбу президента США занять в Совете Безопасности 
ООН «сдержанную позицию». Американская сторона была намерена предложить 
проект резолюции, предусматривающий прекращение огня и восстановление «ли-
нии перемирия». 

Ответ со стороны Москвы последовал практически незамедлительно: «Совет-
ское правительство получило сообщение о начале военных действий на Ближнем 
Востоке одновременно с Вами. Принимаем все возможные меры к выяснению 
действительного положения в этом районе, поскольку поступающие сведения но-
сят крайне противоречивый характер… Мы обдумываем сейчас, как и Вы, воз-
можные шаги, которые следует предпринять. В скором времени надеемся вновь 
связываться с Вами на предмет возможного согласования действий» [Цит. по: 3. 
C. 269]. 

Советская сторона давно знала о времени и инициаторах первого шага в ара-
бо-израильской войне. СССР ждал реакции США, рассчитывая выстроить свои 
действия, ориентируясь на дипломатические шаги США, чей опыт настоящей 
большой политики мог возыметь определенный эффект.  

6–8 октября между Москвой и Вашингтоном шел интенсивный обмен инфор-
мацией. Стороны выжидали, предпочитали не торопить события, рассчитывая, 
что первый шаг сделает дипломатический визави. СССР уходил от идеи созыва 
Совета Безопасности ООН, так как, по мнению советской стороны (оно оказалось 
«живучим»), агрессором выступает Израиль [4].  

Л. И. Брежнев писал: «На наш взгляд, было бы весьма важным, если бы со 
стороны Израиля последовало ясное, без всяких оговорок, заявление о его готов-
ности уйти с оккупированных им арабских территорий, имея в виду, что одновре-
менно гарантировалась бы безопасность Израиля, как и других стран региона. Что 
здесь может быть неприемлемым для Израиля?»  

Советская сторона, со свойственным ей проарабским дрейфом внешней поли-
тики, таким образом отвергала возможность отхода обеих воюющих сторон на ли-
нию 1967 г. (поскольку египетские и сирийские войска уже довольно далеко про-
двинулись вперед) и оправдывала военные действия Египта и Сирии, считая, что 
они направлены на освобождение «оккупированных арабских территорий». 

Ответ Р. Никсона, который был всерьез озадачен поиском выхода из ближне-
восточного тупика, последовал незамедлительно: «Возникший конфликт не разру-
шит многое из того, что с такими взаимными усилиями было достигнуто в совет-
ско-американских отношениях» [3. С. 269], значимость которых предопределя-
лась их объективным влиянием на все сферы мировой политики.  
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Как видно из ответа Никсона, американская дипломатия также была осторож-
на в формулировках и не спешила форсировать события. Все очевидно ждали, как 
будут развиваться события на театре военных действий, прекрасно понимая, что 
успех Египта в первые дни еще ни о чем не говорит. Ожидание – только так мож-
но охарактеризовать позицию великих держав по отношению к ближневосточно-
му кризису в начале октября 1973 г. 

Договоренность о созыве Совета Безопасности ООН была между СССР и 
США все же достигнута, но – без внесения на обсуждение какой-либо резолюции. 
Лишь 10 октября Брежнев сообщил Никсону, что не возражает против принятия 
Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня. Советский руково-
дитель пошел на этот шаг после консультаций министра иностранных дел СССР с 
руководством Сирии и Египта (через послов этих стран в Москве). Кроме того, 
советские военные эксперты твердо заявляли о безусловности победы Израиля в 
этом конфликте. 

Москва – через своего посла В. М. Виноградова – убеждала Анвара Садата 
пойти на прекращение огня, что дало бы ему возможность удержать за собой те 
территории, которые удалось уже отвоевать у израильтян. Садат вплоть до 19 ок-
тября никак не мог принять какое-либо ответственное и взвешенное решение. Со-
ветский МИД учитывал колебания президента Египта и, выступая за прекращение 
огня, не настаивал на вопросе возвращения воюющих сторон на линию 1967 г. Са-
дат, в свою очередь, допустил ошибку, не согласившись на немедленное прекра-
щение огня (на чем настаивала советская сторона), поскольку через несколько 
дней израильские войска полностью овладели военной инициативой. 

12 октября 1973 г. Киссинджер заявил, что американская сторона не будет по-
сылать свои войска на Ближний Восток, если и советская сторона не сделает это-
го; а 13 октября американский госсекретарь сообщил советскому послу в США, 
что Садат «решительно против простой резолюции о прекращении огня» [3.  
С. 269]. В этих условиях Никсон не будет больше предпринимать усилий по ли-
нии Совета Безопасности ООН, но будет вынужден пересмотреть обязательство 
проявить сдержанность в отношении американских военных поставок Израилю и 
будет действовать в зависимости от фактического состояния и темпов советских 
военных поставок Египту. По сути дела, и в Москве это понимали, США искали 
себе формальное оправдание начавшимся 14 октября поставкам вооружения в Из-
раиль (этот факт стал не чем иным, как «охранной грамотой» Израилю). Но совет-
ский МИД никак не отреагировал на заявления Киссинджера и Никсона, считая, 
видимо, что вопрос об американских поставках – дело, Вашингтоном давно ре-
шенное, и здесь бесполезно что-либо предпринимать. 

13 октября вечером американская сторона заявила: «Белый дом по-прежнему 
поддерживает прекращение огня на фактически занимаемых позициях. Возможна, 
в крайнем случае, дополнительная ссылка в проекте резолюции на последующий 
вывод войск в соответствии с резолюцией 242 Совета Безопасности. На другое, а 
именно на ссылку на границы 1967 года, мы не пойдем, даже если это будет озна-
чать столкновение с арабами и с Советским Союзом» [3. С. 270].  

В результате США открыто встали на сторону Израиля (что для последнего 
было очень важно, учитывая, например, позицию бывшего президента США 
Эйзенхауэра), понимая, что инициатива сейчас на его стороне и он лишь нуждает-
ся в международной поддержке, стремясь получить дивиденды от нападения на 
него Египта. 

Никсон и сенатор Дж. У. Фулбрайт (один из немногих американских государ-
ственных деятелей, к которому в СССР относились с большим почтением из-за 
его пацифистской позиции) в доверительных разговорах с советским послом в 
США А. Ф. Добрыниным подтвердили необходимость убедить Садата принять 
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резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня и последующих пере-
говорах с Израилем под эгидой США и СССР. Сделать это могла только совет-
ская сторона, обладавшая сильной и энергичной позицией в регионе. Киссинджер, 
чья логика была проста и убедительна, заверял, что США готовы полностью пре-
кратить все поставки оружия Тель-Авиву после прекращения огня, если советская 
сторона поступит так же в отношении Каира.  

Американское предложение отличалось рациональным прагматизмом, оно да-
вало шанс на успешное развитие событий, но требовалось время на его обдумыва-
ние. Советский МИД в ответ просил не предпринимать пока таких шагов и не 
предавать их широкой огласке, что и было выполнено.  

18 октября, вечером, с подачи советского посла в США Москва решила при-
гласить «для обсуждения всего комплекса вопросов и для совместного поиска вы-
хода из создавшейся опасной ситуации» госсекретаря Киссинджера.  

20 октября Киссинджер вылетел в Москву, его опережало послание Никсона: 
«Киссинджер полностью уполномочен мною вести переговоры, и обязательства, 
которые он может дать в ходе бесед с Вами, целиком мною поддерживаются» [3. 
С. 271]. 

Киссинджер, узнав об этой формулировке, не обрадовался, так как это сужало 
возможности его «челночной дипломатии» и маневрирования в переговорах пу-
тем ссылок на необходимость последующего одобрения президентом тех или 
иных договоренностей [9. С. 205]. 

Но было «поздно», советская дипломатия использовала промах американской 
стороны, заверяя Никсона посланием Брежнева: 

«Я именно так и понимал, что господин Киссинджер, как Ваш ближайший по-
мощник, пользующийся Вашим полным доверием, и на этот раз будет говорить от 
Вашего имени и что те обязательства, которые он может дать в ходе наших с ним 
переговоров, будут целиком поддержаны Вами» [Там же. С. 205–206]. 

Таким образом, советские дипломаты получили прекрасный шанс решить 
важнейшие вопросы в самые сжатые сроки, без согласования их Киссинджером с 
Никсоном, что в тех условиях политического цейтнота было очень важно, очень 
оперативно. 

Киссинджер прилетел в Москву 20 октября, вылетел уже 22-го обратно в 
США, успев провести две важнейшие встречи, сначала – с министром 
иностранных дел СССР А. А. Громыко, а затем – с самим Л. И. Брежневым [5]. 
Результатом дипломатического мозгового штурма стала советско-американская 
договоренность. Она содержала предложение выступить с совместным проектом 
резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывала бы к немедленному пре-
кращению огня и выполнению резолюции № 242 от 1967 года. (Стремление предот-
вратить дальнейшее расширение войны с обеих сторон было так велико, что выра-
ботка взаимоприемлемого текста оказалась делом не особенно трудным.) 

Государственный секретарь США не выполнил лишь одного, причем – устно-
го, распоряжения своего президента: сообщить Брежневу, что американская сто-
рона готова к тому, чтобы лидеры двух великих держав вмешались в решение 
ближневосточной проблемы с целью совместно определить соответствующий 
вектор действий, который привел бы к урегулированию конфликта между Израи-
лем и Египтом. Киссинджер лишь обещал оказать давление на израильскую сто-
рону с целью убедить последнюю прекратить огонь как можно скорее. 

22 октября 1973 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 338.  
В тексте резолюции значилось: «Все стороны, участвующие в нынешних боевых 
действиях, [должны] прекратить всякий огонь, а также прекратить все военные 
действия немедленно, не позже чем в течение двенадцати часов с момента приня-
тия настоящего решения, с оставлением войск на занимаемых ими сейчас позици-
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ях; начать немедленно после прекращения огня практическое выполнение резо-
люции № 242 Совета Безопасности от 22 ноября 1967 года во всех ее частях». 

Совет Безопасности ООН постановил: «Начать немедленно и одновременно с 
прекращением огня переговоры между заинтересованными сторонами под соот-
ветствующей эгидой, направленные на установление справедливого и прочного 
мира на Ближнем Востоке» [12].  

По утверждению советского посла в Египте Виноградова, «Киссинджер в пе-
реговорах настаивал на том, что прекращение огня должно наступить не позднее 
чем через 48 часов, затем, встретившись с нашей твердой позицией, снизил требо-
вание до 24 часов, затем согласился на 12 часов» [1. С. 249]. 

Мало кто знал, что в Москве (20–21 октября) был выработан и подписан Кис-
синджером и Громыко (по инициативе последнего) документ, озаглавленный 
«Взаимопонимания» и гласивший: «Понимается, что выражение “под соответст-
вующей эгидой” в п. 3 резолюции Совета Безопасности [ООН] означает, что пе-
реговоры между заинтересованными сторонами будут иметь место при активном 
участии Соединенных Штатов и Советского Союза в начале, а затем в ходе пе-
реговоров при рассмотрении ключевых вопросов урегулирования. На протяжении 
всего процесса переговоров Соединенные Штаты и Советский Союз будут в лю-
бом случае поддерживать теснейший контакт друг с другом и со сторонами, веду-
щими переговоры» [9. С. 206]. Документ этот – большой успех советской дипло-
матии в деле разрешения ближневосточного конфликта, поскольку в нем подтвер-
ждалась совместная коллективная деятельность (имеется в виду, прежде всего, – 
эффективная) двух сверхдержав в деле разрешения ближневосточного кризиса. 

После оглашения решения Совета Безопасности под № 338 советский предс-
тавитель в ООН отметил, что в результате переговоров Брежнева с Киссинджером 
(21 октября) Советский Союз и Соединенные Штаты совместно внесли в Совет 
Безопасности ООН проект резолюции, направленный на прекращение военных 
действий и немедленное практическое выполнение резолюции Совета Безопасно-
сти о политике на Ближнем Востоке [4]. 

В тот же день – 22 октября – и израильтяне, и арабы заявили о готовности пре-
кратить огонь в заранее намеченное время. Однако боестолкновения продолжа-
лись, и на театре военных действий полному разгрому мог быть подвергнут 3-й 
египетский корпус (израильские войска вышли к Суэцкому каналу). 

По воспоминаниям Виноградова, «последовавшие за 22-м октября дни предс-
тавляли собой сплошную череду взволнованных телефонных разговоров, встреч с 
Садатом, переписку. Уже 23 октября Садат дважды обращался ко мне по телефо-
ну с официальной просьбой о срочном “военном вмешательстве” с тем, чтобы зас-
тавить Израиль выполнить решение Совета Безопасности» [1. С. 250].  

В тот же день Брежнев по линии прямой связи обратился к Никсону: «Госпо-
дин президент! Израиль грубо нарушил решение Совета Безопасности о прекра-
щении огня на Ближнем Востоке. Мы в Москве поражены, что договоренность, 
которая была достигнута всего лишь два дня тому назад, фактически взорвана 
этой акцией израильских руководителей. Почему Израилем допущено вероломст-
во – Вам виднее. Мы видим единственную возможность исправить положение и 
выполнить договоренность – заставить Израиль немедленно подчиниться реше-
нию Совета Безопасности… Слишком много поставлено на карту – не только на 
Ближнем Востоке, но и в наших отношениях» [3. С. 272]. Нарушение системы от-
ношений неизбежно приводило к снижению их устойчивости, разбалансирован-
ности и напряженности.  

Американский президент ответил, что берет на себя всю ответственность за 
то, чтобы осуществить полное прекращение военных действий со стороны Израи-
ля. «Мы с Вами достигли исторического урегулирования… – подчеркивал он, – и 
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мы не позволим, чтобы оно было взорвано» [Там же. С. 272]. Никсон заметил, что 
ответственность за факт нарушения соглашения лежит на египтянах, и просил со-
ветскую сторону оказать давление на Садата.  

Весь день шли советско-американские консультации, главная цель которых 
заключалась в том, «чтобы добиться сближения позиций на вновь созываемом за-
седании Совета Безопасности ООН».  

24 октября Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 339, которая под-
тверждала «решение о немедленном прекращении всякого огня и всех военных 
действий» и требовала, чтобы «войска сторон были возвращены на те позиции, 
которые они занимали в момент, когда прекращение огня вступило в силу…» 
[12]. 

Советские дипломаты подчеркивали: «Это была очень важная резолюция. Од-
нако израильтяне продолжали игнорировать и эту резолюцию, их передовые час-
ти ворвались на окраины Суэца. Президент [Садат] вновь подчеркнул в разговоре 
по телефону со мной, что официально обращается с самой настоятельной прось-
бой: сегодня же ночью прислать советские войска и/или наблюдателей, с анало-
гичной просьбой он обращается и к Никсону» [1. С. 250]. 

В тот же день, когда была принята резолюция под № 339, советское руковод-
ство выступило с «предупреждением», обращенным к израильскому руководству 
«о самых тяжелых последствиях, которые повлечет продолжение его агрессивных 
действий против Сирии и Египта». А президенту Никсону было отправлено еще 
одно, подготовленное в советском МИДе послание: «Израиль продолжает игнори-
ровать решения Совета Безопасности о прекращении огня, и его войска ворвались 
в Суэц. Тем самым он нагло бросает вызов и СССР, и США, поскольку именно на 
нашей с Вами договоренности зиждутся решения Совета Безопасности… Мы вно-
сим конкретное предложение – давайте вместе, СССР и США, срочно направим в 
Египет советские и американские воинские контингенты для обеспечения реше-
ний Совета Безопасности… Скажу прямо, если бы Вы не сочли возможным дейст-
вовать совместно с нами в этом вопросе, то мы были бы поставлены перед необ-
ходимостью срочно рассмотреть вопрос о принятии нами соответствующих шагов 
в одностороннем порядке. Допустить произвол со стороны Израиля мы не можем. 
У нас есть с Вами договоренность, которую мы высоко ценим, – действовать со-
обща. Давайте реализуем эту договоренность на конкретном примере в сложной 
ситуации. Это будет хороший образец наших согласованных действий в интере-
сах мира» [3. С. 273]. 

Обмен посланиями между советской и американской сторонами и принятие 
одной за другой резолюций говорит о напряженности ситуации. Брежнев и Гро-
мыко считали, что американская сторона ведет «двойную игру»: Москве было 
обещано одно, а в отношении Израиля не предпринимается никаких серьезных 
мер (советское руководство было убеждено, что Израиль никогда не посмеет ос-
лушаться американского президента).  

Между тем нагнетал обстановку и египетский президент, считавший, что 
США затягивает время, а Советский Союз не решается «надавить» на Вашингтон: 
«Садат же проявлял все большее нетерпение, называл американцев лжецами, чув-
ствовалось, что они, видимо, в чем-то его переиграли или “наказывали” Египет за 
слишком успешные боевые действия. Когда израильские войска полностью отре-
зали Суэц и вышли на позиции южнее этого важного города-порта, Садат вновь 
обратился к Советскому Союзу с просьбой о срочной присылке совместно с США 
воинских контингентов для обеспечения выполнения резолюций Совета Безопас-
ности ООН, а если США вновь уклонятся, то президент [Садат] просил Советский 
Союз действовать отдельно» [1. С. 273].  
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Но последний призыв Садата к советской самостоятельности «повис в возду-
хе». В Москве (в МИДе и Кремле) всерьез никто не думал ни о возможных одно-
сторонних (со стороны СССР) военных операциях на арабо-израильском театре 
войны (что могло привести к очень серьезному конфликту с США), ни о двусто-
ронних (СССР и США) действиях. Советская сторона рассчитывала «поднажать» 
на США и добиться прекращения военных действий.  

Из всех советских лидеров лишь министр обороны СССР А. А. Гречко требо-
вал «символической демонстрации присутствия» советских войск в Египте и в 
Сирии. Но и Брежнев, и Косыгин, и Громыко были против какой-либо вовлечен-
ности советских вооруженных сил в конфликт. А фраза «о возможном принятии 
нами мер в одностороннем порядке» появилась в обращении только после настой-
чивости Садата во время его разговоров с Брежневым. Но эта фраза оставалась 
только фразой, и не более того. 

Ответ Никсона на жесткие послания Брежнева был более чем спокойным: 
«Я согласен с Вами, что наша договоренность действовать совместно в пользу 

мира имеет величайшее значение и что нам надо осуществлять эту договорен-
ность в сложной обстановке. Должен Вам сказать, однако, что Ваше предложение 
в отношении специфичного характера совместных действий, а именно о посылке 
советских и американских воинских контингентов в Египет, является неподходя-
щим в нынешних условиях. 

У нас нет информации о том, что прекращение огня сейчас существенно нару-
шается. При этих обстоятельствах мы должны рассматривать Ваше заявление об 
односторонних действиях как вызывающее серьезнейшую озабоченность и могу-
щее вызвать непредсказуемые последствия… Я готов совместно с Вами немед-
ленно увеличить нынешние силы по наблюдению за перемирием. Я был бы готов 
пойти на то, чтобы в указанные группы по наблюдению за перемирием было 
включено какое-то количество американского и советского персонала, однако не 
в виде боевых сил. Если это то, что Вы имеете в виду под контингентами, то мы 
можем это рассмотреть» [3. С. 275]. 

Однако стремление СССР вмешаться в арабо-израильский конфликт и дейст-
вия советских дипломатов и военных (отличавшихся известной агрессивностью) 
не могли не напугать американскую администрацию. По американскому радио 
стали передавать сообщения со ссылкой на правительственные источники (хотя 
официального сообщения не было) о введении в войсках повышенной боевой го-
товности. 

Реакция американской стороны стала неожиданной и для высших руководите-
лей СССР. Как отмечал мемуарист, «что касается ответных шагов с советской 
стороны на “Дефкон III” [повышение боевой готовности], то в этом вопросе мне-
ния разошлись. Некоторые участники заседания Политбюро высказывались за 
принятие таких же военных мер с советской стороны. Ю. Андропов, например, 
считал, что СССР должен ответить “мобилизацией на мобилизацию”». 

Наиболее жесткую позицию вновь занял советский министр обороны Гречко, 
считавший военную силу ключевым фактором международных отношений. Он 
настаивал на том, чтобы ответные меры носили в основном военный характер, и 
рекомендовал, в частности, произвести дополнительный призыв на военную 
службу 50–70 тысяч человек на Украине и Северном Кавказе. Он считал, что в це-
лях спасения Сирии необходима оккупация Голанских высот советскими войска-
ми» [6. С. 228]. 

Однако советскому генералитету противостояли советские дипломаты, конст-
руктивная политика которых может рассматриваться как своеобразный «противо-
вес» подходу со стороны военных. Во время одной из встреч на Политбюро они 
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дали настоящий бой министру обороны, пройдя так называемую «проверку на 
прочность». 

Всегда уравновешенный министр иностранных дел СССР А. А. Громыко зая-
вил: «Нам не следует становиться на путь направления советских войск [на Ближ-
ний Восток], что будет означать конфронтацию с Соединенными Штатами. Мы не 
должны разжигать огонь третьей мировой войны». 

Председатель Совета министров СССР А. Н. Косыгин отметил: «Соединенные 
Штаты не начнут войну, и у нас нет причин, чтобы начинать ее». 

Л. И. Брежнев поставил точку: «А что, если вообще не давать ответа на амери-
канскую ядерную тревогу? Никсон разнервничался, надо дать ему возможность 
успокоиться».  

Эта замечание Брежнева и было принято за окончательное решение. 
Начиная с 21 октября советские войска приводились в состояние боевой го-

товности. Через три дня 12 советских дивизий были готовы к отправке на Ближ-
ний Восток [13. С. 505]. В южных областях Советского Союза в боевую готов-
ность были приведены семь авиадивизий. 

Это спровоцировало серьезный политический кризис, однако прямой угрозы 
столкновения (как во времена Карибского кризиса 1962 года) не было. Тем более 
что 26 октября, ровно через сутки после объявления, было заявлено об отмене 
введения повышенной готовности в американских вооруженных силах: приведе-
ние американских войск на территории США и на зарубежных военных базах в 
полную боевую готовность тут же повлекло за собой принятие «компромиссной» 
резолюции в Совете Безопасности ООН (№ 340). Москва не желала конфронтации 
с Соединенными Штатами. 

СССР, как считают современные исследователи, отступил, сохранив лицо, 
правда, обвинив США в «безнравственности» [10]. 

25 октября Совет Безопасности ООН принял третью по счету – № 340 – резо-
люцию, которая, наконец, реально способствовала прекращению военных дейст-
вий [12]. И вновь первые роли отводились советским и американским дипломатам 
и политикам. Таким образом, воевали друг с другом арабы и израильтяне, а согла-
шение о прекращении огня для них вырабатывали советские и американские дип-
ломаты. Однако необходимо отметить, что исход того или иного конфликта зачас-
тую определялся именно в ходе дипломатических переговоров. Он зачастую не 
зависел от политического решения вопроса о том, кто прав, а кто виноват. Однако 
такой подход, казавшийся сторонам естественным, с каждым разом будет давать-
ся труднее, вызывая все больше сомнений хотя бы тем, что результат мог не оп-
равдать взаимных желаний, интересов. 

Было принято решение послать на Ближний Восток чрезвычайные силы ООН, 
в состав которых, однако, не входили бы вооруженные контингенты пяти стран – 
постоянных членов Совета Безопасности ООН.  

В четвертой арабо-израильской войне была поставлена точка. Наставало вре-
мя подводить итоги арабо-израильской войны. 

Выводы советского посла в Египте В. М. Виноградова сводились к следующему: 
1. Израиль убедился, что непобедимость израильской армии – это миф, Изра-

иль может быть побит. Это должно изменить настроения правителей Израиля, ес-
ли они заботятся о судьбах своего народа, его будущем. Всем ясно, что арабы уже 
никогда не капитулируют, на что рассчитывает Израиль. Арабы могут иметь не-
удачи, но они не капитулируют. Это стало ясно и Израилю. 

2. Арабы осознали, что имеют силу, это дает им сейчас возможность идти на 
политические переговоры. Раньше для политических переговоров у них не было 
оправданной возможности. 
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3. Создалось общеарабское единство, которого не было ранее, важным показа-
телем которого является эмбарго на поставку нефти США и его союзникам. 

4. Мировое общественное мнение сейчас практически на стороне арабов, ник-
то не обвиняет их в «агрессии» против Израиля, хотя они первыми начали широ-
кие военные действия. Все хотят скорейшего урегулирования. 

5. Нынешний характер советско-американских отношений позволяет нам, не-
смотря на известные разногласия, обсуждать любые вопросы и сотрудничать 
вместо того, чтобы противостоять друг другу [1. С. 253]. 

Складывается впечатление, что войну выиграли арабы, а израильтян спасло от 
полного разгрома вмешательство СССР и США [11. С. 328–329]. Непонятно, что 
понимает под «общеарабским единством» бывший советский посол в Египте: 
ведь ни одна из арабских стран не решилась всерьез вмешаться в войну 1973 г. 
(даже Иордания, которая за несколько недель до начала боевых действий вынаши-
вала подобные планы, уже после 11 октября даже не вспоминала об этих идеях, 
предпочитая оказывать сирийско-египетскому блоку лишь моральную поддержку). 

И мировая общественность (за исключением стран социалистического блока) 
считала именно арабов виновниками войны Судного дня. Конечно, все стреми-
лись как можно скорее урегулировать конфликт, но пока не удалось уговорить в 
необходимости прекращения пострадавшую сторону – Израиль, вопрос о мире на 
Ближнем Востоке не мог получить разрешения. 

Вполне убедительным представляется лишь последний вывод Виноградова, 
который констатирует результат взаимодействия советских и американских дип-
ломатов за время октября 1973 г. 

Обобщения дипломата и публициста В. Л. Исраэляна представляются нам бо-
лее взвешенными: 

«Октябрьская война 1973 года продемонстрировала неготовность Советского 
Союза к военной конфронтации с США. С другой стороны, искать возможности 
создания прочного международного порядка, отбрасывая идеологические догмы о 
неизбежности победы социализма в мировом масштабе, в Москве тоже не были 
готовы. Поэтому Октябрьская война на Ближнем Востоке была характерным про-
явлением международных отношений в годы холодной войны как одна из ярких 
страниц ее истории» [6. С. 229]. 

По нашему мнению, советская сторона, скорее, защищала интересы своих со-
юзников на Ближнем Востоке, чем была готова ими жертвовать ради мира (как, 
впрочем, и американская дипломатия). СССР изначально не мог определиться: 
стоит ли акцентировать внимание на дипломатических средствах или, «задвинув» 
дипломатию на второй план, сконцентрировать внимание на военной стороне де-
ла. Не стоит, однако, думать, что дипломатия играла действительно второстепен-
ную роль. Наоборот, оказалось, что большая дипломатия всем нужна, что без нас-
тоящей работы профессионалов выхода из сложившегося тупика не найти. 

После военных неудач сирийско-египетского блока, продолжать конфликт 
пришлось дипломатам, хотя и не совсем удачно. Советская дипломатия не смогла 
втянуть в конфликт Ирак, Иорданию и Алжир. 

Еще два вывода заслуживают нашего внимания в ракурсе исследования со-
ветской внешней политики во время арабо-израильской войны 1973 года.  

Советский дипломат Г. М. Корниенко: «Разрядка выдержала испытание ближ-
невосточным кризисом 1973 г.». 

Джеймс Шлесинджер (министр обороны США): «Атмосфера разрядки никог-
да после этого не была полностью восстановлена» [2. С. 63]. 

Как видим, оценки диаметрально противоположны: американская сторона 
считает, что политике разрядки был нанесен непоправимый урон; советская дип-
ломатия, наоборот, настаивает, что разрядка удачно миновала кризисную точку и 
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продолжала эволюционировать [8]. Думается, что в данном случае ближе к истине 
стоял Корниенко: разрядка не была свернута, и с помощью ее потенциала был 
разрешен в дальнейшем еще ряд сложнейших внешнеполитических проблем. 

Первостепенное внимание советская дипломатия уделяла тому, чтобы в ре-
зультате арабо-израильской войны 1973 г. не был нанесен ущерб политике раз-
рядки между СССР и США. Несмотря на наступившее потепление отношений 
между двумя сверхдержавами, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки 
поддерживали противоборствующие стороны в ближневосточном конфликте 1973 г. 
Без существенной поддержки сверхдержав, прежде всего военной, ни арабские го-
сударства, ни Израиль вести длительные военные действия не были бы в состоя-
нии. Это прекрасно понимали лидеры всех стран Ближнего Востока, так или ина-
че втянутых в конфликт. Вместе с тем арабские руководители начали войну напе-
рекор официальной советской позиции, и СССР был явно раздражен этой 
арабской инициативой. Но и Вашингтон был неприятно удивлен начавшейся на 
Ближнем Востоке очередной арабо-израильской войной. Он считал последнюю 
«несвоевременной», поскольку она совпала с нарастанием внутриполитического 
кризиса в Вашингтоне, вызванным Уотергейтом и окончившимся отставкой (под 
угрозой импичмента) президента Никсона. 

Политика СССР в направлении урегулирования конфликта осложнялась из-
лишней идеологизацией его позиции по отношению к арабским странам. Уверо-
вав в «социалистический путь развития» ряда арабских стран (Египта, Сирии, 
Йемена и др.) и пытаясь включить их в зону своего влияния, советская сторона 
стала стремиться выполнить невыполнимые обязательства, взятые на себя ради 
поддержки своих ближневосточных союзников. Заключив многочисленные дого-
воры «о дружбе и сотрудничестве» (а значит, и военной взаимопомощи) с араб-
скими странами, Советский Союз стал не только главным поставщиком оружия 
арабским странам, но и гарантом их безопасности, что не замедлило сказаться в 
период войны Судного дня. Подобная ситуация не могла не отразиться на взаимо-
отношениях СССР и США, так как перманентная милитаризация арабских стран в 
регионе угрожала существованию Государства Израиль. США, чтобы поддержать 
своего ближневосточного союзника, были вынуждены пойти на симметричные 
советским меры, сделав ставку на вооружение израильской армии. Подобные 
действия – как со стороны СССР, так и со стороны США – не способствовали ук-
реплению политики разрядки, а лишь порождали новые проблемы. 

Подход СССР к взаимоотношениям с США в октябре 1973 г. показал, что 
процесс разрядки не ликвидировал опасности вовлечения держав в региональные 
конфликты. По сути дела, события вокруг ближневосточного конфликта стали 
первым серьезным испытанием советско-американских соглашений 1972 и 1973 гг. 
по предотвращению конфликтных ситуаций в «третьем мире» и уменьшению 
ядерной войны между США и СССР [7. С. 181; 2. С. 62]. 

Американский президент Р. Никсон оценивал события октября 1973 г. как 
«наиболее тяжелый кризис со времен кубинской конфронтации в 1962 году. Одна-
ко, поскольку у нас было несколько начинаний с Советским Союзом и я поддер-
живал связи с Брежневым, нам удалось не только избежать конфронтации, но и 
сделать большой шаг в направлении реального мира на Ближнем Востоке». 

Узнать оценку октября 1973 г. Брежневым или Громыко не представляется 
возможным, но, думается, она была бы во многом близка к американской. Хотя 
Москва и Вашингтон добивались противоположных целей в этом регионе, они 
всячески противодействовали расширению войны и своему прямому вовлечению 
в нее. В итоге они сделали невозможное возможным – cохранили сложившийся 
миропорядок, стратегическую стабильность. И это было самым важным во взаи-
моотношениях двух стран (они продемонстрировали всему миру умение не толь-
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ко проводить эгоистичную внешнюю политику, но и другое качество – осуществ-
лять совместную дипломатию, значение которой превысило важность силового 
удара) и серьезным, очень серьезным успехом советской дипломатии, системные 
усилия которой позволили остановить военный конфликт. 

События 1973 года на Ближнем Востоке показали: Советскому Союзу и США 
равных в большой дипломатии не было, вопреки тому, что им пришлось решать 
острые вопросы ближневосточного урегулирования за других, и это в условиях 
биполярного мира. Они стали демонстрацией опыта большой дипломатии СССР и 
США, ориентированной, прежде всего, не на силовое, а на мирное решение проб-
лем. Однако все же приходится констатировать, что с кризисом политики разряд-
ки и дипломатия двух стран последовательно вступала в нисходящую фазу своего 
развития со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
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Аннотация  
Рассмотрены некоторые антропосоциальные аспекты феномена ядерной энергии. Они со-
пряжены с первой попыткой создания международного подземного могильника ядерных 
материалов вблизи Красноярска. Отмечены проблемы, которые идентифицированы таким 
сопряжением. 
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Abstract 
There are considered some anthropological and social aspects of the nuclear energy 
phenomenon in the paper. They refer to the first attempt of constructing an international 
underground repository for nuclear materials near Krasnoyarsk. Some problems generated by 
this phenomenon are mentioned as well. 
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Памяти советских геофизиков (прежде всего, производственников),  
работавших в Мурманской области, посвящает автор свою статью 

 
Так будет с каждым, кто некультурно обращается с атомной энергией! 

(Персонаж Ф. Раневской, фильм «Весна») 
 

В данной статье в контексте соотнесения ядерной и горно-геологической те-
матик речь идет о высокоэнергетических материалах ядерной отрасли, подлежа-
щих в тех или иных обстоятельствах захоронению/подземной изоляции. Под ними 
понимается совокупность твердых/отвержденных радиоактивных отходов высо-
кого уровня активности отработавшего ядерного топлива и демонтированного 
боезапаса – делящихся ядерных материалов оружейного качества. Такое понятий-
ное объединение типов ядерных материалов находит широкие аналогии и доста-
точно давно применяется к высокоэнергетическим конденсированным системам 
(например, наукоград Бийск: ракетное топливо, боеприпасы, газогенерирующие 
субстанции)1, работающим на основе химических реакций. Для химических сис-
тем-аналогов есть и «выверенные кровью» регламенты обращения с ними (в том 
числе, снятия их с эксплуатации). 

Компоненты рассматриваемой совокупности ядерных материалов в разной 
степени, в зависимости от конкретных условий, могут оказаться в земных недрах. 
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Методологически полезно выделение по признаку запасенной энергии именно 
ядерной группы, имеющей аналог в химической отрасли. Это облегчает анализ 
ситуаций и дает возможность переноса оценок и прогнозов, хотя и с оговорками, с 
одних материалов на другие (как внутри группы, так и между группами). Не иск-
лючен перенос в сферу захоронения ядерных материалов и некоторых техниче-
ских решений из области химических систем-аналогов, например способов и 
средств воздействия на подземное пространство с целью получения природно-
промышленной среды с заданными свойствами (прежде всего, для регулирования 
гидравлической проницаемости). Близость материалов внутри ядерной группы в 
рассматриваемом контексте подтверждается и концепцией приведения при дли-
тельном хранении/захоронении оружейных материалов либо упаковок с ними 
(путем совмещения с высокоактивными отходами) к «стандарту отработавшего 
топлива», чтобы исключить несанкционированное использование оружейных 
материалов. С получаемым в результате конгломератом из-за высокого уровня 
радиации невозможно работать без специальных средств защиты и оборудования, 
бесконтрольно владеть и оперировать которыми, в свою очередь, достаточно 
проблематично. 

Б. Никипелов [1], один из видных руководителей советской/российской ядер-
ной отрасли в прошлом, со ссылкой на Гегеля, этику и диалектику, отстаивает 
мнение, что запрет на международное разделение труда в гражданской ядерной 
сфере – это противоречие, которое будет преодолено историей. И поэтому будут 
созданы крупные международные хранилища радиоактивных отходов в Китае, 
Монголии, Казахстане, Канаде, России. Мысль верная. Перехватив инициативу, 
Финляндия уже строит (пройдя национальные разрешительные процедуры!) на 
своей территории и пока самостоятельно такого рода объект Онкало на площадке 
Олкилуото2. Как и на каких других площадках (нас интересуют, в первую оче-
редь, российские) эту верную мысль правильно реализовать? Вот в чем суть. По 
аналогии с проектом Yucca Mountain, стоимость только обоснования и строитель-
ства каждого подземного хранилища/могильника высокоактивных и долгоживу-
щих отходов составит не менее $100 млрд. Такой объект, как и любой ядерный, 
будет приковывать повышенное международное внимание к региону размещения. 
Кроме того, существует мнение, что в будущем, возможно, нынешние отходы 
ядерной отрасли станут ценным сырьем, а их подземная изоляция обеспечит со-
здание техногенных месторождений отложенного использования. Ведь все разно-
образие элементного состава вещества Земли – результат когда-то и где-то прои-
зошедших ядерных реакций. 

Можно сказать, что завершается определенный исторический этап развития 
ядерной отрасли, а именно ее «интеллектуальный период», предваряющий наве-
дение «после себя» порядка. Это – время выдвижения преимущественно теорети-
ческих моделей, моделей первого приближения, предназначенных для выбора и 
частичной апробации самых общих схем того способа, каким должны завершать-
ся ядерные топливные циклы в гражданской энергетике. И разомкнутый/откры-
тый и замкнутый/закрытый циклы – оба в разной мере, но не обходятся без отхо-
дов. Завершение цикла первоначально предполагало захоронение тех или иных 
высокоактивных отходов каждой ядерной страной отдельно и исключительно 
собственными силами. Но безопасное захоронение таких материалов оказалось 
весьма непростым делом, постоянно откладывалось и постепенно стало «гирей на 
ногах» мировой ядерной энергетики. В СССР этот этап был еще и сокрыт от исто-

                                                             
2 Кан А. «В вечность»: фильм о ядерном послании потомкам. – URL: http://www.bbc.co.uk/ 

russian/international/2011/07/110701_5thfloor_nuclear_waste_docu.shtml 
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риков и широкой общественности. Времена изменились, но этот важный для об-
щества процесс (в том числе и его прагматика) до сих пор слабо документирован, 
неустойчив с социально-политической точки зрения, плохо обеспечен нормами 
права, а учеными-естественниками смежных отраслей и гуманитариями (для пол-
ноты картины) не изучается. В итоге он по-прежнему известен недостаточно и не-
достоверно, должным образом не осмыслен, надежно не регламентирован, а также 
во многом неуправляем. 

Сегодня мы видим, что «интеллектуальный период» не только принес некото-
рые научно-методические и технические достижения, но и действительно сфор-
мировал международный вектор их внедрения. Установление баланса между  
разделением и объединением труда (и сопутствующего им распределения ответст-
венности) в ядерной сфере сейчас если и не окончательная реальность, то прибли-
жается к ней. Человечество переходит от национальных усилий по захороне-
нию/вечной изоляции всего, что сейчас отнесено к отходам ядерной отрасли, к  
интернационализации этой деятельности. И этот постепенный переход к всеобъ-
емлющей практике пока относится только к России и Сибири. А. Глюксман еще в 
начале века писал о совпадении интересов некоторых политических сил России и 
Запада по вопросу создания международного ядерного могильника на российской 
территории (тогда предпочтение отдавали Челябинску) и о финансировании «уже 
несколько лет» процесса сближения3. 

Важной составляющей нового этапа, когда главной становится практика, дол-
жно быть научно-методическое (в том числе юридическое) сопровождение про-
цесса, создание комплексной, без перекосов, нормативной базы, чтобы эта прак-
тика на международном уровне не превратилось в хаос или в «игру в одни воро-
та». Для того чтобы «принцип дополнительности» в политике страны-лидера (при 
учете всех рациональных и иррациональных аспектов действительности4) не при-
вел к негативным деформациям во взаимоотношениях с другими странами, необ-
ходима согласованная всеми участниками международного процесса регламента-
ция предпринимаемых действий и параметров (от методологии выбора площадки 
до ее нормативных характеристик) на всех уровнях (от межгосударственного до 
уровня предприятия), а также достижение консенсуса при разработке интегриро-
ванных международных стандартов на основе четкого понимания причин и след-
ствий более ранних, отличающихся друг от друга, национальных подходов и целей. 

Сближение в рамках темы ядерных отходов происходит на неудачном для 
российской атомной отрасли фоне – при резком свертывании реального строи-
тельства Россией за рубежом и внутри страны новых АЭС, лихорадочных и зачас-
тую сомнительных действий менеджмента российской атомной отрасли 5 .  
Поскольку с системой принятия опасных и некомпетентных решений в Росатоме 
начинают не соглашаться полностью лояльные к отрасли в прошлом ее ветераны-
профессионалы6, поскольку «Россия за последние 15 лет проспала все основные 
мировые тренды развития энергетики…», поскольку «наконец, мы полностью 
проспали утрату мировой роли атомной энергетики…», то «в будущем наши воз-

                                                             
3 Глюксман А. Кровь, нефть и ядерные отходы. – URL: http://www.inosmi.ru/untitled/20020427 

/140631.html 
4 Шенк В. Принцип дополнительности Н. Бора как модель американской экономики. – URL: 

http://nuclearno.ru/text.asp?17564 
5 Сливяк В. Клоуны и хакеры захватили «Росатом»? – URL: http://www.proatom.ru/modules. 

php?name=News&file=article&sid=4560; Нигматулин Б. И. Не позорьтесь, господа! – URL: http:// 
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4588; Сливяк В. На войне Сергея Кири-
енко. – URL: http://echo.msk.ru/blog/ecodefense/1100254-echo/ 

6  Кудряков Н. Пишите письма. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file 
=article&sid=4690 
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можности на мировых энергетических рынках будут становиться все более пери-
ферийными». И эти стратегические ошибки продолжаются7. И всё это происходит 
в условиях, когда экономика России перестает быть российской8, а обрабатываю-
щая промышленность и машиностроение страны исчезают9. 

Но, по словам академика Н. Лаверова10, «США постоянно с нами советуются» 
по вопросам обращения с радиоактивными отходами и их захоронения. Таково 
мнение выдающегося геолога, специалиста в сфере безопасности ядерных техно-
логий, основоположника и руководителя российских исследований по геологиче-
ской изоляции отработавших ядерных материалов, политического деятеля и уп-
равленца в сфере нефтегазового бизнеса. 

Ядерная отрасль страны и мира в нынешних ее трактовках – особенно ее 
гражданская часть – находится на чрезвычайно важном, переломном этапе, кото-
рый отмечен большой неопределенностью относительно благоприятного исхода, 
а возможно, и перспективой тупика. По крайней мере, ядерная энергетика России 
должна осторожно, без рывков идти к смене технологической платформы, т. е. пе-
реходить от конверсионных (ВВЭР, РБМК) к новым типам реакторов. Вопрос – 
каким?11 Ядерное оружие в наступившем веке – это «оружие бедных», что, в из-
вестном смысле, ставит его вне закона в глазах современной мировой элиты,  
которая сегодня практически монопольно владеет эффективными видами высоко-
точного неядерного оружия и социальными технологиями невоенного достиже-
ния своих целей. Впечатляющий объект и результат применения таких социаль-
ных технологий – «постсоветское пространство». Одна из составляющих этих 
технологий – денежный печатный станок, который как оружие эффективнее ядер-
ной бомбы12. 

Не будем забывать о перспективе некоторых далеко не безобидных социаль-
но-технологических сценариев «трансгуманизма», которые глобально – хотя, мо-
жет быть, в несколько иной конкретике – с вероятностью отзовутся усилением 
монополизма стран научно-технического и финансового авангарда. А также о 
«первом кибероружии», потенции которого уже отрабатывается, и прежде всего 
на ядерных объектах13. Проекты гражданской ядерной отрасли теряют свою жиз-
необеспечивающую актуальность. «Сегодня актуальны лишь проблемы уничто-
жения запасов всех видов устаревшего ядерного оружия и проблемы окончатель-
ного захоронения отработавшего ядерного топлива»14. 

Следует подчеркнуть, что, естественно, вектор международных усилий в об-
ласти захоронения ядерных материалов пока нацелен в основном на энергетику. 
                                                             

7 Милов В. Стратегия ошибок: государство пока не знает, как развивать энергетику. – URL: 
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/250165-strategiya-oshibok-gosudarstvo-poka-ne-z 
naet-kak-razvivat-energe 

8  Катасонов В. У России нет своей экономики. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php? 
name=News&file=article&sid=4599 

9 Половинкин В. Н., Фомичев А. Б. Современное состояние и проблемы развития отечествен-
ного машиностроения. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=54639 

10 Академия наук – журналу «Nature»: зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. – URL: 
www.fontanka.ru/2013/06/24/138/ 

11 Гордон Б. Г. О перспективах атомной энергетики. – URL: http://www.proatom.ru/modules. 
php?name=News&file=article&sid=4833 

12 URL: http://reosh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=321:l-r&catid=1:jdiscms&Itemid 
=22 

13 «Первое кибероружие» поразило ядерный объект в России // CNews.ru. – 2013. – 14 ноября. 
– URL: http://nuclearno.ru/text.asp?17591 

14  URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=comments&sid=4716&tid=68829 
&mode=&order=&thold=; http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=comments&sid=471 
6&tid=68954&mode=flat&order=&thold=:http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=com
ments&sid=4716&tid=69289&mode=flat&order=&thold= 
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Однако можно предположить, что в дальнейшем не исключены такие усилия и в 
отношении некоторых проблем военных. Исходная база для этого есть – хранили-
ще (пока наземное) оружейного российского плутония около Челябинска, по-
строенное с помощью США и по их технологиям. Правда, по поводу этого сов-
местного объекта есть серьезные опасения15, связанные с глобализацией процес-
сов утилизации ядерных судов ВМФ РФ и рекультивацией береговых баз. Сейчас 
международными усилиями Сирию избавляют от химического оружия массового 
поражения. В будущем, возможно, некоторые ослабленные, не входящие в миро-
вой авангард страны будут подобным же – принудительно-добровольным – обра-
зом избавлены и от ядерного оружия (или ядерных материалов), которые будут 
утилизированы международными усилиями, по международным технологиям и с 
использованием международных подземных могильников. Первое такого рода 
предложение относительно ядерной программы Ирана уже поступило во время 
встречи лидеров России и Израиля16. На слуху опасения по поводу аналогичной 
программы Северной Кореи. Через некоторое время вполне возможна реальная де-
нуклеаризация Ближнего Востока. НАТО начинает перезахоранивать ядерные отхо-
ды советских времен на Украине17. 

Документы, касающиеся закрытия Yucca Mountain в США, разрешительные 
документы Финляндии относительно хранилища Онкало, американо-российские 
Соглашение № 123 (2010 г.) и Соглашение по ядерным НИР (2013 г.), Директива 
ЕС по обращению с ядерными отходами (2011 г.), материалы международного 
проекта ARIUS (а также конференций под эгидой МАГАТЭ 2002 и 2005 гг. в 
Москве) – это основные исходные информационно-правовые вехи на пути созда-
ния крупных международных подземных объектов для изоляции ядерных матери-
алов и радиоактивных отходов – в том числе и в России. Детали, раскрывающие 
эту тенденцию, раскрыты в моих статьях в следующих периодических изданиях: 
«Научный вестник Норильского индустриального института» (2012. № 10; 2013. 
№ 12; 2013. № 13), «Вестник аналитики» (2005. № 2; 2008. № 3; 2009. № 1; 2012. 
№ 2 и 2013. № 3), «Юридическая наука» (2012. № 1 и 2013. № 3), «Геофизический 
журнал» (2008. № 2 и 2012. № 6), «Энергетическая политика» (вып. 4. 2012 и вып. 
4. 2013), «Изв. Вузов. Горный журнал» (2012. № 2), «Горный журнал Казахстана» 
(2011. № 11 и 2013. № 9) и других (ссылки на тенденцию приведены Н. Лаверо-
вым в блоге18). 

Хотя политическая воля к созданию международных ядерных хранилищ/мо-
гильников достаточно определенно начинает демонстрироваться многими страна-
ми и поддерживается МАГАТЭ, конкретные юридические, финансовые и эконо-
мические механизмы этого, как отмечалось, еще предстоит создать (Росатом запу-
скает сравнительные правовые исследования на тему создания площадок для  
могильников19). Для России это касается и сбалансирования интересов общефеде-
ральных и того региона, где объект будет создаваться. Видимо, как аналог будет 
принята схема практической реализации Соглашения между МАГАТЭ и Россией 

                                                             
15 Ядерный могильник под Челябинском – угроза России. – URL: http://worldcrisis.ru/ crisis/1300398 
16 Нетаньяху призвал решать ядерную проблему Ирана по аналогии с Сирией // Взгляд : дело-

вая газета. – 2013. – 20 ноября. – URL: http://vz.ru/news/2013/11/20/660589.html 
17 НАТО начнет перезахоронение ядерных отходов советских времен // Iaftnews : информаци-

онное агентство. – 2013. – 18 декабря. – URL: http://news.traders-union.ru/economy/news/198851/ 
18 Блог Н. Лаверова. – URL: https://twitter.com/news_nlaverov 
19 Закупка № 130722/0482/014: Право заключения договоров на Услуги в области сравнитель-

ного правоведения и представительства в интересах ФГУП «НО РАО» по вопросам размещения 
пунктов захоронения радиоактивных отходов, в том числе в ходе инвестиционной деятельности // 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». – 2013. – 22 июля. – URL: http:// 
www.zakupki.rosatom.ru/1307220482014 
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(2010 г.) о создании первого в мире международного банка свежего ядерного топ-
лива. Приветствуется и критическая правовая позиция относительно международ-
ных хранилищ20, способствующая комплексной оценке ситуации. 

Необходимо также четко идентифицировать и укоренить социокультурные 
(светские и религиозные) основания и критерии таких действий – в частности, на 
базе православия, философского наследия Ф. М. Достоевского, с привлечением 
идей геоэтики и других элементов, формирующих духовно-гуманитарные начала 
безопасности. Как показано в моих ранних работах21, в некоторых случаях плодо-
творно обращение к таким брендам, как «Медной горы Хозяйка», «Сампо», «Сам-
по-Лопаренок». Есть и другие ракурсы формирования в ядерном контексте необ-
ходимого «культурно-природного каркаса региона», а также «актуализации куль-
турного и природного наследия» (термины Института социально-гуманитарных и 
политических наук САФУ им. М. В. Ломоносова). Так называемый «индекс безо-
пасности ядерных материалов» Фонда «Инициатива по предотвращению ядерной 
угрозы», для сравнения, предусматривает анализ условий хранения и обращения с 
ядерными материалами в странах мира не только в плоскости военно-техниче-
ской, но и социокультурной – от прошлого к будущему22. А в СССР, даже когда 
страна еще не овладела ядерной энергией, уже правильно понимали суть дела, на-
зидательно говоря по поводу пострадавшего от нее человека: «Так будет с каж-
дым, кто некультурно обращается с атомной энергией!» (персонаж Ф. Раневской в 
фильме «Весна», 1947 г.). 

Примечательны в этой связи материалы и атмосфера общения на профессио-
нальном сайте «Проатом», который обеспечивает разностороннее рассмотрение 
ключевых для отрасли проблем, и здесь «все как у людей» – от низкого до высо-
кого. Представляется, что о желаемом, более высоком качестве человека и обще-
ства, по крайней мере, нужно думать. Но при регламентации действий по созда-
нию международных ядерных могильников не стоит, прежде всего, забывать об 
антропосоциальной реальности. Применительно к оружейному ядерному комп-
лексу, например, эту реальность изучают в США23 и предлагают изучать в Рос-
сии24. Причем, как во многом справедливо заметил один из участников дискуссии 
по поводу такого изучения, «комментарии как раз и отражают суть проблемы».  
Да уж, далеко американским результатам академических исследований до россий-
ской правды-матки, высказанной в задушевной беседе! 

                                                             
20 Талевлин А. А. Проблемы правового регулирования обращения с радиоактивными отхода-

ми : дис. … канд. юр. наук : 12.00.06. – М., 2008. – URL: http://www.dissercat.com/content/problemy-
pravovogo-regulirovaniya-obrashcheniya-s-radioaktivnymi-otkhodami#ixzz2xXQCXGpu; Komleva E. 
Conditions of environmental impact assessment for the economic and military objects in the Russian part 
of the Barents region. – URL: http://www.barentsinfo.org/?DeptID=3549 

21 Комлева Е. Феномен ядерной энергии и пространство символических форм (За ясное “не-
ядерное ядерное”!) // Знание. Понимание. Умение : информационный гуманитарный портал.  
– 2008. – № 1. – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/1/Komleva/; Комлева Е. В. Ядерная Рос-
сия: гуманитарное измерение. – URL: http://www.voskres.ru/economics/komleva.htm; Комлева Е. 
Энергия Арктики: партнерство России, Германии и Европы // Вестник аналитики. – 2008. – № 3.  
– С. 90–103. – URL: http://elibrary.az/docs/jurnal-08/832j.htm 

22 Нуриахметова Е. В Московском Центре Карнеги обсудили условия хранения и обращения с 
ядерными материалами в странах мира // Оружие России : информационное агентство. – 2012. – 10 фев-
раля. – URL: http://www.arms-expo.ru/050049054050124050054055048055.html; В США обнародо-
ван индекс безопасности ядерных материалов, Россия находится на 18-м месте // ИТАР-ТАСС.  
– 2014. – 8 января. – URL: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/ 875805 

23 URL: vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/VV_EH1_W.HTM 
24 Новиков Г. А. Открытое письмо к специалистам ЯОК и всем читателям Proatom.ru. – URL: 

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4906 
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Вот ставший недавно достоянием широкой общественности пример25. В 1974 г. 
на первом блоке ЛАЭС «назревала» катастрофа, но не в связи с реактором РБМК 
(ленинградская предтеча Чернобыля датируется 1975 г.), а в связи с системой ге-
нерации пара. После предварительной эксплуатации персонал станции заподозрил 
неладное. Возникли сомнения в безопасности достижения проектной мощности. 
Назревал скандал. Поразительно, как вели себя участники сдачи в эксплуатацию 
нетипичного для мировой гражданской энергетики головного энергоблока. На-
чальство высокого уровня «выкручивало руки» подчиненным, чтобы получить 
подписи под документом о сдаче блока к знаменательной дате. Конструкторы и 
проектировщики молчали. Наука (от молодых ученых до академиков) опасность 
не фиксировала (по некоторым современным версиям, «знала, но бездействова-
ла») и (чтобы не «трансклютировали») по прямому заказу подписывала гаран-
тирующий полную безопасность документ. Случайно (не благодаря системе выяв-
ления брака) в составе сдаточной комиссии ЛАЭС нашелся один (!) человек, кото-
рый, рискуя профессиональной карьерой и личной судьбой, имел смелость и 
доводы настойчиво повторять на официальных совещаниях иное – о необходимо-
сти пересмотра технических решений. Многие ли в жизни способны на такой от-
ветственный поступок государственного значения? Но надо отдать должное и ру-
ководству тогдашнего Минсредмаша: неудобному специалисту оно «не заткнуло 
рот», а все-таки успело предотвратить беду на этом и последующих блоках из-за 
ошибок в парогенерации. Но не смогло предотвратить Чернобыль, где «стойкого 
оловянного солдатика» не нашлось.  

Может ли сегодня общество быть более спокойным относительно принимае-
мых Росатомом решений? 

Ведь применительно к захоронению отходов уже можно говорить о наруше-
ниях правовых норм (как и морально-нравственных, а также научных критериев 
создания ТЭО). Звучит такое мнение: «Строительство подземной лаборатории 
возле Красноярского горно-химического комбината, несомненно, является нача-
лом сооружения пункта геологического захоронения радиоактивных отходов без 
получения лицензии на такое строительство, т. е. является строительством не-
санкционированного могильника высокоактивных отходов. <…> При сооружении 
подземной лаборатории… образуется депрессионная воронка, естественный гид-
рогеологический режим (объект изучения. – Е. К.) будет нарушен … т. е. от лабо-
ратории будет больше вреда, чем пользы»26. Некоторые правовые инициативы в 
связи с могильником ГХК были переданы через В. В. Путина в адрес глав госу-
дарств G20 участниками Гражданского саммита «Группы Двадцати»27. 

Даже при показательных проявлениях открытости специалистам и обществен-
ности не дают ответов на ключевые вопросы: почему выбран именно Краснояр-
ский край? каковы обстоятельства этого выбора, анализ других мест, критерии 
выбора, список ранее рассмотренных Росатомом (около 30 в 18 регионах!) площа-
док? Предполагается, что эти и другие вопросы не будут проигнорированы28. Из-
вестен «Эффект Селлафилда» как реакция общества на изменение в ходе работ 

                                                             
25 Шавлов М. В. Освоение проектной мощности первым энергоблоком ЛАЭС.– URL: http:// 

www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4972 
26 Серебряков Б. Е. Комментарий к статье: Саммер Ю. Радиоактивные отходы. Диалог невоз-

можен. – URL: www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4554 
27 Путину предложили обратить внимание на ядерный могильник под Красноярском // Пресс-

Лайн : информационное агентство. – 2013. – 17 июня. – URL: http://www.press-line.ru/novosti/ 
2013/06/putinu-predlozhili-obratit-vnimanie-na-yadernyy-mogil-nik-pod-krasnoyarskom.html 

28 Росатом показал экологам интересные места // ФедералПресс. Сибирь. – 2013. – 20 августа. 
– URL: nuclearno.ru/text.asp?17434 
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декларируемого назначения подземной лаборатории29 . Без честных ответов на 
вопросы по Красноярску эффект может получить еще одно название. Некоторая 
информация к размышлениям по этому поводу приведена далее. 

Площадку, которая была выбрана первоначально для одного объекта (назем-
ного завода РТ-2 радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива, 
согласно несбывшимся тогда планам расширения ГХК30), целенаправленно «по-
догнали» под принципиально другой. Другой, прежде всего, по сроку существо-
вания (миллионы лет – могильник, десятки лет – завод). Понятно, что требования 
к площадкам и к обоснованию их надежности будут различны для завода и мо-
гильника. Есть и другие признаки лукавого «протаскивания» Росатомом нужного 
решения31. 

Выбранный вблизи Железногорска Нижнеканский массив гранито-гнейсов 
вскрыт слабо, не глубже 700 метров по единичным (2!?) скважинам. Большинство 
остальных скважин (едва ли больше 10) – неглубокого (первые десятки метров) 
заложения. С учетом знаний о генезисе этого типа пород имеются принципиаль-
ные сомнения в их хороших гидроизолирующих свойствах32. Нижнеканский мас-
сив является южной частью Енисейского кряжа – важнейшей золотоносной про-
винции России. Кроме того, граниты в последнее время преподносят геологам  
поразительные сюрпризы, невообразимые ранее. Месторождение «Белый тигр» 
знаменито гигантскими запасами нефти в гранитах на глубинах 1–3 километра. Есть 
и другие примеры нахождения нефти в кристаллических породах33. Кстати, в по-
родах Нижнеканского массива отмечали проявления углеводородов (Ф. Бакшт. 
Томск, устное сообщение). Для обоснования могильника ГХК эти факты важны 
двумя следствиями. 

Во-первых, пришло время радикального пересмотра концепций поиска и раз-
ведки углеводородов. Во-вторых, доказано, что на глубинах в пределах первых 
километров граниты могут иметь мощные зоны массопереноса, в том числе с нап-
равленностью движения газов и флюидов к земной поверхности. Именно обнару-
женные в США (на основе советского опыта изучения пещер) Ю. Дублянским34 
геологические индикаторы периодического появления глубинных вод у земной 
поверхности впоследствии стали главным аргументом при закрытии проекта 
Yucca Mountain. Кстати, гидротермальную историю изучали также по гранито-
гнейсам Онкало (Олкилуото) и Канады35. Работы Ю. Дублянского – это впечатля-
                                                             

29 Никитин А., Зернова Л. Чтобы состоялся диалог, к нему надо готовиться // Bellona : [сайт]. 
– 2013. – 17 апреля. – URL: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/1366203649.11 

30 Лешок А. В Красноярском крае построят уникальную подземную лабораторию // 1-LINE : 
информационное агентство. – 2012. – 2 августа. – URL: www.iapress-line.ru/dossier/item/10768-unik 

31 Ожаровский А. Красноярский могильник для РАО – проблемы и скандалы // Bellona : 
[сайт]. – 2013. – 31 января. – URL: http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Krasnoyarsk-reposi-
tary-EIA; Красноярск против «Корпорации АДА». – URL: https://www.facebook.com/NETmogilniku; 
Малишевский А. Выгребная яма всего мира // Сегодняшняя газета. Красноярск : [сайт]. – 2013.  
– 23 мая. – URL: http://www.sgzt.com/krasnoyarsk/?module=articles&action=view&id=1617 

32 Серебряков Б. Е. Сказки о радиационной эквивалентности РАО и о замкнутом топливном 
цикле // PRoAtom : [сайт]. – 2013. – 18 сентября. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name= 
News&file=article&sid=4774 

33 Тимурзиев А. И. Резолюция Первых Кудрявцевских чтений – Всероссийской конференции 
по глубинному генезису нефти и газа // Глубинная нефть : электронный журнал. – 2013. – Т. 1. – № 1. 
– С. 4–12. – URL: http://journal.deepoil.ru/images/stories/docs/DO-1-1-2013/2_Resolution_1-KR.pdf 

34 Самахова И. Американские атомщики тоже скрывают правду. – URL: http://www.seu.ru/ 
programs/atomsafe/B3/g6.htm; Dublyansky Y. Papers // Academia.edu : [сайт]. – URL: http://uibk. 
academia.edu/YuriDublyansky 

35 Blyth A. R., Frape S. K., Blomqvist R., and Nissinen P. 1998 Combining fluid inclusion studies 
with isotopic investigations of fracture calcite to assess the past thermal and fluid history of the Olkiluoto 
research site, Finland. GSA Abstracts with Program. Toronto, Canada. A-88; Bukata A. R., Kotzer T., 
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ющий и достойный подражания пример эффективного вхождения геолога «со сто-
роны» в современную глобальную ядерную проблематику. 

А если под ГХК море нефти или воды? Будем потом, после эксплуатации 
«ядерного кластера», разведку вести – как Казахстан?36 Германия уже обеспокои-
лась прогнозом наличия газа ниже подземной лаборатории «Горлебен» на глубине 
3 километра и соседством этой площадки с Эльбой37. МАГАТЭ, кстати, рекомен-
дует при обосновании выбора площадки для захоронения доказать отсутствие в 
ее недрах и вблизи нее полезных ископаемых, особенно высоколиквидных. Есть и 
третье глобальное следствие. Абиогенная нефть, как частный случай нефти в гра-
нитах, позволит не принимать всерьез разговоров о принципиальной невосполни-
мости запасов углеводородов, скором их исчерпании и неизбежности развития 
гражданской ядерной энергетики с применением опасной радиохимии. 

Могильник за Уралом – исторически не первое предложение Минатома/Рос-
атома. Кстати, первым (1985 г.) было предложение о Кольском полуострове38, а 
первое впечатление, как говорят, всегда самое верное. Какова судьба предыду-
щих, каждое из которых в свое время было «всесторонне обоснованным и единст-
венно верным»? Почему «один на всех» могильник вот-вот будут строить вблизи 
Красноярска – географического центра России? Всесторонне ли обоснован этот 
вариант с учетом предыдущих и еще сохраняющихся сейчас вариантов? 

А почему бы не построить два могильника, но у границ – западной, в районе 
Печенги, и восточной, вблизи Краснокаменска? Могильники у границ с серьезны-
ми соседями на несколько порядков повысят безопасность объектов. По крайней 
мере, о разрушениях в результате военных действий, диверсий и терактов, на-
правленных против России, можно будет не беспокоиться. Терроризм и промыш-
ленные аварии стали постоянными спутниками российской действительности. Но-
винкой применительно к ядерным объектам следует считать «интеллектуальный 
терроризм изнутри»39. Будем также крепко помнить о работе крылатых ракет по 
Югославии. Вовсю идет подготовка к подобному сценарию в Сирии. Но никто не 
решится потревожить таким образом взятых вместе Россию и Китай или Россию и 
Норвегию, Финляндию, Швецию. Да и другие аспекты безопасности могильника 
будут в этом случае выверены многократно, без лжи, в связи с жизненно важными 
интересами разных стран, и не только Росатомом. С учетом масштаба задачи и 
длительности качественного выбора, строительства, эксплуатации и мониторинга 
объекта, всё это должно «навечно» мотивировать международное сотрудничество 
в приграничье нынешней молодой генерации специалистов и будущих поколений. 

В конце концов, если события к тому подведут, у Печенги и Краснокаменска 
есть и потенциал глобального или регионального (арктического – в случае Печен-
ги) ядерного сдерживания – аналогично широко известной идее реального и фан-
тастического вариантов «Периметр» и «Машина Судного дня». Никаких уязви-

                                                                                                                                                                                   
and Cornett R. J. 1998 Fracture-infilling calcite as a proxy for the paleohydrogeology of a fractured 
granitic gneiss, an integration of stable isotopes, fluid inclusions and U-series dating. GSA Abstracts with 
Program. Toronto, Canada. A-225. – URL: http://pbadupws.nrc.gov/docs/ ML0227/ML022740218.pdf 

36 Назарбаев решил разведать недра Семипалатинского полигона // Lenta.ru : [сайт]. – 2013.  
– 25 июня.   

37  История германского хранилища ОЯТ – все против всех // AtomNews.info : [сайт]. – URL: 
http://atominfo.ru:17000/hl?url=webds/atominfo.ru/news/air8788.htm&mime=text/html&charset=windows-1251 

38 Комлев В. Н., Бичук Н. И., Зайцев В. Г. и др. Тенденции интеграции и потенциал севера 
России в проблеме изоляции радиоактивных отходов // Открытая экономика – OPEC.ru : [сайт].  
– URL: http://www.opec.ru/news.aspx?id=221&ob_no=86000 

39 Красноярский ядерный могильник – это привлекательная цель для террористов // Facebook : 
[сайт]. – URL: https://www.facebook.com/ZelenaaLiga/posts/328816177263046; Катковский Е. А. 
Комментарий к статье: Гордон Б. Г. О перспективах атомной энергетики. – URL: http://www. 
proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4833 
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мых средств ответной доставки не надо. И дополнительные усиливающие эффект 
«оболочки» из кобальта или урана легко выполнить из местного рудного сырья. 
«Ядерный остров» в границах родного мне Мурманска40, как и хранилище на сто 
лет в Сайда-Губе, – видимо, задумка Росатома «из той же серии». Но, надо отме-
тить, не до конца продуманная. Не учли настораживающую траекторию событий 
с АПЛ «Комсомолец», «Курск», «Екатеринбург». В части защиты безопасности 
страны и региона этот как бы остров не только многократно хуже, чем вариант 
Печенги, но и, скорее всего, подрывает ее. Береговые базы и судоремонтные заво-
ды ВМФ России, прилегающие к акватории, впору назвать «Новыми Бермудами». 

Единственное, чему сейчас можно безоговорочно верить, – это предположи-
тельный ответ Росатома по поводу Железногорска: здесь действует и будет все же 
расширено радиохимическое и иное производство ГХК с целью «одним махом» 
покрыть все потребности РФ в этой сфере. И при этом набор технологий ГХК 
очень уж подходит для курса на предоставление страной международных ядер-
ных услуг расширенного спектра41. Вот так: главное – обеспечить решение не 
вполне очевидной задачи по развитию ГХК, а могильник – лишь необходимое до-
полнение к этому, а не самостоятельная сложнейшая проблема! Сознание опреде-
ляют радиохимический завод для гражданских целей и другие относительно вре-
менные технологии, а не потребность правильно, всесторонне и надежно обосно-
вать решение, касающееся вечной изоляции отходов. 

Одновременно госкорпорация запускает амбициозный проект «Прорыв», ко-
торый призван сформировать новый для России и мира облик отрасли и преду-
сматривает, видимо, опасную радиохимическую переработку при каждой АЭС 
нового поколения отходов непосредственно на площадках этих станций. Кроме 
того, Росатом отрабатывает технологии консервации/захоронения хранилищ жид-
ких радиоактивных отходов Сибирского химического комбината (Томск) непо-
средственно на месте их расположения и обещает тиражировать эти технологии 
на других объектах42. Кроме того, в Железногорске, в дополнение к могильнику 
Нижнеканского массива, будут навечно захоронены непосредственно на месте их 
эксплуатации промышленные/военные реакторы ГХК и другие высокоактивные 
материалы (в том числе, с фрагментами разрушенного отработавшего топлива). 
Причем один из главных доводов «великолепен»: другие варианты никогда не ис-
следовались – поэтому будем хоронить так43. В РФ много ядерных объектов, при 
создании которых заранее не проводилось исследований насчет возможности 
последующего геологического захоронения на их площадках или где-то еще! Это 
же не повод везде «так хоронить». 

Что за стратегическое противоречие: общий «санузел», а добавочно многим 
объектам еще и отдельные «удобства» с «головной болью» на миллион лет?  
И всем «законные геологические паспорта» оформляются задним числом! К тому 
же, замечу, радиохимические технологии решаются применить в промышленных 
                                                             

40 Павлов А. На атомном предприятии будет «ядерный остров» // NuclearNo.ru : [сайт]. – URL: 
http://nuclearno.ru/text.asp?17345 

41 Рыбальченко И. Л., Сафутин В. Д., Завадский М. И. и др. Проектное видение облика между-
народного центра по обращению с ОЯТ и РАО // PRoAtom : [сайт]. – 2007. – 20 марта. – URL: 
http://www.z101359.infobox.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=888 

42 Юшковская И. Два бассейна радиоактивных отходов захоронят на Сибирском химическом 
комбинате до 2015 года // ИТАР-ТАСС: [сайт]. – 2013. – 31 октября. – URL: http://itar-tass.com/c96 
/935360.html 

43 Гаврилов П. М., Устинов А. А., Сиренко А. Г. и др. Вывод из эксплуатации промышленных 
уран-графитовых реакторов ФГУП «ГХК» // Энергетика: эффективность, надежность, безопас-
ность : материалы XIX Всероссийской научно-технической конференции (Томский политехниче-
ский университет, 4–6 декабря 2013 г.) – Томск : Изд-во ООО «Скан», 2013. – С. 524–528. – URL: 
http://portal.tpu.ru/files/conferences/eers/2013/sec4.pdf 
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масштабах гражданской отрасли далеко не все ядерные страны. Россию не смуща-
ют «странные метеориты»44, осваивающие маршруты над ее территорией. 

Обозначим четко последовательность и причины событий. ГХК вблизи Крас-
ноярска разместили, дабы до него не добрались тогдашние ударные силы США 
(бомбардировщики). Объект геологической изоляции ядерных материалов реши-
ли разместить в Нижнеканском массиве, главным образом, из-за близости ГХК, а 
не по геологическим критериям путем альтернативного выбора площадки приме-
нительно к условиям страны/региона. Но нет худа без добра. Очень хорошо (при-
менительно к проблеме уже могильников, а не одного могильника вблизи Красно-
ярска), что есть история и опыт создания и эксплуатации подземных объектов 
ГХК – история и опыт, достойные памяти и уважения. Но с горно-геологической 
точки зрения фиксируются тревожные факты, подрывающие веру в беспроблем-
ное будущее ядерных могильников на данной территории. Можно сравнить ситуа-
цию, в этом ракурсе, и с действующими подземными объектами Печенги и Крас-
нокаменска, и с гипотетическими «ядерными пещерами» Нижнеканского массива. 

Сначала администраторы горно-ядерной науки писали нам, что с качеством 
массива, вмещающего в себя подземные объекты ГХК, «все хорошо, прекрасная 
маркиза»45. Когда другие специалисты этой же научной отрасли стали писать для 
иностранных заказчиков, оценки изменились: «До начала строительства подзем-
ных объектов скальный массив ГХК в гидрогеологическом отношении был прак-
тически не изучен»46. В процессе же эксплуатации ГХК и исследований горных 
пород ГХК, аналогичных Нижнеканскому массиву, обнаруживаются (что было 
вполне ожидаемо для данного типа пород) участки с показателями высокой гид-
равлической проницаемости массива (кстати, гораздо выше, чем нормы на прони-
цаемость пород по критериям размещения могильников), в том числе (и особен-
но) в пределах приконтурной зоны подземных сооружений. Налицо тесная связь 
поверхностных и подземных вод47. 

Факт «прозрения» неизбежно повторится и на Нижнеканском массиве, как 
только организаторы работ перейдут от благостных первоначальных обоснований 
к открытому обсуждению данных детальной разведки массива на глубину не ме-
нее 2–3 километров – не перескакивая при этом через этапы добротной разведки с 
поверхности до заложения дорогостоящих горных выработок подземной лабора-
тории, а также объективно оценивая имеющийся опыт натурных оценок термоме-
ханических последствий воздействия на целостность вмещающих горных пород 
«начинки» подземных сооружений ГХК (см., например, технические отчеты и 
журнальные публикации А. Б. Зверева). Расчетные модели – это хорошо. Но раз-
ведка массива, которая в геологии предполагает также экспериментальную оцен-
ку основных параметров дальнейшей эксплуатации подземного объекта и натур-
ные исследования имеющихся выработок, – лучше. 

Вряд ли кому-либо из горняков, например, придет в голову идея строить под-
земный рудник, если для месторождения не утверждены (на государственном 
уровне) запасы руды, не выявлены достаточно надежно подземные условия, не  
отработаны технологии подземных работ и переработки руды, не определены по-
требители продукции. Совершенно точно, что для такой идеи данные по картиро-
вочным скважинам неглубокого заложения – никудышная основа. Каковы в Ниж-
неканском массиве «запасы» пород требуемого инженерного качества, их прост-
                                                             

44 Лекомцев В. А. Странный метеорит // SciTecLibrary.ru : научно-техническая библиотека.  
– 2013. – 8 марта. – URL: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12706.html 

45 Лопатин В. В., Камнев Е. Н. Подземное захоронение РАО // Атомная стратегия. – 2004.  
– № 13. – (сентябрь). – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=155 

46 URL: https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/321359.pdf 
47 Там же. 
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ранственное размещение? Каковы «запасы» отходов для Нижнеканского могиль-
ника и источники их формирования? Каков масштаб объекта, строительство кото-
рого пока предлагается одобрить (на общественных слушаниях) даже не населе-
нию Красноярского края и тех тысяч железнодорожных станций, мимо которых 
пойдут «ядерные составы», а лишь славным жителям Железногорска? «За себя и 
за того парня» – причем и за «парня» из будущего. 

Народ, не очень смыслящий в математике, но знающий жизнь конкретно, го-
ворит примерно так: «Лучше один раз увидеть и пощупать, чем сто раз имитаци-
онно моделировать». Поэтому предлагаю новую последовательность работ по 
подземно-ядерной науке. У ГХК (как и, в принципе, вообще в Красноярском крае) 
ведь многое уже есть. Надо перевести туннель под Енисеем (слух прошел, что 
конкурс объявляли на предмет нового его использования) в ранг Подземной лабо-
ратории № 1, а подземной лабораторией № 2 сделать выработки, где будут на мес-
те эксплуатации захоронены промышленные реакторы. Затем надо полностью от-
ключить обе лаборатории от систем жизнеобеспечения и наглухо замуровать,   
избавив от влияния цивилизации. То есть, оставить наедине с реальными природ-
ными процессами, снабдив, конечно, каждую отдельной шлюзовой камерой – лю-
ком для периодического их посещения специально введенными в штат ГХК про-
фессиональными спелестологами. Они будут совместно с учеными вести монито-
ринг результатов. Надо бы красноярских спелеологов спросить: а нет ли вблизи 
ГХК природных пещер? Вот нам и Подземная лаборатория № 3 была бы. Подзем-
ную лабораторию № 4 следует разместить на одном из объектов «Норильского 
никеля» в Красноярском крае. Подземные лаборатории № 5 и № 6 – это готовые 
выработки Краснокаменска и Печенги. Лет через 20–30 станет ясно, по нашим ли 
расчетным законам природа преобразует натурные модели могильников или же 
по своим. А уж потом, если еще не исчезнут желание и потребность, можно будет 
приступить к работам по Подземной лаборатории № 7 непосредственно в преде-
лах Нижнеканского массива, предварительно в должной степени разведанного.  
А уж совсем потом из семи лабораторий надлежит выбрать лучшую. В ее-то пло-
щадку и следует вложить основные инвестиции. Можно «проигравшие» лаборато-
рии и на миллион лет оставить в качестве «образцов-свидетелей». Есть-пить они 
не попросят, а в реальный могильник вход должен быть ликвидирован в силу его 
статуса. 

Отметим, что авторство идеи о подземной лаборатории и могильнике в Крас-
нокаменске, нашедшей поддержку в США и МАГАТЭ (см., например, приложе-
ние), принадлежит коллективу сотрудников ИГЕМ РАН во главе с Н. Лаверовым. 
Еще нужно внимательно посмотреть: чтó будет экологичнее и экономичнее – пе-
ревезти отходы Красноярского ГХК, например, в надежное подземное хранилище 
в Краснокаменске или переместить тот же объем отходов в Нижнеканский массив 
с последующим на миллионы лет ограничением хозяйственной деятельности на 
Енисее из-за радиоактивных протечек из этого массива? 

Нынешняя администрация Росатома на примере программ строительства АЭС 
показала слабость в части разработки и реализации планов в интервале времени в 
десять лет. Но она на примере могильника вблизи Красноярска пытается убедить 
общество, что умеет на миллионы лет вперед предвидеть ход событий и тратить 
бюджетные деньги. Специалисты США несколько десятков лет поэтапно выбира-
ли по всей стране площадку для могильника, сравнивая разные геологические 
формации, пока не получили право начать горные работы на Yucca Mountain. Но, 
увы, итог и здесь печален. 

А Росатом быстро, в стиле нового «прорыва» и безальтернативно, нашел под-
ходящий массив «у забора» ГХК. Хотя должен был бы оценить территорию стра-
ны (если говорить о международном могильнике) или того региона, отходы кото-
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рого должен принимать могильник (если говорить о региональном могильнике). 
«Забыв» это сделать (т. е., «забыв» про общепризнанный в мировой практике не-
обходимый этап), Росатом сразу создал основания для серьезных сомнений в объ-
ективности работы. Потом захочется «забыть» про добротную разведку 
(первооснову любых подземных начинаний) площадок Нижнеканского массива – 
и выручай, филология, вместо геологии… О похожих ситуациях в народе говори-
ли так: «Дела идут, контора пишет». В результате именно такой «филологии» 
Нижнеканский массив еще в 2007 г. был объявлен разведанным и пригодным. На 
основании этого сделан следующий шаг – как бы вмонтирован нужный блок в 
фундамент обоснования будущего международного центра: «Кроме того, одним 
из преимуществ размещения на ГХК такого комплекса является наличие разве-
данного в данном районе Нижнеканского гранитоидного массива, который может 
быть использован для захоронения надежно упакованных высокоактивных отхо-
дов (ВАО) от переработки ОЯТ и неперерабатываемого облученного топлива»48. 

Выбор Нижнеканского массива осуществлен структурами Росатома – 
ВНИПИПромТехнологии и Радиевым институтом. Он не оптимален геологиче-
ски49. Номенклатура подлежащих долговременной/вечной изоляции высокоактив-
ных материалов уже сейчас не сводится только к отходам радиохимии ГХК. Со 
временем, особенно при ускорении процессов демонтажа ядерных объектов и все 
большей интернационализации отрасли, неадекватность по многим параметрам 
площадки вблизи Красноярска будет становиться все очевиднее и тягостнее.  
И шаг за шагом, если могильник здесь будет построен, его функции, скорее всего, 
будут последовательно, каждый раз «в связи с новыми непредвиденными обстоя-
тельствами», расширяться. Модернизация станет постоянной. Радиационные наг-
рузки на территорию будут возрастать – как это происходит сейчас на площадках 
в Сосновом Бору, Сайда-Губе и Приморье и как, в принципе, уже предусмотрено 
в подготовленном на иностранные деньги документе, ссылающемся на 
международный статус могильника под Красноярском50. Всё будет происходить 
по схеме многоступенчатой со временем «актуализации» целей и задач (попросту 
говоря, подгонки под нужные) для создания условий конкурентоспособного на 
международной арене развития российской ядерной энергетики и промышленно-
сти. 

При всем уважении к опыту упомянутых выше институтов, следует, однако, 
помнить и о некоторых неприятных итогах сделанных ими научных обоснований в 
условиях финансовой и корпоративной зависимости от администрации Росатома. 
ВНИПИПром Технологии – разработчик («научный» подход тот же – «у забора» 
своего объекта, но совершенно иного назначения) отвергнутого после критики со 
стороны Горного института Кольского НЦ РАН проекта подземного ядерного мо-
гильника на полигоне Новой Земли, незаконченного аналогичного проекта для 
территории ПО «Маяк». Кто может вспомнить добрым словом эти проекты? Пря-
мое наследство ВНИПИПТ – неоднозначные результаты подземных ядерных 
взрывов в мирных целях. Радиевый институт, как минимум, поддержал продвиже-
ние одной из технологий обращения с радиоактивными отходами на объекты ПО 
«Маяк» и (совместно с ВНИПИЭТом) РосРАО, которую осудила Комиссия РАН 
по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований51. 
                                                             

48 Рыбальченко И. Л., Сафутин В. Д., Завадский М. И. и др. Проектное видение облика между-
народного центра по обращению с ОЯТ и РАО … 

49 Безобразов Э. Разговоры об атомной безопасности всегда упираются в деньги // Уран-Батор : 
[сайт]. – 2013. – 1 июля. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid= 4634 

50 URL: https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/321359.pdf 
51 Котляр П. «Гравицапу» запустили в обход Фортова, и он ужасно обиделся // Газета.Ru : 

[сайт]. – 2013. – 28 июня. – URL: http://www.gazeta.ru/science/2013/06/28_a_5394973.shtml; Рябчи-
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Ядерные могильники, подчеркивая главную роль природных условий в долго-
временной защите, справедливо называют еще геологическими хранилищами. 
Геология – не профиль Росатома по определению. Неурановые объекты – тем бо-
лее. Это отражается и в тематике дискуссий на российском уровне – и официаль-
ном, и неофициальном. Преобладает одна только устремленность вперед: новые 
энергетические мощности, реакторы, топливные технологии. Проблемы «тыла» – 
демонтаж технических достижений, геологическая изоляция отработавшего обо-
рудования, топлива и наработанных отходов – не являются при этом приоритет-
ными. Когда же в этом сегменте отрасли время заставляет действовать, начина-
ются далеко не безобидные «фокусы» с терминологией, правовым статусом и  
нормами безопасности52, переносом сроков. В итоге удобным по времени и фи-
нансированию оказывается погружение в пучину нереализуемых мечтаний о «Но-
вом Атомном проекте», а неотложные задачи отрасли (включая геологическое за-
хоронение) отодвигаются в сторону или выполняются абы как. При этом «неожи-
данно» выясняется, что реальные геологические процессы, экспериментальное 
изучение которых подменяется «высоконаучными» теоретическими расчетами 
«ядерных геологов» по части общих оценок53, приводят к неприятностям, которые 
на порядки более значимы, чем предсказанные теоретически. 

Российская ядерная отрасль изолируется от комплексных знаний о Земле, от 
горно-геологической науки и практики во всей ее полноте, фактически пренебре-
гает мировым опытом. Она проявляет готовность «свалить» отходы своей и чу-
жой деятельности «в первую попавшуюся дыру», решает сложную задачу прими-
тивно – по модели «приятного во всех отношениях» Нижнеканского массива «под 
боком», игнорируя факт развития и перспективы абиогенных и сланцевых углево-
дородов. Как, кстати, и возможность энергетической революции на новой ядерной 
технологической платформе54. Вслед за сланцевой революцией и так же быстро 
по срокам начала. Тем самым она многопланово дискредитирует себя в глазах 
«просвещенного человечества», рискуя полностью потерять надежных сторон-
ников широкого профессионального спектра, в том числе и среди специалистов 
наук о Земле. Такой подход к делу далек от «культурного» обращения с ядерной 
энергией. 

Может быть, для понимания статуса ядерной энергетики на реакциях деления 
полезно задуматься параллельно и о судьбе гражданского термояда на реакциях 
синтеза55. Когда в 50-х гг. прошлого века «на ура» и с величайшей верой начинали 
разработку этой научно-технической проблемы, мотивация была очевидной: нуж-
но было поддерживать недавно народившуюся, но сразу ставшую приоритетной 
водородную бомбу. СССР в то время не был сказочно богат углеводородами, уг-

                                                                                                                                                                                   
ков Б. Е. Еще раз о патенте Грызлова – Петрика // В защиту науки [электронная версия]. – 2013.  
– Бюллетень № 12. – С. 22–24. – URL: http://moi-vzn.narod.ru/VZN_12.PDF; Александров Е. Нужны 
фильтры против глупости // PRoAtom : [сайт]. – 2013. – 28 июня. – URL: http://www.proatom. 
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4630 

52 Серебряков Б. Е. Сказки о радиационной эквивалентности РАО и о замкнутом топливном 
цикле … 

53 Серебряков Б. Е. Комментарий к статье: Тихонов М. Н., Муратов О. Э., Рылов М. И. Ядер-
но-радиационное наследие на Северо-Западе России // PRoAtom : [сайт]. – 2013. – 15 ноября.  
– URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4887 

54 Просвирнов А., Ратис Ю. Л. Сомнений не осталось, LENR существует // PRoAtom : [сайт].  
– 2013. – 29 ноября. – URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4921 

55 ITER – продукт шестидесятилетнего блефа // PRoAtom : [сайт]. – 2014. – 13 января. – URL: 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4996; Термоядерная энергетика 
будет создана не раньше 2100 года // Интерфакс-Россия. – 2014. – 14 января. – URL: http://www. 
interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=464721&sec=1671; Просвирнов А. Комментарии к статье: 
Просвирнов А., Ратис Ю. Л. Сомнений не осталось, LENR существует … 
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леводороды только еще набирали силу в качестве основы мировой экономики. 
Сейчас, по прошествии многих лет, военное дело и гражданская энергетика суще-
ственно обновились технически, технологически и организационно. Россия обла-
дает серьезными реальными и потенциальными запасами нефти и газа (не говоря 
уже об угле), но за рубежом спрос и цены на российские углеводороды будут па-
дать, а нефтегазовая отрасль страны будет выдавливаться с внешнего рынка. По-
ложительных перспектив глобального освоения термоядерной энергии в мирных 
целях не просматривается. Нужны ли и не ведут ли в тупик крупномасштабные 
проекты и финансовые траты в области термоядерной энергетики? 

Завершающие стадии любого ядерного топливного цикла экономически дос-
товерно не исследованы56, как не поняты до конца и причины Чернобыля, «а реак-
торы продолжают работать»57. Кто после ликвидации нынешней РАН будет хоть 
как-то (а необходимо комплексно) контролировать, учитывая необозримые во 
времени перспективы позитивной роли ядерной отрасли и ее негативных послед-
ствий для здоровья и кошелька множества людей, геолого-географо-экономиче-
ские «открытия» и гарантии безопасности Росатома? 

Немного о гранях «существа» проблемы. Меня часто подозревают в некомпе-
тентности. Например, мне говорили: «Статьи по существу не геологические/не 
горных наук». Да, не геологические и не горные в устоявшихся традициях и пра-
вилах работы геологов и горняков. А «геологическое хранение ядерных материа-
лов» – это горно-геологическая проблематика? Да, горно-геологическая. Тем не 
менее, по ряду исторических и политических причин «гражданские» геологи и гор-
няки со всем их разносторонним опытом и методами исследований отстранены или 
самоустранились от этих дел, хотя в начале «Атомного проекта» работами по мас-
совым поискам урана, строительством подземных объектов значительно помогли 
Минатому и стране. Когда атомные энергетики сотворили при помощи «нацио-
нального типа реактора» беду в Припяти, «рудознатцам» и «горщикам» выпало 
«врукопашную» бороться с «китайским синдромом» под разрушенной активной 
зоной. Сейчас же они находятся не в активной позиции, а на правах «гастарбайте-
ров» на вспомогательных (чтобы не дело сделать, а общественность формально 
успокоить) подрядных работах. Кто платит, тому и «танцуют» по заказу. Это 
ошибка. Я пыталась, хотя и неумело, поспособствовать исправлению дел, иниции-
ровать понимание того, что участие специалистов по Земле в таких исследованиях 
должно быть усилено. Во взаимодействии с ядерщиками, но без давления со сто-
роны Росатома. А как и по каким направлениям? Ну, это уже дело этих специ-
алистов «по существу»: понять задачи и определить свое место в строю. Думалось, 
что вот тут-то и хороши были бы статьи «по существу геологические/горные», но 
не мои. 

А пока, как мне кажется, даже в рамках специальной ядерно-горно-геологиче-
ской тематики горняки, геологи и ядерщики существуют и предпочитают сущест-
вовать в «разных параллельных мирах». Воспользуемся удачным применением 
термина О. Двойниковым по иному поводу из ядерной сферы58, но характеризую-
щим общую картину российского общества. При этом в одном из миров вклады-
вают большие деньги в навязчивый агрессивный пиар и саморекламу. 

Международные подземные ядерные хранилища/могильники можно рассмат-
ривать как элементы будущих систем ядерного нераспространения и физической 
                                                             

56 Красноруцкий В. Будущее ядерной энергетики немыслимо без реакторов на быстрых нейт-
ронах. – URL: http://www.atomnews.info/?T=0&MID=62&JId=62&NID=3481 

57  Комментарии к статье: Угроза мирного атома // PRoAtom : [сайт]. – 2013.– 19 августа.  
– URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4718 

58 Двойников О. В. Параллельные пересекаются // PRoAtom : [сайт]. – 2013. – 31 декабря.  
– URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4990 
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защиты ядерных материалов, как панацею, в том числе и от попадания этих мате-
риалов (возможная начинка радиологического оружия) в руки террористов. 

Но прежде все же следует, минимум на двух уровнях, переосмыслить вопрос: 
«Нефть или ядерная энергия/ядерные отходы?» На глобальном уровне вопрос 
стоит так: если абиогенная нефть реальна (как реальна на Земле вода различного 
происхождения), то нужно остановить или приостановить развитие нынешней и 
любой другой будущей ядерной энергетики, неизбежным следствием которых 
есть и будет штатное и аварийное генерирование высокоактивных и долгоживу-
щих отходов, а также – развитие системы международных подземных ядерных 
могильников, в том числе приостановить работы вблизи Красноярска. На локаль-
ном же уровне – если строительство могильника вблизи Красноярска необходимо, 
то надо с помощью глубокого бурения доказать отсутствие нефти и благоприят-
ный гидрологический режим применительно к оконтуривающим предполагаемое 
место заложения объекта кристаллическим породам Нижнеканского массива. 

Для Печенгской геологической структуры (породы основного и ультраоснов-
ного состава) и ее обрамления (где обильно, как и в зоне урановых месторожде-
ний Краснокаменска, представлены и граниты) эти вопросы имеют ответы. Мно-
жеством скважин глубиной 2–2,5 километра, сетью горных выработок «Нориль-
ского никеля» и Кольской сверхглубокой скважиной доказано отсутствие нефти и 
показаны благоприятные предпосылки естественной гидроизоляции 59  будущих 
подземных сооружений могильника. Породы собственно Печенги в сравнении с 
гранитами более устойчивы к внешней дестабилизирующей энергии (диссипация 
напряжений) и более эффективны в способности «самостоятельно залечивать» 
возникшие все же из-за внешнего воздействия трещины. На основе местного сы-
рья разработаны долговечные строительные материалы, предназначенные для до-
полнительной (в составе защитных инженерных барьеров) изоляции радионукли-
дов, а также блокирования опасных процессов внутри могильника. Об инженер-
но-геологических и других свойствах гранитов Краснокаменска (в частности, об 
их опасной склонности к горным ударам60) много знают тамошние и московско-
петербургские специалисты. 

А мурманские геологи, геофизики и горняки пока еще способны (даже, веро-
ятно, самостоятельно и уже в ближайшее время) наполнить при наличии заказчи-
ка имеющимися на сегодня фактическими результатами полевых работ первона-
чальную «затравку» для дальнейшего полновесного обоснования альтернативного 
варианта международной площадки захоронения высокоактивных и долгоживу-
щих ядерных отходов на Северо-Западе РФ. В прошлом веке их усилиями и по их 
инициативе в честном научном соревновании было доказано, в том числе на меж-
дународном уровне (TACIS Project NUCRUS 95410), преимущество Мурмана пе-
ред Новой Землей. Кроме того, был подготовлен вариант комплексного учета кри-
териев отбора площадок, применимый и для других регионов. Почему бы им с 
имеющимся горно-геологическим опытом, примерами площадок на Кольском по-
луострове и анализом, прежде всего, соседских шведско-финских аналогов (миро-
вых лидеров по части гранитоидных массивов) не быть спарринг-партнерами 
исследователям площадки около Красноярска? А иногда – и стимулирующими 
объективность оппонентами. Горный институт Кольского НЦ РАН, например, 
изучает проблемы ядерных могильников совместно с научными и производствен-
                                                             

59 Komlev V. N., Bichuk N. I., Zaitsev V. G. et al. Nickel-Producing Regions and Zones Where Nuc-
lear Waste Might Be Stored // Biodiversity Conservation Center : [сайт]. – URL: http://www. 
biodiversity.ru/publications/arctic/archive/n12/nikel.html 

60 Баринов И. Уникальный прибор на урановом руднике в Забайкалье повысит безопасность 
шахтеров // ИТАР-ТАСС : [сайт]. – 2013. – 27 ноября. – URL: http://itar-tass.com/novosti-partnerov 
/794047 
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ными организациями как России, так и Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и 
Китая61. 

Есть предположение, что Нижнеканский массив выше уровня моря не будет 
лидером по объему исследований в настоящее время. И никогда (природу не об-
манешь!) – по гидрогеологическим условиям пород в сравнении с данными62 не 
только по Печенге, но и по гранито-гнейсам Швеции и Финляндии. Выбранные 
для могильников условно слабопроницаемые гранитоидные блоки Швеции и 
Финляндии дополнительно находятся под дном моря в равновесии с окружающей 
средой. Равновесие компенсирует некоторый их недостаток по проницаемости.  
То есть и с точки зрения наличия внешних гидравлических потенциалов надо 
помнить о разной динамике в поведении воды в Нижнеканском массиве и зару-
бежных «эталонах»: явно подвижная и условно неподвижная. 

По воспоминаниям геофизиков, стенки разведочных скважин (бурением как с 
поверхности, так и из подземных выработок) и целостность массивов на Печенге 
вне рудных зон, как правило, без дефектов. Свободной воды в таких интервалах 
пород нет. Это позволяло успешно применять для разных качественных и количе-
ственных (производственных и экспериментальных) каротажных исследований не 
только кавернометрию, но также гамма-гамма плотностной и гамма-гамма селек-
тивный, рентгенорадиометрический, спектрометрический нейтронный гамма-, 
нейтронно-активационный, нейтрон-нейтронный и другие методы. Такую, суще-
ственно дополняющую результаты непосредственно гидрогеологических работ 
(которые не являются в технологии геологоразведки массовыми) оценку качества 
массивов можно проверить по архивам Мурманской геологоразведочной экспеди-
ции и комбината «Печенганикель». В том числе – посредством интерпретации за-
ново (в связи с новой задачей) первичных материалов полевых работ. Или при по-
становке новых каротажных исследований. Применение некоторых из перечис-
ленных методов, несомненно, повысит достоверность оценок инженерных 
условий и должно стать важной составной частью будущей методики выбора кон-
кретных блоков заложения подземных сооружений. 

Одновременно с работами по Красноярску, применительно к Кольскому полу-
острову были бы созданы предпосылки строительства объекта новой отрасли, со-
четающей горно-геологическую основу и функции энергетики, – объекта, кото-
рый бы (дольше, чем горное дело прежних и нынешних лет, стоящее на пороге 
кризиса: особенно предприятия цветных и черных металлов63) стабильно напол-
нял бюджет региона основными доходами. Прочерчиваются новые векторы разви-
тия энергетической системы Мурманской области, определяются ключевые фак-
торы «бытия» горной промышленности и проблемы создания новых горных тех-
нологий. Эти вопросы обозначены в программе II Мурманской международной 
деловой недели (2013 г.) среди центральных. Горному буму в Финляндии послед-
них лет нужна серьезная альтернатива на Мурмане. В докладах П. Машегова,  
С. Симонова и Г. Победоносцевой возможность рывка в развитии северных регио-
нов, например, связана с крупными научно-производственными проектами (в том 
числе на базе Кольской сверхглубокой скважины), которые сравниваются по мас-
штабам и значению с проектами в ядерной сфере64. 
                                                             

61 Партнерские связи института // Горный институт Кольского научного центра РАН : [сайт]. 
– URL: http://www.goikolasc.ru/partner 

62 Komlev V. N., Bichuk N. I., Zaitsev V. G. et al. Nickel-Producing Regions and Zones Where Nuc-
lear Waste Might Be Stored … 

63  Тимофеева В. Будущее в разрезе // Кировский рабочий. – 2013. – 28 ноября. – URL: 
http://www.kolasc.net.ru/russian/press/13/2811_05.pdf 

64 Машегов П. Н., Симонов С. В. Мегасайнс проекты как источник инновационного развития 
регионов российского Севера // Развитие Севера и Арктики: проблемы и перспективы : тезисы 
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Предлагаемая же «Стратегия социально-экономического развития Мурман-
ской области до 2020 года» вряд ли может дать ориентиры серьезному делу. Тако-
выми не могут быть иллюзорные надежды на строительство Кольской АЭС-265 и 
активное освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения. Как и 
прогнозы соответствующих инвестиций и результатов (опубликованное на сайте 
Института экономических проблем Кольского НЦ РАН письмо № 17547-2115 от 
24.10.1366). Налицо, во многом, имитация радения о деле путем реанимации на 
уровне области разговоров, которые на уровне страны и крупных международных 
компаний за несколько десятков лет (и несколько лет «Стратегии»!) не дали даже 
приближения к результату. Малая значимость и ошибки «Стратегии» видны и 
простому люду67. И такая реакция в области на «Стратегию», подготовленную на 
стороне, наблюдается не впервые68 . Но, к сожалению, предлагаемые вновь и 
вновь стратегические подходы не учитывают несомненных тенденций. И не слу-
чайно, видимо, II Мурманскую международную деловую неделю воспринимают 
как «Неделю сказок»69. Стоило бы вспомнить пословицу: «Чем богаты, тем и ра-
ды». А ядерная инфраструктура, горно-геологический потенциал и надежные 
скальные массивы Мурмана – это недооцененное ныне российскими стратегами 
реальное богатство. Пока же, к сожалению, регион теряет время и перспективу. 

«Неделя сказок» контрастно по смыслам, но совпала по времени с юбилейны-
ми воспоминаниями об академике А. Ферсмане – знаменитом геологе-государст-
веннике и хорошем человеке. Его не мечтания, но мечта, его дела, усиленные 
счастливым образом нацеленностью страны на реальное ускоренное развитие, 
преобразили регион. С другой стороны, чуть позже «Недели», на которой было с 
привязкой к важным федеральным документам 2013 г. торжественно объявлено 
об арктическом курсе и инновационной траектории развития области70, нынешнее 
государство обнародовало решение о замораживании госпрограммы социально-
экономического развития Арктики71, хотя формировать и укреплять арктические 
границы РФ, похоже, собирается72. 

Именно с Мурманом отчасти связаны разработка основ научного направления 
по локализации радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, стра-

                                                                                                                                                                                   
докладов Всероссийской научно-практической конференции (Апатиты, 6–8 ноября 2013 г.).  
– Апатиты, 2013. – С. 43–45. – URL: http://www.iep.kolasc.net.ru/tezis2013.pdf; Победоносцева Г. М. 
Арктическая зона как возможный катализатор экономического роста РФ // Развитие Севера и Арк-
тики: проблемы и перспективы : тезисы докладов Всероссийской научно-практической конферен-
ции (Апатиты, 6–8 ноября 2013 г.). – Апатиты, 2013. – С. 54–55. – URL: http://www.iep.kolasc.net. 
ru/tezis2013.pdf 

65 Пока экономике региона не потребуется дополнительная энергия, Кольскую АЭС-2 строить 
не будут // B-port.com : [сайт]. – 2013. – 6 декабря. – URL: http://www.b-port.com/news/item/119715.html 

66 URL: http://www.iep.kolasc.net.ru/news/news25102013.php 
67 Отдели зёрна от плевел // bloger51.com : [сайт]. – 2013. – 26 октября. – URL: http://bloger51. 

com /2013/10/46992 
68 Стратегия не порадовала ученых // bloger51.com : [сайт]. – 2011. – 22 ноября. – URL: http:// 

bloger51.com/2011/11/21668 
69 Неделя сказок // bloger51.com : [сайт]. – 2013. – 18 ноября. – URL: http://bloger51.com/2013/ 

11/47405 
70 Дмитриева Е. Марина Ковтун: арктический курс предполагает инновационную траекторию 

развития // ФедералПресс : Российское информационное агентство. – 2013. – 20 ноября. – URL: 
http://fedpress.ru/news/econom/reviews/1384947163-marina-kovtun-arkticheskii-kurs-predpolagaet-inno 
vatsionnuyu-traektoriyu-razvitiya#comments 

71 Правительство РФ заморозило госпрограмму развития Арктики // FlashNord : информаци-
онное агентство. – 2013. – 09 декабря. – URL: http://flashnord.com/news/pravitelstvo-rf-zamorozilo-go 
sprogrammu-razvitiya-arktiki 

72 Фаляхов Р. За нефть и газ стоит ледовая дружина // Новости Mail.Ru : [сайт]. – 2013. – 11 де-
кабря. – URL: http://news.mail.ru/politics/16044427/?frommail=1 
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тегическому использованию подземного пространства страны, а также руководст-
во крупномасштабными исследованиями в области подземного строительства спе-
циальных объектов государственного значения, в частности – подземных АЭС и 
ядерных могильников73. В ходе работы Контактной экспертной группы МАГАТЭ 
на Кольском полуострове в октябре 2013 г. прозвучали высокие оценки вы-
полненной работы и перспектив. «Мурманская область – крупнейшая территория 
по развитию ядерных технологий». «С использованием немецких технологий и 
наших подходов… рождаются совершенно новые технические решения», «…бу-
дет создан полный цикл обращения с радиоактивными отходами на северо-западе 
России. Технологии и методы, которые здесь применяются, позволят решить гло-
бальный вопрос с захоронением РАО»74. Аналогично думают и члены Комитета 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии ГД РФ, которые рабо-
тали в Мурманске сразу вслед за иностранными экспертами75. 

Попытки «навести мосты» между площадками двух регионов со стороны спе-
циалистов Кольского полуострова имели место [2]76. 

Печенга максимально обеспечит выполнение упомянутой рекомендации 
МАГАТЭ по недрам: известные месторождения исчезнут, а новые практически 
невероятны при высочайшей геологической изученности территории. Не изменит-
ся коренным образом ситуация на данной площадке даже при использовании но-
вых технологий и организации поисковых и разведочных работ относительно тра-
диционного и нового (золото) для Печенги сырья, гипотетические результаты ко-
торых предполагает в общем по региону А. Калинин77. Новые исследования по 
высоколиквидным полезным ископаемым здесь беспроигрышны при любом их 
результате. В частности, при отрицательном результате или, в крайнем случае, ло-
кальной находке они усилят доказательную базу в части подземного ядерного 
объекта вне зоны месторождений. Аналогия: в РАН (Н. Лаверов) такой же подход 
к Краснокаменску считают «единственно верным»78. «Приаргунское производст-
венное горно-химическое объединение» может работать при существующих запа-
сах урана 30–35 лет. 

                                                             
73 Медведев поздравил с юбилеем академика РАН Николая Мельникова // РИА Новости : 

[сайт]. – 2013. – 25 июля. – URL: http://ria.ru/science/20130725/951940224.html; 25 июля исполняет-
ся 75 лет академику РАН Н. Н. Мельникову // Горный институт КНЦ РАН. – URL: http:// 
goikolasc.ru/congratulation 

74 Мурманская область – крупнейшая территория по развитию ядерных технологий // Nord-
News : информационное агентство. – 2013. – 11 октября. – URL: http://nord-news.ru/news/2013/ 
10/11/ ?newsid=54929 

75 Елкин А. Мирный атом : Круглый стол профильного комитета Думы // Мурман : [сайт].  
– 2013. – 30 октября. – URL: http://murman.rfn.ru/rnews.html?id=1186841&cid=7 

76 Комлев В. Н., Бичук Н. И., Зайцев В. Г. и др. Тенденции интеграции и потенциал севера 
России в проблеме изоляции радиоактивных отходов …; Мельников Н. Н., Амосов П. В. Миграци-
онная модель объекта окончательной изоляции отвержденных РАО в слабопроницаемых скальных 
породах. – URL: http://conf.sfu-kras.ru/uploads/MelnikovNN.doc; Радиоактивность и радиоактивные 
элементы в среде обитания человека: материалы IV Международной конференции (Томск, 4–8 июня 
2013 г.); Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического универ-
ситета, 2013. – URL: http://portal.tpu.ru/files/conferences/ radioactivity/book-light.pdf 

77 Калинин А. А. 8-я конференция “Fennoscandian Exploration and Mining”: впечатления участ-
ника по горячим следам // Золотодобыча. – 2011. – № 156 (ноябрь). – URL: http://zolotodb.ru/ 
articles/geology/placer/10553 

78 Обсуждение научного сообщения: Юдинцев С. В. Обращение с высокоактивными отхода-
ми ядерной энергетики: прошлое – настоящее – будущее / Заседание Президиума Российской ака-
демии наук. – 2011. – 15 февраля. – URL: http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=bb9c25dd-
630b -4f87-8d3e-6fad9a0ba9ca; Лаверов Н. П. Геологическое хранилище для ОЯТ // Барьер безопас-
ности. – 2005. – № 3–4. – С. 14–18. – URL: http://newmdb.iaea.org/GetLibraryFile.aspx?RRoomID =694 
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Международные перевозки ядерных материалов и радиоактивных отходов в 
Печенгу (как и часть российских, например с Дальнего Востока), скорее всего, бу-
дут осуществляться морем через незамерзающие порты Киркенес или Лиинахама-
ри по освоенным несколькими странами (США, Япония, Франция, Швеция, Рос-
сия и др.) технологиям. Или через Балтику и северную Финляндию. Логистиче-
ские системы Онкало и Печенги во многом пригодны для унификации. При этом 
территория России не будет подвергаться опасности. И страна претендует на роль 
лидера на рынке морских перевозок ядерных материалов с неограниченным рай-
оном плавания79. 

Желательно было бы протестировать излишне категоричный тезис о Нижне-
канском массиве как единственном пока еще в России природном объекте с мак-
симально высоким статусом подготовки для сооружения подземного могильника 
высокоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива80. Только такое тес-
тирование может позволить говорить о научной достоверности этого тезиса и ле-
гитимности основанных на нем приоритетных исследований вблизи Красноярска, 
а также надеяться на получение так называемой социальной лицензии на строи-
тельство и эксплуатацию могильника. Несомненно, полезными были бы и сравни-
тельные исследования российских, украинской (Чернобыльская зона), казахс-
танской (Семипалатинский полигон), китайской (Бейшан81) и других (монголь-
ских, канадских) потенциальных площадок подземной изоляции ядерных отходов 
сквозь призму данных по объекту Онкало. 

Следует отметить, что разрабатываемая для Печенги методология обращения 
в контексте геологического хранения/захоронения ядерных материалов к бывшим 
или истощающимся сульфидным медно-никелевым месторождениям (но не к 
вновь вводимым в эксплуатацию, например, в Воронежской области) имеет по-
тенциал расширения/тиражирования/унификации, в частности, в пределах Бал-
тийского щита (особенно Финляндии), а возможно, и для условий ядерных техно-
логий Северной Америки и никеленосных провинций Канады, и для условий Ка-
захстана (Жезказгана). Вспомним как аналогию давний зарубежный опыт. В свое 
время сочетание инфраструктуры и хороших геологических (прежде всего, гидро-
геологических) условий вмещающих массивов бывшего рудника «Конрад» 
(железная руда), бывших соляных шахт «Ассе» и «Морслебен» позволили Герма-
нии первой в мире прагматично и системно создать на базе этих природно-техно-
генных комплексов эффективные одноименные подземные хранилища радиоак-
тивных отходов. Но, как тогда требовалось, лишь низкого и среднего уровня ак-
тивности. 

При необходимости «Норильский никель» и на равноудаленном от западных 
и восточных поставщиков Таймыре найдет пригодный массив и/или готовые вы-
работки для хранилища, дополнительно изолированные покровом естественных 
многолетнемерзлых пород. Или на Северо-Востоке России. Не промороженные 
приповерхностные известняки в качестве непосредственной среды захоронения 
(как предлагалось ВНИПИПТ для полигона Новой Земли), которые гидравличе-
ски связаны с морем (как грунты Фукусимы-1) и без глобального потепления пре-

                                                             
79 Разработан сухогруз для вывода ядерных отходов с АЭС на Чукотке // GlobalSib.com : ин-

формационный портал. – 2013. – 25 ноября. – URL: http://globalsib.com/18894/ 
80 Андерсон Е. Б., Савоненков В. Г., Любцева Е. Ф. и др. Результаты поисковых и научно-ис-

следовательских работ по выбору площадок для подземной изоляции ВАО и ОЯТ на Нижнекан-
ском массиве гранитоидов (Южно-Енисейский кряж) // Труды Радиевого института им. В. Г. Хло-
пина. – 2006.– Т. ХI. – С. 8–64. – URL: http://www.khlopin.ru/proceedings/11-2.pdf 

81 Сверхглубокое захоронение в скважинах: Китай выражает интерес к разработкам Велико-
британии // Atomic-Energy.ru: Российское атомное сообщество : портал. – 2012.– 26 марта. – URL: 
http://www.atomic-energy.ru/news/2012/03/26/32151 
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вратятся в «газированное болото» под действием тепловых и радиационных 
нагрузок, а приличного инженерного качества породы с плюсовым температур-
ным режимом под отдельной «шапкой» многолетней мерзлоты для дополни-
тельной гарантии от проникновения метеорных вод. Вот ведь на Фукусиме-1 
после более чем двух лет неудачных попыток предотвратить миграцию радиоак-
тивной воды приняли решение применить надежно опробованную в горной про-
мышленности искусственную заморозку грунта вокруг и под АЭС. Правда, не 
надо скрывать, что, как говорится, здесь «две большие разницы». Горняки приме-
няют конкретную систему заморозки локально и максимум на десятки лет, а с заг-
рязнением прибрежных вод Японии и Тихого океана в предложенных ядерщиками 
очередных «неприятных» обстоятельствах придется бороться минимум сотни лет. 

Удачным сочетанием для любых сценариев будущего ядерной энергетики мо-
жет быть подземное хранилище вблизи Норильска и уже действующее наземное 
хранилище Красноярского ГХК. Люди «Норильского никеля» занимают ключевые 
административные посты не только на Таймыре, но и на Кольском полуострове. 

Печенгская структура по праву должна рассматриваться как уникальное гео-
логическое (с комплексом других привлекательных для решения проблемы под-
земного ядерного могильника черт) место Кольского полуострова и России. Как 
научно-технологический полигон для международных объектов MegaScience. Пе-
ченга – непревзойденный стандарт степени геологической изученности (совет-
ский, ставший по наследству российским) и, возможно, качества породных масси-
вов. Ствол Кольской сверхглубокой скважины служил глубинной геофизической 
лабораторией, позволявшей изучать различные геофизические поля. Может быть, 
и в дальнейшем послужит? Здесь (как нигде еще) даже граница мантии установле-
на точно, по данным геофизики и бурения82. На Мурмане расположена уникаль-
ная установка сверхнизкочастотного с поверхности зондирования и мониторинга 
земных недр «Зевс». С помощью этой установки уже проводился поиск мест для 
захоронения радиоактивных отходов83. И могут передаваться под землю ключе-
вые команды в экстренной ситуации аналогично управлению АПЛ. При использо-
вании других технических средств имеются предпосылки и беспроводного конт-
роля этим методом подземного объекта и вмещающего массива изнутри84. Коль-
ский полуостров называют «окошком» внутрь Земли. Здесь проводилось 
глубинное электромагнитное зондирование и другими методами, при разных ва-
риантах «Кольского зонда»85. 

Необходимо приветствовать попытки новых разносторонних исследований 
применительно к данной площади. Такая высокая планка подхода к знаниям о ли-
тосфере и критериям ее пригодности наиболее адекватна задаче создания природ-
но-техногенного объекта в недрах Земли, безопасного и никому не мешающего 
существовать, который впервые в истории человечества должен выполнять свою 
полезную функцию не иначе как в координатах времени геологического и, воз-
можно, на протяжении всей дальнейшей жизни рода человеческого. Стоит задача 
                                                             

82 Жамалетдинов А. А. На квадроциклах по Печенге // Тиетта. – 2012. – № 3(21). – С. 63–66.  
– URL: http://geoksc.apatity.ru/images/stories/Print/zh21.pdf 

83 Кононов Ю. М., Жамалетдинов А. А. Системы СНЧ-радиосвязи и мониторинга среды: перс-
пективное направление конверсионной политики России // Информост – Радиоэлектроника и Те-
лекоммуникации. – 2002 – № 3. – С. 4–6. – URL: http://www.rit.informost.ru/rit/3-2002/4.pdf 

84 Терещенко Е. Д., Любчич В. А., Миличенко А. Н., Пильгаев С. В. Использование электро-
магнитных волн экстремально низкочастотного диапазона для аварийной связи в шахтах // Вест-
ник Кольского научного центра РАН. – 2013. – № 1. – С. 36–42. – URL: http://www.kolasc.net.ru/ 
russian/news/vestnik/vestnik-1-2013.pdf 

85 Файнберг Э. Б., Абрамова Л. М., Барсуков П. О., Хабенский Е. О. Кольский зонд (проект). 
Природа корового проводящего слоя на Мурманском геоблоке Кольского полуострова. – URL: 
http://www.igemi.troitsk.ru/emr/kola.html 
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определения, соответственно, новой, экологической, функции литосферы. На-
столько важной, что если бы неандертальцы, кроманьонцы и другие древние лю-
ди имели рукотворный ядерный реактор, но не имели бы технологий надежного 
использования подземного пространства (науке известны природные ядерные ре-
акторы дочеловеческой эпохи в урановых месторождениях), то мы и сейчас долж-
ны были бы опасаться отходов «первобытной» ядерной отрасли. 
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Аннотация 
В публикации представлен авторский перевод с древнегреческого языка диалога Диона 
Хрисостома «О философии». В диалоге Дион Хрисостом осуждает софистическое 
мнение о философии и убеждает собеседника в том, что только философия несовместима 
с пороками и отвращает человека от позорного и дурного поведения. 
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Abstract 
The article presents the author’s translation from the ancient Greek of «On Philosophy» 
dialogue by Dio Chrysostom. In the dialogue Dio condemns a pseudo-philosophical sophistical 
idea of philosophy and convinces the reader that true philosophy cannot be reconciled to any 
vice; it turns a man away from ignominious and wicked behavior.  
Keywords: diatribe; mission of philosophy; philosophy of Cynics; philosophical eloquence.  
 
 

Дион Хрисостом (Златоуст; от греч.  – золотой,  – рот) из 
города Пруса в малоазийской провинции Вифиния жил во второй половине I – 
начале II в. н. э. Он оставил значительное литературное наследие: речи и беседы – 
содержание которых составляют философские, общественно-политические и 
даже, если можно так выразиться, литературоведческие вопросы, что позволяет 
считать Диона не столько оратором, сколько философом, а его риторическое 
искусство зачислить в особый разряд «философского красноречия». 

Действительно, если сравнить речи Диона с принятым в античности разделе-
нием красноречия на три рода: торжественное, включающее речи хвалебные и по-
рицательные, в которых оратор исходил из категорий хорошего и дурного; сове-
щательное, которое включало речи, убеждающие или разубеждающие в принятии 
решения на основе представлений о полезном и вредном; судебное – речи обвини-
тельные и защитительные, исходящие из категорий справедливого и несправедли-
вого [1], – то едва ли их можно распределить по этим видам речей с их жесткой 
привязкой к определенным моральным категориям. К тому же «чистые» ораторы 
произносили свои речи в основном по поводу какого-нибудь конкретного лица, 
общественно-политического события или судебного дела, даже если и включали в 
них так называемые «общие места», т. е. положения философского характера. 
Ведь именно таковы преимущественно адресаты речей, например, Демосфена [2], 
Исократа [3], Цицерона [4]. 

Речи же Диона обращены ко всем людям, так как поднимают общечеловече-
ские социально-политические и моральные проблемы, представленные, разумеет-
ся, в их конкретно-историческом, античном, выражении. Поэтому его правильнее 

 
© Звиревич В. Т., 2014 
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было бы назвать даже не «философствующим ритором», а «ораторствующим фи-
лософом», продолжающим по существу дело Сократа – обучение философии сло-
вом, произнося речи или вовлекая человека в беседу. В то же время можно ска-
зать, что Дион воплотил в своем творчестве также и пожелание Цицерона сделать 
философию красноречиво говорящей. Согласно Цицерону, римская философия 
появляется в облике совершенного римского красноречия [5]. Он утверждал, что 
«безмолвная и лишенная речи мудрость не в состоянии ничего произвести» [6]. 

Каковы же были собственно философские воззрения Диона? По общему мне-
нию, он придерживался в основном кинической философии. Приведем по этому 
поводу слова видного советского исследователя философии киников И. М. Нахо-
ва: «Влияние кинизма на творчество Диона оказалось столь глубоким и разносто-
ронним, так отразилось на наиболее значительных его произведениях, что некото-
рые исследователи склонны видеть в нем стопроцентного киника. Тем более что в 
изгнании он не только произносил кинические речи, но и вел kynikos bios» [7]. 
Дион принял не только киническую философию, но и литературный жанр кини-
ков – диатрибу [8]. 

Оценивая творчество Диона Хрисостома, будет вполне справедливым при-
знать его одним из выдающихся философов-киников римской эпохи, как это и де-
лает И. М. Нахов [9]. Однако следует отметить, что даже при такой высокой оцен-
ке Диона на русский язык переведена ничтожная доля его произведений1. 

В данной публикации предлагается перевод еще одного небольшого диалога 
Диона Хрисостома – «О философии», в котором он убеждает собеседника в том, 
что только одна философия среди всех занятий и наук несовместима с пороками, 
отвращает человека от позорного и дурного и, по-видимому, осуждает софистиче-
ское мнение о философии. 

 
 

Дион Хрисостом 
О философии2 

 
Dio Chrysostom 

The Seventieth Discourse: On Philosophy 
 
(1) Д[ион]. Ну вот, если бы ты услышал кого-нибудь, говорящего, что он 

хочет земледельствовать, но увидел бы , что он ничего для этого не 
делает: ни быков не покупает и не выращивает, ни плуга не подготавливает, ни 
других орудий для земледелия; и не поселяется в сельской усадьбе  или, 
владея ею или нанимая [ее] у другого, большей частью  в городе 
околачивается  около площади и гимнасия и пребывает на 
попойках, или у гетер, или [в прочей] такой праздности, – то будешь ли ты боль-
ше внимать тому, что он говорит, или совершаемому им? И скажешь ли ты, что 
этот человек – земледелец и работник, или [что он – из числа] бездельников и 
праздных [людей]? 

[Собеседник Диона]. Ясное [дело], что [он – из числа] бездельников. 

                                                             
1 Античная философия / Энциклопедический словарь. – М., – С. 341; Известия Уральского фе-

дерального университета. – Серия 3. – 2012. – № 3. – С. 147–159; Звиревич В. Т. Жанр утешений в 
античной философской литературе. – Екатеринбург, 2013. – С. 341–344. 

2 Перевод с древнегреческого В. Т. Звиревича по публикации: Bill Thayer’s Site: [сайт]. – URL: 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/ (дата обращения: 11.10.2013) (греческий ориги-
нал и английский перевод). 



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

126 
 

(2) Дион. Пусть будет [так]. А  если бы кто-нибудь сказал, [что] он – 
охотник и превосходит Ипполита3 или Мелеагра4 и мужеством, и выносливостью 
, но нисколько не проявлял [себя], совершая [что-либо им] подобное, 
и не приобретал ни собак, ни [охотничьих] сетей, ни коня, и вообще не выходил 
на охоту да  и на солнце не сжигал тело и стужу не способен выдерживать, 
а изнежен в тени и не закален  и весьма подобен женщинам, возможно 
ли, [чтобы] ты признал , что он говорит правду  и что он 
имеет какое-то отношение к охоте? 

Собеседник. Я-то – нет. 
(3) Дион. Конечно, странно, чтобы скорее по речам, которые высказывает кто-

нибудь, чем по [его] делам представлялась и определялась жизнь каждого 
[человека]. Но если бы кто-нибудь предлагал [свои] услуги как наилучшим обра-
зом  наставляющий в мусическом искусстве  и в нем упраж-
няющийся, а никто не слышал бы когда-либо его игры на кифаре  
да и не видел бы [его] кто-либо, держащим [эту самую] кифару или лиру, и не 
[слышал бы его], произносящим о них [хоть] какое-нибудь слово согласно 
мусическому искусству, притом что  он без предложения услуг и [без] 
наставления считает  [себя] лучше Орфея и Тамирия5, однако  видел 
бы его, обихаживающим и кормящим петухов или перепелов и по большей части 
проводящим время вместе с такими же людьми, то нужно ли его причислять 
 к мусическим или к тем людям, вместе с которыми он находится 
и с которыми этим занимается? 

Собеседник. Ясно, что – к этим [последним]. 
(4) Дион. А если бы кто-нибудь уверял, что он – астроном и самым точным об-

разом  знает обращения, и пути, и расстояния Солнца, и Луны, и та-
ких же звезд, какие  они имеют по отношению друг к другу, и [знает дру-
гие] небесные явления, но ничем таким не был бы увлечен  и об 
этом не думал, а  больше находился с играющими в кости  и с 
ними каждодневно  проводил жизнь, и общался , то назо-
вешь  [ли] ты его астрономом или игроком в кости? 

Собеседник. Клянусь Зевсом, я-то бы подумал , что к нему имеет 
отношение что-либо не из астрономии, но гораздо скорее – [что-нибудь] из игры в 
кости. 

(5) Дион. А вот , из каких-то [людей] один  говорит, что он 
весьма скоро поплывет и получит много денег  от торговли, однако ни 
 кораблей, ни  матросов не снарядил да и  груза не имеет 
никакого, а еще и ни   в гавань, ни  к морю совсем не приходит, 
другой же  занимается [всем] этим: и судно осматривает, и кормчего, и 
товары  предоставляет. Какой же из двух этих [людей], скажешь ты, 
прилагает старание  к торговле? [Только лишь] говорящий [о ней] или 
делающий и приготавливающий корабль  для плавания  и товары  
для торговли? 

Собеседник. Я, конечно , [скажу, что] – тот, [второй]. 

                                                             
3 Сын афинского царя Тесея. 
4 Участник Калидонской охоты. 
5 Фракийский певец (миф.). 
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(6) Дион. Во всех случаях , стало быть, слово, если бы оно 
высказывалось само по себе, так что [его] не дополнял никакой труд, считалось 
бы бессильным и не заслуживающим доверия, труд же, [напротив], сам [по себе 
считался бы] заслуживающим доверия и истинным, даже если бы [его] и не пред-
варяло слово? 

Собеседник. [Именно] так. 
Дион. Следовательно, есть ли какие-нибудь [одни] дела и орудия у земледелия 

или мореходства и другие, имеющие отношение к охотнику, и к астроному, и еще 
к другим всем [занятиям], у философии же нет никакого собственного занятия, ни 
дела, ни снаряжения? 

Собеседник. Конечно же, [есть]6. 
(7) Дион. Но почему  [тогда] вещи , относящиеся к философу и 

философии, неочевидны, а вещи  торговцев, и земледельцев, и музыкантов, и 
астрономов, и [всех тех], о которых я уже  говорил, очевидны и ясны? 

Собеседник. Мне [так] не кажется. 
Дион. Да, пожалуй ; [ведь] есть и слова какие-то, о которых должно 

слышать философствующему, и науки, которые должно изучать, и образ жизни, 
согласно которому должно жить, и вообще, одна ведь  жизнь у философ-
ствующего, и совсем  другая у большинства людей; ведь он  тянется 
 к истине и разумению, и к заботе и попечению о богах, и к простоте и 
целомудренности своей  души, отдаляясь  от хвастовства, и хит-
рости, и избалованности. 

(8) Притом еще  и одежда вот  одна – у философствующего, а  
[совсем] другая – у обычных людей, и также – застолье, и гимнасии, и омовения; 
и [вообще, у него] иной образ жизни. И придерживающегося [этого] и 
пользующегося этим должно признавать в качестве обращающего [свой] ум к фи-
лософии. Не отличающегося же ни в чем от этих 7, а также не  
являющегося всецело другим [среди] многих [людей] не должно считать [и] 
одним из тех 8, даже если бы  он тысячи раз говорил [об этом] и 
[всюду] вещал о [своем] философствовании  перед народом афинян 
или мегарцев или при царях лакедемонян. Но этот человек должен быть 
отправлен  к крикунам, и к неразумным, и к баловням. 

(9) Однако вот не невозможно быть мусическим  [человеком] не за-
нимающемуся [исключительно] делом  знатока мусического искусства 
. Ведь мусическое искусство  не заставляет [никого] 
уделять [все] внимание [только] ему и ничего другого более не делать. Также и 
являющемуся астрономом ничего равным образом не препятствует держать 
петухов или играть в кости. Ибо астрономия никак не  является помехой 
 тому, чтобы делать ненадлежащее . И, клянусь Зевсом, 
[нет] ничего удивительного [в том], что ставшего [искусным] наездником, или 
хорошим кормчим, или геометром или познавшего грамматику  
видят или у гетер, или у флейтисток. В самом деле , знание 
 [всего] этого нисколько не  делает душу человека 
лучше  и не  отвращает от пороков. 

                                                             
6 Вставка по англ. переводу: Most assuredly it has. 
7 Обычных людей? 
8 Философствующих? 
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(10) Но любой , обращающийся к философии и причастный  
к этому знанию , никогда  бы не отошёл от наилучшего, и не 
 не стремился бы  совершать ничего  позорного и дурного, и 
не [стремился бы] бездельничать, и объедаться, и пьянствовать, пренебрегая 
[всем] этим. Ибо философия должна  не восхищаться этим, но , 
напротив, устранять желание этого из души и приводить к неприятию  и 
осуждению этого. Однако вот, могли бы сказать , [что] ничего не 
препятствует, чтобы [и] философствовать, и лгать, и обманывать равным образом 
и себя, и других. 
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ТРОПОЮ ДОВЕРИЯ PATH OF TRUST 
 
 
Аннотация 
Статья посвящена феноменологии доверия. В ней рассматривается соотношение филосо-
фии и теологии, исследуется феномен жизнестойкости в проекции на тот или иной образ 
Возвышенного (имеющий не только коллективный, но и персональный смысл). Дается 
инструментальное описание процедуры мифологизации. 
Ключевые слова: уверенность; доверие; вера; философия и теология; Возвышенное; 
благочестие; Абсолютное начало. 
 
Abstract 
The article is devoted to the phenomenology of trust. It examines the correlation of philosophy 
and theology related to the phenomenon of persistence in the projection on a specific mode of 
the Sublime (which has not only collective but personal meaning). The instrumental description 
of mythologization procedure is given. 
Key words: confidence; trust; faith; philosophy and theology; Sublime; piety; Absolute 
Beginning. 

 
 
В движении префиксов (приставок) от «не − до» (верия) к «до» (верию) про-

сматривается убывание их многозначительной роскоши. Налицо уменьшение дис-
танции к персональной истине или интимному переживанию: от духа «культуры 
вообще» движение направляется к чистоте персональной души (в идеале и гори-
зонте стремлений души к Возвышенному благочестию). Свобода приходит к тем, 
кто не требует от духовности и жизни личных благ [4. С. 19, 22–24, 100–101]. 

Сравнивая философские практики Платона и Аристотеля, представим их в 
виде пересечения двух перспектив: вертикали и горизонтали – «высокой» (плато-
новской, в проекции на идеал «достойной и благой жизни») и «низкой» (аристотелев-
ской, в проекции на эмпирические очевидности) [3. С. 125–131]. Во взаимообразной 
смене ритмов обратной и прямой перспектив, образов «храма и рынка», «Средневеко-
вья и Возрождения» (о. П. Флоренский) обнаруживаются два основных сценария  
жизнестойкости («за кого костью стою?»). Педагогически они артикулируются как 
дилемма «индивид – социум» или «человек – государство» (Б. Акунин). 

 
© Лучанкин А. И., Базаров Е. Ю., Кадырова Л. А., 2014 
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Пространство персональной жизнестойкости душевно и лирично, интимно и 
трепетно: в самом главном меня еще нет, я еще не сказал своего главного Слова. 
Если «Душа – это имя отношений Я и Ты» (М. Бахтин), то гибель общего духа во 
имя души – естественное условие персонального творчества: юный творец ис-
пользует предшествующую духовность как знаковый материал для преодоления, 
старый мастер для «поновления» (в отличие от постмодернистов, старые мастера 
иконы именно «поновляли», вычеркивая свою индивидуальность) [2. С. 189]. 
Взятое как Возвышенное – идеал и горизонт, удаляющийся по мере приближения 
к нему, – возвышенное благочестие определяет силу жизнестойкости: «благо и 
честь» (Платон). У каждого из нас есть вера – в проекции на зеркало идеалов 
(Возвышенное). В этих зеркалах поверяется жизнестойкость ученых и мирян, 
художников и любителей искусства, духоискателей и паломников, скитальцев и 
путешественников.  

Понятие «благо-честие» двусоставно, определяется как дизъюнктивный син-
тез платоновского понятия идеального «блага» для всех, ментально питающего 
«офицерскую честь», предметно являющуюся в поступках персоны как образец 
для подражания. Строго говоря, «чистое» Благочестие всегда отсутствует как во-
ображаемая точка-идеал на горизонте, которая ускользает (вместе с горизонтом) 
по мере приближения к ней. При всем том идеалы благочестия персонифицирова-
ны, сравниваются с их живыми подобиями. В свете этого повседневные труднос-
ти воспринимаются нами как очередное испытание жизнестойкости, позволяющее 
свободно пользоваться опытом и памятью своих концептуальных персонажей – 
образов Возвышенного благочестия. «Свобода пользования» ими и есть становле-
ние кем-то: Сократом, Бахтиным, Эриксоном, Стивом Джобсом и т. д., т. е. всеми 
душевно и духовно близкими предшественниками и современниками как сугубо 
интимными и «своими» концептуальными персонажами. Всеми теми, в кого 
вжиться легко и заманчиво, за кого думать и жить прелестно и концептуально, за 
кого страдать и умирать не жалко. Печаль и юмор усиливают нашу жизнестой-
кость напоминанием о приближении судного часа, преображая каждый конкрет-
ный и предметный момент нашей буквальной длительности в предельный образ 
того или иного Возвышенного благочестия. Высокие (Возвышенные) образы – 
смысловое зеркало мышления, думающего о жизни (смысл – это то, что нас смы-
кает или размыкает с кем-то). И здесь правомерен вопрос: «А что существует 
прежде мышления, думающего о жизни?» [1. С. 79, 205, 293]. 

Прежде мышления должен быть материал мысли, набор образов воображения; 
прежде воображения необходим материал следов-воспоминаний; прежде памяти 
нужен материал чувственных восприятий. Такая логистика имеет итогом «квад-
рат» человеческих способностей: «чувства – память – воображение – мышление», 
где последующее не бывает без предыдущего. Прежде мышления существует кол-
лективная и персональная память мифа, а также имагинативная («воображаю-
щая») сила воображения (Я. Голосовкер). В методологии философов-диалогистов 
такое предшествование артикулируется двояко – как «Другой мышления» (гене-
тический подход), и как «Другое мышления» (функционализм). Генетический 
подход к мифу усматривает в нем порождающее начало коллективного бессозна-
тельного, уверенности в себе, исток обращения к Другому в себе как к зеркалу 
Возвышенного благочестия. Функциональный подход к мифу не ставит вопроса о 
его генезисе: миф трактуется фигурой доверия, воплощенной в ритуале, в топике 
стыковки тела и языка как «тела без органов», где обращение к Другому есть про-
цесс социализации, размещения персоны в позиционном пространстве социальной 
машины.  

Позволим себе феноменологическую редукцию, поставив онтологию мифа 
под вопрос. Если онтология мифа критикуется, то не проще ли поставить под воп-
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рос саму онтологию, оставляя вне критики веру в нее конкретных людей? Такой 
когнитивный диссонанс к самому диссонансу проистекает из элементарного срав-
нения: науке надо доказать, что смерти нет; мифу надо доказывать, что смерть 
есть. Так, яйцо воспроизводит свои органы, если только развивается в независи-
мой от них среде: противоположностью вещи является не другая вещь, а ее собст-
венное подобие (клон). Подобие и образ всегда доносят на свой прообраз недове-
рием к нему. 

Наверное, поэтому гоголевский Нос сбегает от собственного лица как онтоло-
гически нестерпимого и фискального, скептического и критического донесения на 
себя. Разрыв отношений между означающими персонального лица (или лицами) 
можно диагностировать как шизофрению или психоз. 

Речь идет об Эросе и Танатосе, о невротическом забвении принципа удоволь-
ствия во имя принципа реальности или о забвении принципа реальности во имя 
принципа удовольствия (шизофрения). Способы усиления жизнестойкости лучше 
понимаются на фоне ее же ослабления: так, Иуда ненавидит Христа потому, что 
предал его; потому, что, предав Господа, возненавидел его еще больше; потому, 
что, предав и возненавидев его, умер Иуда с беспокойной ненавистью к Нему  
[1. С. 404–407].  

Михаил Бахтин по-своему показал механику невроза – натурализацию людей 
в надобных власти «концептуальных персонажей»: миряне самым серьезным об-
разом подвергают себя добровольному обращению в роли представителей – типи-
ческих героев, борцов, инакомыслящих, отщепенцев, юродивых, страдальцев, 
офисных планктонов и т. п. «социально-политических скитальцев». Тем самым 
они становятся персонажами городских или деревенских мифов. Иногда проявле-
ния жизнестойкости сводятся к «нисхождению в народ» городского интеллигента: 
сельского учителя, художника-просветителя, странника, миссионера-путешест-
венника, священника и т. п. Всегда наивного, по сути своей, человека, решивше-
гося на одинокое миссионерство (случай Фарбера).  

Память совпадает с мифами, если легко обманывается «писаными» книгами 
по истории, обосновывающими легитимность существующей власти; необходи-
мые памяти восприятия искажаются «зомбоящиком», сплетнями, глянцевыми 
журналами. Ожидания мирян не сбываются, предвыборные обязательства не ис-
полняются. Невроз ширится и длится, а поэтому мирянам нужен катарсис, вре-
менное бегство в воображаемый мир, симулирующий действительность «иной  
натуральностью»: невроз и натурализация ходят рядом. Способом, с помощью ко-
торого современные мифы пытаются заслужить доверие адресных аудиторий, яв-
ляется процедура натурализации (реификации). Не секрет, что мы являемся сви-
детелями дрейфа некоторых современных верований и религиозных институтов к 
фундаментализму. Чем тверже адепты той или иной религиозной веры претенду-
ют на господство и политическую власть, тем больше критики, сомнений, скепси-
са, недоверия вызывают не только отправляющие ее институты и персоны, но и – 
в логике психологического переноса – сама вера. Критика означающих ведет к со-
мнению в онтологической уместности означаемого, к переосмыслению, например, 
вышедших на поверхность отношений философии и богословия: небрежение фи-
лософией ведет к буквальному пониманию Священного Писания. Здесь забывает-
ся, что Библия создана по законам мифа, где нет различий конкретного и абстрак-
тного, образа и концепта, символа и ритуала, означающего и означаемого. Тем не 
менее религиозное познание имеет методологию, сходную с научной, что позво-
ляет изучать не только опыт собственного сердца, но и опыт многих поколений 
верующих.  

Чем выше доверие, тем больнее разочарование: чтобы не разочаровываться и 
не сокрушаться, уходя в депрессию, – не следует очаровываться. В психотерапев-
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тическом регистре сказанное означает: пациента надо сначала убедить, что он мо-
жет доверять вам потому (добровольно подчиняясь), что вы доверяете его управ-
лению вами, а он может доверять самому себе (Эриксон). Доверие – не отношение 
к действительности, а отношение в действительности (лакановское Реальное); в 
этом качестве доверие есть преддверие Веры, предполагающей работу воображе-
ния – лакановского Воображаемого – в проекции на зеркало Возвышенного (или 
Абсолютного начала). Недоверие связано с символической идентификацией: «я 
принимаю и понимаю эту ритуальную символику, а эту – нет». Топика доверия в 
эриксонианстве мыслится как онтологическая уверенность персоны, преиспол-
ненной доверия к себе и значимым другим, когда нет необходимости «висеть на 
других» или «вешать других на себя». Кризисы становления проявляются в раз-
мерности недоверия: от острой депрессии младенца до паранойи у взрослых. Шра-
мы, нанесенные драматической игрой доверия и недоверия в младенчестве, будут 
болеть и рубцеваться всю жизнь. Отношения доверия/недоверия подобны отноше-
ниям понимания/непонимания: в зазоре преодоления непонимания живут уверен-
ность и надежда. У взрослых снижение базисного доверия и превалирование ба-
зисного недоверия ведет к отчуждающему регрессу как психопатическому состоя-
нию, где есть лишь Present, дар «чистого присутствия». 

Вот почему шизофренический опыт оказывается своеобразной «монадоло-
гией», где монады, или шизоиды, изолированные друг от друга фрагменты жизни 
и соответствующие им концептуальные персонажи, не имеют окон, а их синхро-
низация в предустановленную гармонию всегда под вопросом. Момент синхрони-
зации и сборки в целое разорванного сознания – дело случая, ожидающего своего 
звездного часа. Перед нами гул и шепот изолированных и не связанных между со-
бой материальных означающих: слова потеряли свое ментальное значение, пре-
вратившись в материю звука, Слова перестают быть уловом смыслов, условием 
нового слова (с-лова с-лов), гнездами бытия, опорными точками лета перелетных 
означающих. Если нормальный человек, называя что-либо, окликает ничто и 
нечто, взывая их к существованию, то больной – отзывается и откликается натурали-
зованным небытием (рисунки, стихи, музыка неординарных и великих людей, ре-
шившихся «жить на пределе», об этом).  

Пока означающие не станут внятной смысловой последовательностью выска-
зывания, стало быть, переживанием несовпадения идеально-самостоятельной 
мысли и жизненных, материальных средств ее реализации (сопровождаемое пере-
живанием постоянства изменений содержаний самого переживания), – до этих 
пор в устах шизофреника будут жить неизменяемые материальные означающие, 
погруженные в извечное «сейчас». У нормального сознания тщательность вмон-
тированных в проекты «затем и потом» заставляет нас весьма избирательно ви-
деть и слышать, наделять статусом существенности и существования лишь такие 
подробности жизни, которые полезны и надобны для реализации проекта. Между 
тем, не устаем мы повторять, черт живет в подробностях: каждый из нас невротик 
в той мере, в какой подчиняется символическому обязательству, непрерывному во 
времени. 

Этимологически «питать доверие» (в латинском языке – credo) означает 
«сердце даю» или «сердце кладу». Доверие, помимо того, что уже было о нем ска-
зано, имеет аспект, связанный с интимной территорией Своего и собственного, 
аспект, не отчуждаемый из процессов обмена смыслами в «круговороте обще-
ния». Говорить с кем-то – это уже означает дарить собеседнику ту или иную сте-
пень доверия или творить возможность рождения доверия. Недоверие – это утрата 
доверия, когда рушится не только ранее обожаемый и обоженный (возвышенный) 
образ другого, но и самоидентичность Своего, созданная воображением в проек-
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ции на зеркало Возвышенного благочестия или Абсолютного начала: с точки зре-
ния ада, рай – это ад.  

Мирянин на теле хранит каждое оскорбление собственного достоинства и 
цельности; поэтому каждая новая обида реанимирует старые, наслаиваясь на них, 
творя негативную историю. Обиженное недоверие не полагается на надежду, по-
лагая будущее непредсказуемым и опасным (Пиррон). Поэтому акцент в ситуаци-
ях недоверия делается на настоящем: обиженный один раз станет исследовать и 
прогнозировать возможности быть обиженным многократно. Недоверчивый скеп-
тик нуждается в информации больше, чем тот, кто «не обжигался» и доверяет  
(Н. Луман). Однако и среди собранной информации недоверчивый человек дол-
жен выбрать ту, которая заслуживает наибольшего доверия, становясь уязвимым 
для поджидающих его обид от вроде бы неважных и незначительных сил. Фено-
мен обиды имеет не только «страдательный» (экзистенциальный) аспект. Пого-
ворка «на обиженных воду возят» имеет вполне прагматическое содержание. Пре-
терпевая известное напряжение от взаимного недоверия, обиженные миряне про-
являют осторожность, стараясь минимизировать повседневные риски: ожидания 
недоверчивого отношения к себе заставляет просчитывать возможные обиды, ко-
торые может нанести другой, ставить себя на его место.  

Такие «рокировки» парадоксальным образом укрепляют доверие во всех сфе-
рах общественной жизни. Доверяя, персона рискует, но этот риск доброволен и 
связан с процессом принятия решения [5. С. 495–508]. Фактор доверия выступает 
здесь в качестве уверенности в том, что другие разделяют твои фундаментальные 
ценности и, подобно персоне, ставят себя на ее место, просчитывая – прямо по 
Веберу – все выгоды обеих сторон. В русской православной традиции Обида мыс-
лилась не только как внутреннее состояние персоны, которое можно скрыть от 
других. Напротив, поскольку она изначально ассоциировалась с грехом – «грех 
обижаться» на больных и юродивых, – постольку играла психотерапевтическую 
роль. Хватка обиды подставляла обиженную персону под осуждающую критику 
других: нельзя «вынашивать обиду», скрывая ее от других, иначе вы больны заб-
вением собственной немощи и греховности, одержимы бесами, преисполнены 
гордыней-завистью, грехом сребролюбия или чернокнижия. Вот почему сострада-
ние к обиженной персоне выражалось термином «крушение», указывающим на 
диалогический характер Обиды; префикс «со» (в слове со-крушение) фиксирует 
погибель двух начал – ошибочной самоидентификации персоны, сподобившейся 
на Обиду, и «неправильность» ее зеркала Возвышенного, чье благочестие не вы-
держало испытания жизнью. Напротив, послушник исповедуется, корректируя 
свой образ, отраженный в зеркале Возвышенного благочестия или Абсолютного 
начала. Верить и проявлять волевое усилие по удержанию «своего» отношения к 
тематике «внутренней речи про себя» (мышлению) – одно и то же: удержание са-
мого удержания предполагает веру, сконцентрированную в «точке сборки»  
(К. Кастанеда). Специфику веры как диалогического типа со-вместности, взламы-
вающего «во внутрь» пределы повседневных разговоров, следует, повторимся, 
связывать с обратным – в отношении трансцендирования – движением, т. е. с та-
ким человеческим «опытом, в котором метачеловеческая реальность вторгается в 
человеческую жизнь» (П. Бергер). Этот момент контакта с Иной реальностью не-
видим и условен как для реального, так и для гипостазируемого (в воображении) 
идеального «Внешнего наблюдателя». Опыт проявления сакрального (иерофания) 
переживается самой персоной и оценивается ею как приход истины Откровения 
извне. Различие философии и богословия – это различия в целях духовного путе-
шествия: философ стремится в духовный и культурный космос, богослов − к душе 
и сердцу персоны. 
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Доверие, закрепленное верой, можно интерпретировать в логике становления 
различия: вначале – интимная Вера как доверие Своему и собственному. Далее: 
пульсирующая динамика отношений «доверие/недоверие» к нейтральному Чужо-
му (в логике освоения или отчуждения). Третья фаза – недоверие к Чуждому. 
Свой – в этом контексте – тот, кому я могу безусловно доверять, кому я могу под-
чиниться без угрозы потери моего собственного образа, сотворенного в проекции 
на зеркало Возвышенного благочестия или Абсолютного начала. Предательство 
или обида, нанесенная своими, разрушает не только образ «обожаемо обоженно-
го» другого, но прежде всего, как мы упоминали, рождает недоверие к результа-
там собственного творения – зеркалу Возвышенного благочестия или к истине 
Абсолютного начала. 

Чужой может быть нейтральным и безразличным, загадочно непонятным и за-
манчиво мистическим, требуя для освоения работы воображения. «Чуждый» же 
несет крайнюю степень недоверия, угрожающей непонятности и опасности.  
В этих различиях, включая переходы между ними, реализуется безличная комму-
никативная (групповая, общественная, государственная) вера, посредством которой 
и воспринимаются все формы «Иного» (князь Н. Трубецкой: «тоска об ином как чу-
жом или чуждом» – предмет критики и/или утверждения).  

Человеческий капитал, основанный на вере, к примеру, в миссию фирмы 
(потенциальная способность создавать добавленные стоимости), противостоит 
воспроизводству «научно-производственной предметности». Диалог противосто-
ит не монологическому мифу социального воспроизводства «все того же», а не-
предсказуемому молчанию веры перед предсказуемой скукой коммуникативно-
ролевого функционирования и гонок за преференциями. По М. Бахтину, диалог 
предполагает обмен живыми «верами-правдами», воспринимаемыми на индиви-
дуальном уровне вне «принятой» коммуникации безличных элементов социаль-
ных машин. Еще Спиноза утверждал, что доверие между любящим и любимым 
возможно при наличии общей почвы в их жизни, или «третьей» силы, имеющей 
смысл Откровения, Провидения, Прощения, Совести (проговариваемой или суще-
ствующей по умолчанию). Именно на этой основе возможно прекращение пози-
ционной коммуникации с неизбежным «уточнением понятий» и борьбой за доми-
нирование той или иной онтологии (картины мира). Если общение – поиск обще-
го, то диалог – это попытка вызвать доверие и взять на себя ответственность за 
происходящее. 

Пространство понимания возможно между Чужими (друг для друга персона-
ми) в силу того, что диалог происходит на уровне события, вне жестких механиз-
мов каузальности (Ж. Делёз). Поэтому диалог различий – это становление «Чужо-
го-третьего», и он неизменно нацелен на изменения, на сотворение нового, не- 
тождественного Своему (старому). Только необычное привычно, только различие 
повторяется. Схемы обыденного мышления (у Гуссерля: «и т. д., и т. п.», и «я мо-
гу это снова», ограничивающие индуктивные повторения различий) типизируют 
повседневность, образуя серии и порядки доверительности. Реально все то, что 
реально по последствиям на рутинно-повседневном уровне взаимодоверительных 
ожиданий (социального воображаемого), общих фантазмов, сновидений и галлю-
цинаций, – идеологии.  

Приобретение способности к интерпретации проявлений неожиданных (Чуж-
дых) установок без предварительной агрессивности является условием довери-
тельного отношения к Чужому. Эта способность веры-доверия невозможна без 
понимания того, что Чужой, а особенно Чуждый – есть лишь проявление «иных» 
игровых площадок, предполагающее встречное усилие понимания. Итак, доверие – 
реальность как социальной, так и символической идентификации – предстает:  
а) в форме функционального позиционирования в ролях и репертуарах, заданных 
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механикой социальных машин; б) генетически, как смысл индивидуального (во-
ображаемого) мира, формируемый в контексте диалогического общения, задавае-
мого содержанием Другого в проекции на Возвышенное благочестие или Абсо-
лютное начало. В генетическом смысле доверие, будучи интимным переживани-
ем, невозможно в отношении чуждого и незнакомого без оговорок и условностей, 
без аффектаций и фантазмов. В отношении чужого и нейтрального доверие пред-
полагает активную работу воображения (в логике магических превращений, гип-
ноза, управления собеседником и собой). Наличие функционально-позиционного 
доверия является условием нормальных деловых и личностных коммуникаций в 
обществе. 

Заметим: безусловность доверия основывается на скепсисе другой стороны 
диалога – собеседника или предмета доверия, т. е. на необусловленности (небезу-
словности) взаимного понимания. Вопрос адекватной реакции Чужого или Чуж-
дого на наши поступки, слова и тексты − всегда вопрос степени нашей твердой 
уверенности в успехе, в редукции неопределенного будущего к собственной от-
ветственности, а не к форме педагогики заранее известных ответов «вообще», 
присущей современной мифологии. Мы знаем, что миф следует понимать не толь-
ко как форму доверия, но и как фигуру доверия, монологически не способную к 
диалогу и к самоизменению: обобщающее сравнение мифических фигур ведет к 
их гибели, рождая понятия и категории логоса (типа античных первоначал).  
Напротив, миф как форма (тело) доверия стремится к повторению; например, не 
уверенное в себе волнение не приводит к утрате доверия, а, наоборот, является 
импульсом для поисков понимания на основе все той же формы воспроизводства 
доверия. «Неопределенность нашего времени становится мощной индивидуализи-
рующей силой» (З. Бауман). 

В любом случае миф существует прежде мышления, предшествуя формаль-
ной логике. Он предшествует чистому мышлению двояко: как «Другое мышле-
ние» и как «Другой мышления». На их стыке «жизнестойкость» становится темой. 
Так, последействие сильного переживания проявляется усилением жизнестойко-
сти средствами поэсиса – печалью молчания (нет слов) или экзальтацией юмора 
(смех до смерти и до упаду). В ином случае нас поджидает академическая, извест-
ная всем студентам-психологам, фрейдовская цепочка: «травма−защита−латент-
ность−невроз−возврат ранее вытесненного». Печаль и юмор − способы, которыми 
означаемые, эти как бы «онтологические» события, презентируют себя и лгут о 
себе. Векторы печали и юмора всегда адресованы неким третьим лицам (Чужим: 
слушателям, читателям, интерпретаторам, потомкам); они игнорируют рассказ 
или молчание «претерпевшего», имея цели в себе. Более того, юмор и печаль, 
смех и грусть экономят путь к наслаждению: когда разум спит, бессонный страж 
бессознательного держит пост и творит новое на территории «третьих лиц» – Чу-
жого (или нового Своего).  

Жизнестойкость – в смысле «выстаивания» персоны перед трудностями жиз-
ни – усиливается печальным смехом, даже будучи высмеянной. Если ни объект 
осмеяния, ни сам остроумец не имеют никакого отношения к их причинам и генези-
сам, то и жизнестойкость может быть понята лишь третьими лицами, в логике 
«объект-знание» (эпистемологически) [5. С. 433]. Усиленную жизнестойкость не с 
чем различить; нет для нее предела, из которого можно заставить печально смею-
щуюся жизнестойкость вернуться под контроль суждения: даже сдавленное хихи-
канье и скрытая грусть все равно кому-то адресованы – Божьему суду, Истине, 
Совести, потомкам. Печаль и юмор обнаруживают нашу жизнестойкость хотя бы 
тем, что сильные люди дважды над одним и тем же не печалятся и не смеются: 
повтор не смешен, а трагичен. И в той мере, в которой проявляется бескорыстная 
непреднамеренность грусти и смеха, находится и их суверенная доонтологическая 
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(дометафизическая) суть. Нельзя вынудить к смеху и печали без повода. По блату 
или знакомству грустить и смеяться невозможно. Нет в этом мире никаких сил, 
способных обуздать юмор и печаль как нечто негативное, потому что они сами – 
сила утверждения. Печаль и юмор усиливают нашу жизнестойкость, преображая 
каждый конкретный и предметный момент нашей буквальной длительности 
(напоминая о приближении судного часа) в предельный образ того или иного Воз-
вышенного благочестия, чей смысл – «с-мыкать и/или раз-мыкать» нас с кем-ли-
бо. В точках событий и мысли сгущаются персональные надежды и мечты, иллю-
зии и фантазии о жизни: здесь мы либо молчим, либо находим «новые слова» для 
выражения случившегося, сопровождая их грустным смехом. Язык, напоминаем, 
сам по себе ни к чему не отсылает, способствуя лишь тому, чтобы мы легко рас-
ставались с означаемыми (онтологиями и картинками мира), причем без их персо-
нификации.  

Изначально «не-начало». Поэтому жизнь мыслится как след – смех и слезы – 
до определения бытия сбывающегося присутствия, притягивающего грядущую 
смерть. В промежутке «жизнь − смерть» обнаруживается их взаимная нехватка, 
стало быть, их взаимное влечение. Экономика доверия, рассмотренная как вид 
экономики желания (доверять, инвестировать, дарить и отдаривать), полезна логи-
кой учета количеств, их скопления и рассеяния, совокупности и потери, ансамбля 
и уникальности, сборки и детализации. Напомним: понимание логоса как симво-
ла, симулирующего Абсолютное начало, поставило логическую аргументацию, 
как основание безусловного (метафизического) доверия, под вопрос. Если символ 
предшествует вещи, переименовывая ее, а ритуал − замещает и заслоняет мир-
скую повседневность, то даже сильная форма доверия (с возможностью стать ве-
рой) всегда уступит свою позицию сомнению, скепсису и самому слабому недове-
рию, усиливая тем самым тенденцию современной институциональной религии в 
ее интенции к идеологическому и государственному фундаментализму. Но это и 
означает, что способом, с помощью которого современный миф пытается заслу-
жить доверие веры, является процедура натурализации (реификации) или мифоло-
гизации.  
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВРЕМЕН И 
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AT THE CROSSROADS  
OF TIMES AND CULTURES:  

THE G. PUCCINI’S «TURANDOT» CASE 
 

Даже те, кто не слишком хорошо знаком с искусством оперы, наверняка слы-
шали арию Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот», входящую в «обой-
му» мировых оперных хитов и, соответственно, в репертуар всех великих теноров 
мира. Между тем опера Пуччини – интереснейшее явление мировой художествен-
ной культуры ХХ века. Оперный «неореалист», принадлежавший течению «вериз-
ма» (vero по-итальянски означает «подлинный», «истинный», «правдивый»), Пуч-
чини достаточно неожиданно обратился к пьесе представителя условного игро-
вого театра Карло Гоцци (ХVIII век). У нас «Принцесса Турандот» известна, 
прежде всего, по блистательной новаторской постановке Евгения Вахтангова в 
1922 году, превратившего экзотическую «китайскую» сказку Гоцци в вольное 
буйство молодой фантазии и парад яркой импровизационной театральности.  
А Пуччини создал оперу со сложной, многозначной художественной концепцией, 
вступив в глубокий и изысканный диалог с культурами первоисточника и его ис-
торических прообразов. «Вестник» предлагает читателю подборку материалов, 
позволяющих осмыслить интереснейший во многих отношениях (не говоря о том, 
что речь идет о гениальной музыке) «случай Турандот».  

Первый материал – фрагмент пока не законченного последнего, третьего тома 
уникальной оперной энциклопедии «Хроника мировой оперы». Автор этой колос-
сальной, беспрецедентной по историческому охвату и фактической полноте науч-
но-художественной работы – известный оперовед и оперный критик Михаил Му-
гинштейн, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, руко-
водитель Центра музыкального театра Гуманитарного университета. Первые два 
тома «Хроники мировой оперы» вызвали огромный интерес и одобрение у специ-
алистов и общественности. Достаточно назвать приветствующее энциклопедию 
Предисловие Валерия Гергиева к первому тому; грант Президента РФ, выделен-
ный М. Мугинштейну для завершения работы над вторым томом; наконец, при-
суждение автору «Хроники мировой оперы» премии губернатора Свердловской 
области «за выдающиеся достижения по литературе и искусству» за 2013 год. Мы 
поздравляем нашего коллегу Михаила Львовича Мугинштейна с этой высокой на-
градой и замечательной работой. И предлагаем его интерпретацию «Турандот» 
Пуччини из будущего третьего тома «Хроники мировой оперы». 

Второй материал – статья известного петербургского музыковеда, ведущего 
научного сотрудника Российского института истории искусств, кандидата искус-
ствоведения Анны Леонидовны Порфирьевой, являющейся, заметим, редактором 
второго и третьего томов «Хроники мировой оперы». В статье «Туранское прида-
ное» читатель найдет глубокое и оригинальное прочтение историко-культурных 
истоков пьесы Гоцци и оперы Пуччини. Она существенно обогащает наши предс-
тавления о последнем (и, увы, оставшемся незавершенным) шедевре Пуччини и 
вместе с текстом Мугинштейна создает его объемное современное видение. 

 
© Закс Л. А., 2014 
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«ТУРАНДОТ» – ОПЕРА ДЖАКОМО 
ПУЧЧИНИ 

«TURANDO»,  
GIACOMO PUCCINI’S OPERA 

 
 
Аннотация 
В статье речь идет об опере Пуччини «Принцесса Турандот» как о синтезе культур, худо-
жественных стилей, направлений развития театра («театр переживания» и «театр предс-
тавления»). «Турандот» представляется как самое человечное произведение, как проявле-
ние гуманизма и романтики XX в. 
Ключевые слова: опера Пуччини «Принцесса Турандот»; пьеса Гоцци «Турандот»; по-
лилог; синтез; театр переживания; театр представления; метаморфоза Турандот; «китай-
ский Грааль»; ориентальная тема; гуманизм. 
 
Abstract 
The paper regards Puccini’s opera «Princess Turandot» as a synthesis of cultures, artistic styles, 
theatre developmental areas («Theatre of the Senses» and «Theatre of the Imagination»). 
«Turandot» seems to be the most humanistic work of art, a manifestation of the 20th century 
romanticism and humanism. 
Key words: Puccini’s opera «Princess Turandot»; Gozzi’s play «Turandot»; polylogue; 
synthesis; Theatre of the Senses; Theatre of the Imagination; metamorphosis of Turandot; the 
«Chinese Grail»; oriental theme; humanism. 
 
 

«Турандот» – феномен культуры начала ХХ века. Китайская принцесса Гоцци 
и Шиллера вдохновила оперы Пуччини и Бузони (1917), спектакли Райнхардта 
(1913, c музыкой Бузони) и Вахтангова (1922) и др. Это «оригинальнейшая опера 
на китайский сюжет, старинная легенда, почти фантастическая, спектакль пыш-
ный и в то же время не лишенный чувства, очень разнообразный, прекрасные ти-
пы» (Пуччини) (курсив мой. – М. М.). Действительно, это необычный музыкаль-
но-театральный синтез, полилог. Напряженную целостность драматургии, специ-
фическую динамику образует контрапункт самых разных пластов: трагедии и 
гротескной комедии, лирики и эпоса, иронии и насилия (социально-исторический 
подтекст), человеческих страстей и сказочной фантастики, интимности чувств и 
декора фресок, роскоши китайской экзотики и мрака зловещего колорита. То же 
происходит и в музыке оперы, самой сложной у Пуччини. Открытая романтиче-
ская мелодика (партии Калафа и Лиу) сочетается с приметами ХХ века: жесткими, 
битональными гармониями (чтение Мандарином указа), рафинированной оркест-
ровкой, прежде всего, «китайским» ансамблем с инструментами «коротких то-
нов» (арфа, челеста, колокольчики, ксилофон) и варварскими ритмами (сцены 
подготовки казни). Этот новый, более острый и терпкий стиль Пуччини инкрусти-
рован подлинными китайскими темами, ритмами и элементами пентатоники 
(гимн Турандот, музыка в храме). Мучительные проблемы, болезненные комплек- 
сы человека послевоенной эпохи начала 1920-х замаскированы азиатской архаи-
кой (выделяются хоры пекинцев, жаждущих крови, и ритуальный выход Турандот 
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в первом акте), но погружены в европейскую гуманистическую традицию, иду-
щую от фьябы Гоцци: «“Турандот” самая нормальная и человеческая пьеса из все-
го, что написал Гоцци» (Пуччини). Человек проходит в опере Пуччини основные 
стадии бытия, явленные в основных жанрах представления – лирике, героике, дра-
ме и эпосе. Однако емкое содержание, полифония смыслов сочетается с лапидар-
ностью письма и сценического действия – примета нового времени, уходящего от 
романтической многословности. Постромантизм и антиромантизм включают здесь 
условность символизма, приемы импрессионизма и экспрессионизма, черты неоклас-
сицизма (маски) и модерна (завораживающая красота хора восхода луны – дивный 
эстамп – изысканный образ Древнего Китая). Отсюда главное – взаимодействие 
основных типов театра: переживания и представления. И если театр пережива-
ния, вслед романтикам, традиционен для Пуччини, то театр представления явля-
ется, по сути, впервые (финал «Джанни Скикки», 1918, не в счет), не разрушая эф-
фекта переживания. Их сплав определяет концепцию оперы, «оперы-пьесы или 
оперы-спектакля, подчиненного принципам музыкального развития» (Левашова), 
прежде всего симфонизма (образец – совершенный I акт и особенно его финал – 
великолепная динамическая реприза, вершина сквозного развития). И все же под-
чиненность здесь относительна. Скорее, Пуччини, продолжая поиск «Тоски» 
(1900), утверждает новое качество оперного симфонизма в плане темпоритма дей-
ствия: особую театральную насыщенность, сценическую действенность музы-
кальной драматургии, чья логика обусловлена театром. Маска и условность, игра 
и сказка, карнавальная эксцентрика и остранение – истинно театральная поэтика, 
идущая от Гоцци и комедии дель арте, актуализированы ХХ веком. Театр стано-
вится кулисами жизни. Яркий эффект остранения у Пуччини несут большие сце-
ны трех масок: Пинга, Понга и Панга. Введенные для «искренности» (Пуччини) 
вместо традиционных персонажей комедии дель арте у Гоцци, они приобретают 
гротескно-зловещие черты и важные – не интермедийные – функции в действии 
(созерцательная беседа во II действии – оригинальный комментарий происходя-
щего, но одновременно переход в сферу переживания и др.). В отличие от Бузони 
(да и Вахтангова), выдвигающего представление, условность в противовес психо-
логическому театру, Пуччини ориентирован на взаимопереходы переживания и 
представления. Со-бытие переживания и представления заложено и у Гоцци. Од-
нако Пуччини усиливает переключение, эффект театральной модуляции. Углуб-
ляя психологическую насыщенность и символику образов и ситуаций, эмоцио-
нальный накал, контрасты и атмосферу легендарного Китая, заменяя иронию Гоц-
ци пафосом страстей, композитор поднимает фьябу до уровня трагедии. Ее цель – 
метаморфоза Турандот – решается сменой театральных установок: Турандот 
вступает в сферу переживания (знак рубежа – поцелуй Калафа). Однако вершиной 
становится сцена смерти Лиу – поэтический шедевр Пуччини. Здесь кроется из-
вестное противоречие оперы. Камень преткновения лежит и в гендерной пробле-
матике. Треугольник Пуччини совсем не банален. Лиу воплощает вечную женст-
венность, а Турандот вечную красоту, которая и пленяет Калафа. Непреодолимая 
страсть владения красотой характеризует мужское начало. Но Калафа, наследника 
романтических героев, влечет и превращение. Мечтая пробудить в Турандот веч-
но женственное, он выступает как мужчина-творец, тоскующий об идеале. Зас-
тывшая Турандот – не андрогин, но айсберг. Ее ледяная жестокость и страшная 
скованность, прорывы женского величия и мести – реакция красоты, оскорблен-
ной мужским насилием (вершина – грандиозный рассказ Турандот во II д.). Отве-
ты принца на три загадки правильны вовсе не формально. Вдохновение дает суть 
и со-чувствие. Сила Калафа – в творчестве, победа – в любви и бережности к раз-
гаданной им тайне женщины. Он читает ее душу, и в этом его отличие от претен-
дентов-неудачников, также страстно любивших, но не понявших Турандот. После 
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разгадок (финал II д.) принц жаждет уже не владения красотой, а ее преображения – 
щедрой ответной любви. Вот почему, рискуя жизнью, герой предлагает теперь 
раскрыть свою загадку – понять его душу. Он жаждет обрести заново родившую-
ся женщину и стремится помочь пробуждению нежной сущности жестокой прин-
цессы. Мужское благородство и героика вызывают таянье льдов. Союз с Калафом 
катализирует взрыв новой жизни, который изменит этот мир пыток и казней. Но 
принцесса страшится себя новой. Она боится открытия. Ее смятение выдает пора-
зительная деталь: после разгадок Калафа, в мольбе к отцу о помощи, в оркестре 
звучит тема Лиу (из I д., когда она бросается к упавшему Тимуру и встречается с 
Калафом). Еще раз у Турандот эта тема появляется в сцене смерти Лиу. Прекрас-
ная девушка словно передает потрясенной принцессе иную энергетику – поэзию, 
дух вечной женственности. Великая любовь и смерть Лиу рождают новую Туран-
дот? Недосягаемая греза романтика в ХХ веке. Трогательно простившись с Лиу 
(хор: «Прощай, доброта, нежность, поэзия»), Пуччини словно закрыл для себя 
главную тему творчества – поэзию и, вместе с ней, галерею своих поэтических ге-
роинь. Гениальная кульминация – смерть Лиу – подавляет замысел финала. Пре-
вращение Турандот выглядит искусственно, потому что оно вряд ли возможно. 
Об этом говорит недописанный «великий дуэт» (Пуччини) Калафа и Турандот 
(беспрецедентное количество эскизов). По идее композитора «два существа, нахо-
дящиеся, так сказать, по ту сторону реального мира, внезапно преображаются в 
живых людей силой любви». Пуччини грезился в финале «китайский Грааль», ко-
торый «обнаруживает черты герметических представлений, характерных для эпо-
хи Символизма» (Порфирьева). Наблюдения музыковеда раскрывают драматиче-
скую попытку автора представить «мистико-географический антипод подлинного 
царства Грааля». В китайском Граале «мужскому началу, солнцу, жизни противо-
положены луна, дева и смерть. Свадьба Солнца и Луны становится искуплением, 
благодаря которому происходит пробуждение человеческого» (Порфирьева). За-
думанное мистическое представление не образует целого с предыдущим театром 
переживания (смерть Лиу). Отсюда четвертая загадка «Турандот» – проблема фи-
нала, которую тем более не мог решить и вариант Альфано. Сегодня интересней 
загадочно-трагические тона новой версии финала, сделанной Берио (2002, Лас-
Пальмас, концертное исполнение, Амстердам и Зальцбург). Далекая от прямоли-
нейного хеппи-энда Альфано, она ведет тихий диалог с Пуччини, смешивая мисс-
териальные звуки мастера в конце его жизни (у Берио звучит в одном месте 
«тристан-аккорд») с сумрачным современным психологизмом. Но и эта версия не 
отвечает сложнейшему замыслу автора. Динамика взаимовлияния двух театраль-
ных концепций у Пуччини, уходя от более простого совмещения в пьесе Гоцци, 
отражает веяния эпохи. Психологическая сгущенность и условность, переживание 
и показ, переходы из одной сферы в другую и единовременный контраст двух на-
чал, смещение театральных акцентов в процессе действия, сопряжение эффектов 
иллюзии и остранения – этот синтез определяет феномен «Турандот». Она не 
только венчает модную ориентальную тему: «Мадам Хризантема» Мессаже 
(1893), «Ирис» Масканьи (1898), «Мадам Баттерфлай» самого Пуччини (1904).  
В своем новаторстве Пуччини органично и виртуозно развивает историю оперы 
от XIX века к ХХ. «Турандот» участвует в театральной революции начала ХХ века. 
Поиск новой формы объединяет Пуччини с прорывом других реформаторов: «Ар-
лекино» и «Турандот» Бузони (оба – 1917), «Пульчинелла» Стравинского (1920), 
«Любовь к трем апельсинам» Прокофьева (1921), «Балаганчик мастера Педро» де 
Фальи (1923) и др. Опираясь на Гоцци с его идеей «театрализации театра», компо-
зитор театрализует оперу и погружается в культуру, которую классик XVIII века, 
по собственным словам, «так старательно оберегал». При этом Пуччини, соединяя 
переживание и представление, строит новый лирический театр (где нужно быть 
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«более синтетичным, чем в прозе») и также длит дыхание культуры. Неслучайно 
он, классик жестокого ХХ века, выделяет в «Турандот» «светлый, волнующий гу-
манизм этой истории, полной поэзии и особого аромата» (Пуччини).  
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Аннотация 
В статье речь идет о скрытых мистических смыслах оперы Пуччини «Турандот», предс-
тавленных в символике ее постановки Ш. Рубо и И. Парсьо-Пери. Также выявляется эзо-
терический подтекст пьесы Гоцци и ее интерпретации у Пуччини. Определяется связь 
«Турандот» не столько с китайской, сколько с туранской традицией. 
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Abstract 
The article highlights implicit mystic meanings of Puccini’s opera «Turandot» revealed by  
C. Rubaud’s and I. Partiot-Pieri’s performance symbolism. It also reflects esoteric connotations 
of Gozzi’s play and its interpretation by Puccini. The paper identifies links of «Turandot» to 
Turanian traditions rather than Chinese ones.  
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Один Бог ведает, сколько рассуждений об умо- и душеполезности театра на-

копилось за то время, что он существует. Театр учит, ибо являет умному взору на-
глядное «представление» основных сущностей и заставляет пережить, т. е. наи-
прочнейшим образом запомнить открытое, сохраняя в душе его след. В этом 
смысле он – продолжение мира, «этого наиблистательнейшего театра Божия», и 
так же, как мир, требует работы постижения, «ибо не затем мы были посланы... 
чтобы, подобно зверям, лишь поедать корм на пастбищах земных». Так считал та-
инственный современник Шекспира Иоганн Валентин Андреэ, предполагаемый 
автор манифестов розенкрейцерского ордена, опубликованных в Германии в 
1610-х гг. Тех, кого интересует историко-филологическое, а не оккультно-надува-
тельское изложение истории учения, приписываемого братству креста-розы, могу 
отослать к вышедшей уже по-русски книге почтенного английского ученого 
Френсис А. Йейтс «Розенкрейцерское просвещение». В этом трактате, как и в дру-
гих, не менее известных: «Искусство памяти» и «Театр мира», – автору удалось 
показать значение универсальной философской метафоры «Театр» для мыслите-
лей ХVII в. Труды Йейтс высвечивают некоторые темные места театральной сим-
волики Барокко и Просвещения. Благодаря им становится более очевидным, что 
именно «привела в действие» театральная концепция Вагнера, инициировавшая 
явление Символизма и новый виток распространения оккультной мифологии. 

Столь пышная, исторически декорированная преамбула понадобилась, чтобы 
поделиться совершенно необычным переживанием, настигшим меня на премьере 
оперы «Турандот». Благодаря Шарлю Рубо и Изабель Парсьо-Пери, поставившим 
этот чудесный, простой и удивительно емкий в символико-философском отноше 
нии спектакль, произошла вспышка понимания. Сказочка, судя по литературе о Пуч- 
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чини, морочившая всех на протяжение почти столетия, обещала открыть свои 
смыслы, если настойчивый зритель пойдет вслед за постановщиками, не убоится 
испытаний и, держась за данную ему путеводную нить, сумеет найти разгадки. 
«Нитью» стал обычный поворотный круг в центре сценической площадки. Как 
оказалось, его движение в данном контексте порождает некоторый круг образов и 
ассоциаций, выводящих далеко за пределы сюжета и позволяющих прикоснуться 
к тайной, т. е. – истинной, подоплеке происходящего. Чтобы привести в какую-то  
обозримую систему проблески интуиций, порожденные спектаклем, мне пришлось  
месяца два искать и читать странные книги. Мозаика так и не сложилась целиком: 
где-то осталось пространство для альтернативных толкований, где-то – лакуны, 
которые пока нечем заполнить. И все же рискую предложить свою разгадку как 
частично обоснованную гипотезу. Хотя бы потому, что она позволяет увидеть 
пуччиниевский chef d'oeuvre в совершенно новом историко-культурном ракурсе. 

Сосредоточимся на том, какие ассоциации вызывает круг и куда они могут 
вести. Круг в центре прямоугольника сцены (почти квадрат) – мандала, ориенти-
рованная по сторонам света. Место императора и восход солнца оказываются на 
севере, если следовать обычной для нашего времени ориентации географической 
карты. Мандала ассоциируется с многочисленными кино- и телекадрами, в кото-
рых руки насыпают ее из разноцветного песка или зернышек, а потом сметают. 
Буддийский ритуал, символизирующий время и миротворение, использован в ка-
честве заставки к серии фильмов о К. Г. Юнге, посвященной его алхимическим и 
другим, не собственно медико-психологическим, штудиям. Далее воображение 
ведет к дневникам Юнга, его книге «Mysterium conjunctionis», содержащей толко-
вание символов алхимии в свете истории культуры и глубинной психологии. 
Трактату «Theatrum chemicum», на который Юнг поминутно в ней ссылается, 
вторит другое любопытное произведение: «Химическая свадьба Христиана Розен-
кройца», анонимно изданная И. В. Андреэ в Страсбурге в 1616 г. 

Получается, что ассоциации с мандалой, возникающие по ходу спектакля, 
свидетельствуют о том, что она – не атрибут восточной мистики вообще, а указа-
ние на совершенно определенную традицию европейской мысли, называемую 
«герметической». В начале ХХ в. розенкрейцерская мифология вместе с идеями 
возрождения «магической науки» переживает настоящий бум в учении доктора 
Штайнера и его театре мистерий, в других, но сходных по своим внехудожествен-
ным целям театрах Клоделя и Йейтса, Метерлинка и Сологуба. Немного позже, в 
1927 году, появится на свет «Ангел западного окна» Г. Майринка: исследование 
тайнописи доктора Ди, одного из главных героев «герметической истории». Ассо-
циативная канва представлений Юнга, Скрябина, Андрея Белого, Шёнберга и, 
между прочим, Пуччини, соткана тем же временем, сделавшим Блаватскую едва 
ли не самым читаемым автором после Библии.  

Из писем Пуччини эпохи «Турандот» видно, что его подход к произведению 
был совсем не мистическим, а, скорее, «рыночным». Он желал успеха, денег, сла-
вы, видевшейся ему целью бешеной скачки: «Живей, живей, парная упряжка от-
борных лошадей, гривы по ветру, грязью в тех, кто сзади!» В век торжества паро-
возов и автомобилей старомодная «птица-двойка» вызывает невольную улыбку. 
Но кто же те, кому предназначены комья из-под копыт? Творцы «атональной му-
зыки», «три с лишним часа которой могут убить»? Или носители бацилл «кельт-
ской болезни» (модернистский театр)? Очевидно, что великий баловень оперы 
озабочен конкуренцией и так боится выглядеть несовременным, что даже подби-
вает своего ученого либреттиста начать PR-кампанию «Турандот» публикацией 
статьи в «Коррьере делла сера»: «Надо сделать это очень толково, чтобы произве-
ло “сенсацию”», – поучает он. (1921 год. Не только опера, но даже либретто еще 
не написаны. Р. Симони должен объяснять свой великолепный замысел, скрыва-
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ясь за подписью некоего Буччи.) Что же (или кто) скрывается за беспокойством 
Мастера?  

Ответ неожиданный: Вагнер. «Весь вопрос сейчас в том, как решить финал, – 
пишет Пуччини в сентябре 1921 г. – Сделать, как в “Парсифале”, с чистой переме-
ной в III акте, и сразу оказаться в китайском Святом Граале. Всё в розах, всё ды-
шит любовью». Эта обмолвка в ансамбле с «кельтскими болезнями» и «китайским 
маньеризмом» обнаруживает, что Маэстро не так прост, как его любят представ-
лять поклонники. Он был осведомлен или, по крайней мере, наслышан о том, о 
чем они не имели ни малейшего понятия, и видел в мистике конкурентоспособ-
ный товар. Несмотря на то что на русском языке издана лишь малая толика его 
переписки, даже в ней проскальзывают фразы, позволяющие думать, что он впол-
не понимал, какое либретто озвучивает. «Человечность», «голос сердца», «свет-
лый и волнующий гуманизм этой истории» – это не просто чувства, а требования, 
которые композитор предъявлял к поэтической «окраске» либретто. Лучшая по-
хвала, адресованная автору драматического источника: «“Турандот” – самая нор-
мальная и человечная пьеса из всего, что написал Гоцци». Концентрация эпитетов 
свидетельствует о том, что педалируемый гуманизм должен был смягчить или за-
вуалировать смысл не очень «человечный» и «нормальный», т. е. не являющийся 
непосредственным проявлением «слишком человеческого». Читая намеки в пись-
мах Пуччини вместе с итальянским текстом либретто (в русском переводе «Ту-
рандот» многие детали отсутствуют), начинаешь убеждаться в том, что самой тре-
петной и в то же время самой конкретной для него была проблема финала как  
Чуда Преображения. Он называет Турандот «дочерью неба», что можно было бы 
интепретировать как этнографическую погрешность (китайский император – Сын 
Неба, а его дочь – соответственно, Дочь Неба, но такого титула нет), если бы не 
фраза в ее монологе: «Cosa umana non sono» – «Потому что я не человек»! В ко-
торый раз описывая «великий» (по собственной оценке) заключительный дуэт, он 
подчеркивает: «Два существа, находящиеся, так сказать, по ту сторону реально-
го мира, внезапно преображаются в живых людей силой любви» (6 октября 
1924).  

«Китайский Грааль» как место, в котором это происходит, обнаруживает чер-
ты герметических представлений, характерных для эпохи Символизма, описывав-
шей его, в том числе, как «пространство, которое является временем», область со-
единения миров, охраняемую избранными мертвыми (отсюда «кельтские 
болезни»). Головы на шестах, служащие оградой «места, где правит Турандот», 
вкупе с нечеловеческой природой героев, наталкивают на мысль, что оно является 
мистико-географическим антиподом подлинного царства Грааля. Мужскому нача-
лу, солнцу, жизни противоположены луна, дева и смерть. Свадьба Солнца и Луны 
становится искуплением, благодаря которому происходит пробуждение человече-
ского. Если иметь в виду специфичность герметических символов, то «пробужде-
ние» следует понимать как новую человеческую жизнь, ибо проповедовавшие его 
внеконфессиональные учения, имевшие хождение в Европе, отличались от хрис-
тианства последовательным дуализмом и верой в многократное рождение (и путе-
шествия в других мирах) избранных душ. 

Сценический круг привлекает множество образов, связанных с идеей манда-
лы: это циферблат (пластически воплощенный кордебалетом), лунный диск, меня-
ющий облик на полумесяц сабли, rota, колесо Фортуны, точильный камень, о ко-
тором поется в первом хоре: «Gira la cote» – «Крутите точило», плаха. В качестве 
последней он – наглядное место смыкания миров, смерти как перехода. Когда в 
финале на нем соединяются, наконец, герои, его медленное движение вторит кру-
говращению небосвода, ходу планет, дивной гармонии божественного театра Все-
ленной. 
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В предисловии к единственному полному изданию фьяб Гоцци на русском 
языке С. Мокульский без ссылок утверждал, что сюжет «Турандот» заимствован у 
Низами. В благословенные советские времена писавший на фарси мистик и суфий 
считался едва ли не азербайджанским народным поэтом, а связь итальянца с 
«местным» авторитетом давала возможность порассуждать о реализме и народно-
сти. Согласно Мокульскому, в «Турандот» Гоцци отказался «от всякого магиче-
ского элемента» и сосредоточился на «географической локализации»: в пьесе 
«действуют реальные, если и не исторические, то полуисторические лица: китай-
ский император» и пр. Причина жестокости принцессы – в том, что она «протес-
тует против униженного рабского положения, в котором находятся женщины в ее 
стране» и «в порядке самозащиты от тирании мужчин становится мужененавист-
ницей». Прелесть этой «исторической справки» не только в ее обезоруживающей 
глупости. Сюжет о брачной инициации, об испытаниях жениха, разумеется, не 
может быть авторским достоянием, поэтому речь о его «заимствовании» бессмыс-
ленна. К тому же «географическая локализация» Гоцци прямо противоположна 
мистической системе Низами, изложенной в поэме «Семь красавиц». Во второй ее 
части на зимнем пиру, проходящем под знаком огня, маг и мудрец предлагает уст-
ранить сглаз с Ирана. Для этого нужно «построить» семь дворцов, символизирую-
щих дома семи планет, поселить в них жен – принцесс семи «главных» народов, и 
посещать их, каждую – в ее день недели, поддерживая таким образом косми-
ческое равновесие. Сказку об испытании женихов рассказывает шаху «русская» 
царевна, живущая в красном доме Марса. Однако у Низами есть и «звезда Ту-
рана», владеющая дворцом солнца. Именно она – китаянка. Вчитываясь в коммен-
тарии к поэме, как ни странно, обнаруживаешь нити незримых смыслов, протя-
нутых сквозь века и к сказке Гоцци, и к опере Пуччини. Паутина магической 
ауры, астрологический символизм в несравненно большей степени, чем сюжет, 
указывают на общность этих загадочных произведений, их принадлежность к по-
лю тех же «ментальных синтезов», к которым М. Элиаде отнес представления 
восточной и западной алхимии. 

Вопрос о том, как пришел к этим синтезам Гоцци, остается открытым. В со-
временных исследованиях о венецианском театре он почему-то тоже не обсужда-
ется. Йейтс указала на венецианские отголоски «розенкрейцерского фурора», но 
как соотносились они с деятельностью итальянских академий и с их театральны-
ми концепциями, сформулированными уже в ХVIII в., пока никто не интересовал-
ся. Поскольку «исторический» путь доказательств представляет собой одну боль-
шую лакуну, попробуем обратиться к структуре мифа, совершенно затемненной 
«экзотическим реализмом исторического сюжета». Несмотря на то, что эта фор-
мула скомбинирована из определений Мокульского, есть надежда, что она еще от-
кроет нам смысл, о котором не подозревал ученый автор. 

Если попробовать изложить интересующую нас сказку в ее названии, то, при-
менительно к обработке Гоцци, получится «Сказка о жестокой китайской прин-
цессе Турандот, влюбившейся в принца Калафа и даровавшей ему жизнь». Глав-
ной интригой пьесы является разгадывание имени принца, сопряженное с преда-
тельством, муками отца, страхом, попытками самоубийства и молитвой о 
прощении грехов гордыни и отчаяния. В качестве предшественницы фьябы назы-
вают французскую комедию Лесажа, в которой нет имени Турандот и нет загадки 
об имени принца. Ближайшая из великих обработок сказки была написана Шилле-
ром и шла под руководством Гёте в веймарском придворном театре в начале XIX в. 
Ее отличие от пьесы Гоцци состояло в том, что для каждого представления «Ту-
рандот» Шиллер должен был придумывать новые загадки. Таким образом госу-
дарственно-космический смысл загадок принцессы Гоцци (ответы: солнце, год, 
лев Адриатики, – образуют зашифрованное многолетие венецианской власти) ус-
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тупил место загадкам-развлечению в роде модных шарад. Тем не менее имя Гёте 
в истории странствий Турандот по европейским театрам возникло явно не случай-
но. Легко предположить, что, как знаток герметической традиции, он недаром об-
ратил внимание на странную принцессу. 

Бузони не ставил своей целью переделку Гоцци, а вот просвещенные либрет-
тисты Пуччини проявили изрядную самостоятельность. Они объединили основ-
ные мотивы, сделав ставкой загадки об именах героев. Этот ход оказался не менее 
сильным, чем воссоединение копья и чаши в вагнеровском «Парсифале». Он 
структурировал миф, превратив его в действие. Три загадки об имени Турандот 
подводят к его сущности. Ответы на них – надежда, кровь и Турандот – отчасти 
повторяют стадии мифологического действия в опере Вагнера: надежду на иску-
пителя, явленное чудо Христовой крови, вертикальное слияние миров. Юнг начи-
нает «Mysterium conjunctionis» с утверждения о том, что «образующие conjunctio 
факторы представляются противоположностями, как противостоящими друг дру-
гу в силу своей взаимной враждебности, так и притягивающими друг друга в силу 
своей взаимной влюбленности». «Турандот» – это conjunctio «царства» и «рабст-
ва», льда и огня. Как мифологическая монада, она подобна чаше Грааля, сосуду с 
кровью, каким видел этот символ Вагнер. Однако по функции в структуре мифа 
она не обладает властью пресуществления и нуждается в качественном дополне-
нии, в спасителе. Пользуясь техникой символической номинации, разработанной 
Вагнером, итальянские поэты выстроили мифологический «ряд Турандот»: то-
чильный камень – сабля – луна – отрубленная голова («Саломею» Уайльда уже 
усвоили) – ночь – тень – бледность – холод. Альтернативные атрибуты – кровь и 
пламя – можно трактовать как условия алхимического превращения темной луны. 
Его движущей силой становится разгадка второго имени. Настоящее имя принца – 
Amor. Это тайное имя Бога итальянских гуманистов, открывающее врата Вечности. 

«Химическая свадьба» Луны и Солнца, изображенная на гравюре ХVII в., бе-
зусловно является структурным прототипом сюжета «Турандот» в версии Пуччи-
ни и его либреттистов. Дополнительное алхимическое обоснование можно видеть 
в том, что Луна и Солнце символизируют среднюю и высшую стадии изготовле-
ния lapis philosophorum – магического инструмента Преображения, тождественно-
го Граалю. Алхимия креста-розы учит, что человеческое тело несет в себе нечто, 
существовавшее, когда начиналась Земля, prima materia, объединяющую все субс-
танции. Поэтому оно способно воспринять зародыш нетленного «тела Воскресе-
ния». Штайнер указывал на постоянное повторение алхимической максимы: чело-
веческое тело состоит из субстанции, тождественной совершенно прозрачному, 
кристально чистому «философскому камню». 

На этом можно было бы закончить, но осталась еще одна, главная, загадка: 
что значит «Турандот» и какую роль играет это имя? Совершенно очевидно, что 
оно не имеет отношения к китайской экзотике. Столь же ясно, что оно является 
ключом сказки, без него немедленно превращающейся в другую сказку. Вообще-
то Турандот – обычное для комедий «говорящее имя», имя-маска, однако в дан-
ном контексте оно едва ли могло бы найти сколь-нибудь убедительное рациональ-
ное оправдание. Буквально оно переводится с итальянского как «Туранское при-
даное» (если внимание обращено на свадьбу), «Дар туранцев» или «Туранский 
дар» (в последнем смысле: талант). Туранская принадлежность предполагаемого 
сокровища оказалась наиболее сложным моментом интерпретации. Она никогда 
не обращала на себя внимания. Перекопав груды книг, могу без особой уверенно-
сти предложить два пути объяснения. Один, квазиисторический, опирается на 
персидские средневековые источники. Согласно эпической традиции «туранцы» 
вместе с иранцами вели свое происхождение от общих прародителей, т. е. принад-
лежали к индоперсидской ветви ариев. Они враждовали с иранцами (например, 
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погубили их героя Сиявуша), обитали в Восточном Туркестане, который благода-
ря им приобрел репутацию родины прославленных белолицых красавиц. Указа-
ние на протоиранское происхождение Турандот и у Гоцци, и у Пуччини могло на-
поминать о ее тождественности небесным нисхождениям Грааля (ср. стихи дет-
ского хора: «В пустыне моря тысячи голосов зовут: “Принчипесса, спустись ко 
мне! Всё расцветет, всё засияет”»), чей древнейший мифологический слой, по 
мнению Н. К. Рериха, имел иранские корни. 

Другая версия происхождения «приданого» связана с оккультными теориями 
эволюции, получившими широкое хождение в начале ХХ в. Наиболее общеприня-
той была «история четырех лун», изложенная, например, в «Человеке без 
свойств» Музиля. Она обосновывала смену «рас», регулярно уничтожавшихся 
космической катастрофой – очередным падением ледяной луны. Само по себе со-
единение Луны, льда и огня как атрибутов Турандот достаточно красноречиво для 
человека, начитанного в оккультной литературе ХХ в., обсуждавшей «теории», 
предложенные на роль натурфилософского обоснования фашизма. Однако у зна-
менитых «белых адептов» – у Рериха, Блаватской расовая доктрина была украше-
на гностическими блестками: новая формация людей наследовала тайное сокрови-
ще, дарованное силами Иерархий. Оно позволяло начать эволюционный труд не с 
нуля, а с того места, на котором он был прерван. Небесный камень, или огонь, или 
иная высшая по отношению к наличной материи сущность, позволяла хранить 
мудрость Иерархий, знание о прошлом, вступать в контакт с высшими, а также 
общаться с уцелевшими потомками предыдущих рас, обеспечивавшими разнооб-
разие и преемственность в развитии Человека. Согласно этому учению туранцы 
были четвертой подрасой потомков Атлантов – представителей преимущественно 
магической цивилизации. Желтолицые, они мигрировали из Атлантиды в район 
бывшего Центрального моря Азии, на месте которого теперь простирается пусты-
ня Гоби, и стали предками монголов, позднее захвативших Китай и основавших 
там императорскую династию. Можно предположить, что Турандот, как и мечта-
лось Мокульскому, «почти историческая» принцесса из династии Юань, но гораз-
до интереснее напомнить читателю об удивительных совпадениях в мифологии 
тайных сокровищ, наблюдающихся в индоевропейских, индоиранских и монголо-
тибетских сказаниях. Так, в одном из саянских вариантов эпоса о Гэсэре (кстати, 
имя монгольского героя, как принято считать, имеет ирано-согдийское происхож-
дение и является производным слова «кесарь») расказывается, что витязь, некогда 
победивший дракона и забравший клад, который он сторожил, долго и со славой 
правил своим народом, но потом решил его оставить. Перед тем как он удалился, 
сокровище было отдано народу с условием, что разделить его люди смогут только 
тогда, когда воинство Северной Шамбалы принесет им Копье спасения. Так 
излагают предание сойоты, коренные жители Саянских гор, почти ассимилиро-
ванные бурятами и тувой. В их версии на удивление много звеньев, совпадающих 
с преданием о Граале. Так что сущность Турандот и в монгольском эпическом 
толковании сохраняет память о неземном происхождении «дара», о его женст-
венной природе, нуждающейся в копье спасения. 

Напомню, что сколь далеко ни углублялась бы я в рассуждения о тайном 
смысле пуччиниевской «Турандот», виновниками оккультной интерпретации яв-
ляются постановщики спектакля. А поскольку они исходили из музыкальной ком-
позиции, то и она без натяжек и противоречий принимает новую трактовку смыс-
ла. Распределение действия, протяженность сцен, система повторов свидетельст-
вуют о том, что перед нами итальянское воплощение символистской драмы.  
Действие по большей части выражает себя в магических ритуалах. В их контексте 
милая сердцу композитора «китайскость» воспринимается не столько как продол-
жение вердиевского «Древнего Египта» («натуральный историзм»), сколько в ви-
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де парадоксальной гиперболы, усиливающей эффект «остраннения». Даже корона 
Мелисанды не удивительнее маски Турандот или Бригеллы в роли китайца. Вру-
чение туранского наследства под звуки по тем временам «неземной» музыки, на-
верное, действовало на современников сильнее, чем какие-нибудь «Звездные вра-
та». Недаром с самого рождения опера Пуччини была окружена аурой таинствен-
ности, питавшей, и, как выяснилось, не без оснований, цветущую мифологию  
магических соответствий. 



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

149 
 

УДК 792  

Севастеенко Алена Вадимовна Sevasteyenko Alyona Vadimovna 
канд. филос. наук,  
зав. учебно-методическим сектором,  
НОУВПО Гуманитарный университет  
(г. Екатеринбург) 
E-mail: anders-alena@yandex.ru 
 

Candidate of Philosophy, 
Head of Teaching Methodology Brunch,  

Liberal Arts University – University  
for Humanities, (Ekaterinburg) 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕРФОРМАНС 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: 
ЭКРАНИЗАЦИЯ  
КАК КИНЕМАТОГРАФИЗАЦИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ СПЕКТАКЛЯ 
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА 
ИМ. М. Н. ЕРМОЛОВОЙ  
«ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»  
В ПОСТАНОВКЕ 
АЛЕКСАНДРА СОЗОНОВА) 

A NEW GENERATION  
OF THE THEATRE 

PERFORMANCE:  
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(ALEKSANDR SOZONOV’S 

STAGING OF «THE PICTURE  
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NAMED AFTER M. N. ERMOLOVA) 

 
 
Аннотация 
В статье представлена философская концепция театрального перформанса как экраниза-
ции и, таким образом, кинематографизации произведения. Как пример театрального пер-
форманса нового поколения рассматривается спектакль Московского театра им. М. Н. Ер-
моловой «Портрет Дориана Грея» (2013) в постановке молодого режиссера Александра 
Созонова и при участии художественного руководителя театра Олега Меньшикова.  
Ключевые слова: абсурдистская драма; авангардный театр; виртуальная реальность; во-
ображаемое; воображение; греза; двойничество; катарсис; кинематографизация; крюоти-
ческий театр; мимесис; миф; онейрическое пространство; перформанс; трансгрессия; 
трансформация; экранизация. 
 
Abstract 
A philosophical vision of the theatre performance (as the screen version and consequently the 
cinematic transformation of a script) has been presented in the article. The example of this new 
theatre performance is Moscow Ermolova Theatre «The Picture of Dorian Gray» stage version 
produced by a young stage director Aleksandr Sozonov with the help of the theatre’s artistic 
director Oleg Men’shikov in 2013.  
Keywords: absurd drama; avant-garde theatre; virtual reality, the imaginary; imagination; 
dream; duplicity; catharsis; cinematographization; Theatre of Cruelty; mimesis; myth; oneiric 
space; performance; transgression; transformation; screen version. 

 
 

Его театральный иллюзионизм носил конструктивный, а не живописный характер. 
О спектаклях по проектам 

Леонардо да Винчи1 

                                                             
1 Леонардо да Винчи конструировал для спектаклей особое сценическое пространство, кото-

рое можно было расположить в любом помещении, на любой площадке. «Поставить спектакль для 
него означало не столько его декорировать, сколько изобрести и сконструировать». (Новые кон-
цепции театра // Театральная лаборатория Вадима Максимова [Электронный ресурс]. – URL: 
http://teatr-labor.info/wp). Леонардо, таким образом, можно рассматривать как «инженера-сценогра-
фа», «технолога» и «режиссера-постановщика», а к новаторским достижениям рубежа Кватрочен-
то и Чинквеченто относить, в том числе, развитие режиссуры. 
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Существенно то, что есть некие надежные средства,  
способные привести чувственную сферу к более глубокому  

и тонкому восприятию; такова цель обрядов и магии, а ведь театр,  
в конечном счете, – это всего лишь их отражение. 

Антонен Арто. 
Театр и его Двойник 

 
Весной 2013 года в Московском театре им. М. Н. Ермоловой состоялась пре-

мьера спектакля по роману Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»2 в постанов-
ке молодого режиссера Александра Созонова3 и при участии художественного ру-
ководителя театра Олега Меньшикова4. 

Пресса отреагировала на спектакль критическими рецензиями: «Какую вещь 
испортили» (Николай Берман, «Газета.ru», 08.04.2013); «Дориана Грея превратили 
в бренд» (Марина Шимадина, «Известия», 08.04.2013); «Если бы молодость зна-
ла» (Григорий Заславский, «НГ», 08.04.2013); «Жертва моды» (Елена Губайдул-
лина, «ПТЖ», 10.04.2013); «Возраст с человеческим лицом» (Роман Должанский, 
«Коммерсант», 12.04.2013); «Раздвоение Дориана» (Алла Шендерова, «Огонек», 
15.04.2013). 

Но режиссер был награжден за «Портрет Дориана Грея» премией им. Андрея 
Лобанова. В интервью, данном Вадиму Рутковскому и размещенном на официаль-
ном сайте «Театра им. М. Н. Ермоловой», Александр Созонов заявил о своей 
принципиальной позиции в театральном искусстве: «Настоящий художник может 
быть только свободным», но при этом оговорился: «Независимых режиссеров не 
существует» [13]. Допустим, что мы можем пропустить вопросы культурной по-
литики, конфликтных ситуаций внутри цехов и постановочных команд, то есть не 
рассматривать процесс создания спектакля как проблему режиссерской зависи-
мости. Тогда, сосредоточившись на проблемах художественных, зададимся вопро-
сом: что принципиально нового внес в театральное искусство Александр Созонов? 

А. Созонов амбициозный молодой режиссер, который работает в новых теат-
ральных жанрах (спектакль-квест, спектакль-перформанс): на грани с докумен-
тальным театром поставлен байопик5 «Ермолова. Вне игры» (Москва, 2013), идея 
                                                             

2 Автор настоящей статьи присутствовал на спектакле 11 сентября 2013 г. в Екатеринбурге во 
время гастрольного тура театра им. М. Н. Ермоловой. 

3 Александр Созонов (1983 г. р.) – театральный режиссер; выпускник Школы-студии МХАТ 
(курс Кирилла Серебренникова); режиссер спектаклей «Про Федота стрельца» (2006), «Морфий» 
(2006), «О любви» (2007), «Риверсайд Драйв» (2009) (спектакль по Вуди Аллену в Пермском «Те-
атре Театре»), «Медленный меч» (2012) (спектакль по пьесе А. Роппер в Центре драматургии и ре-
жиссуры), «Остров Рикоту» (2012) (постановка в Алтайском театре драмы и режиссуры А. Казан-
цева); принял активное участие в режиссерских лабораториях «Жизнь удалась» (лучший эскиз 
спектакля на «Семинаре-лаборатории современной драматургии» в театре «Встречи»), «Она скака-
ла на бирже как на лошади» (лучший эскиз спектакля в рамках лаборатории «Мастерская на Беговой»). 

4 Олег Евгеньевич Меньшиков (1960 г. р.) – советский и российский актер театра и кино, теат-
ральный режиссер (с 2012 г. – художественный руководитель театра им. М. Н. Ермоловой); вы-
пускник Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (курс В. Б. Монахова); народный ар-
тист России (2003), трижды лауреат государственных премий России (1995, 1997, 1999 гг.); в 1981 г. 
поступил в Малый театр; с 1985-го по 1989 г. работал в труппе театра им. М. Н. Ермоловой; в 1995 г. 
организовал свою театральную компанию «Товарищество 814»; играл в спектаклях Петра Фомен-
ко (роль Калигулы в одноименном спектакле, 1990), в лондонском театре «Глобус» (роль Сергея 
Есенина в спектакле «Когда она танцевала», 1991). В 2008 г. поставил свой первый моноспектакль 
«1900» на сцене театра им. Моссовета в рамках фестиваля «Черешневый лес». 

5 Байопик [от англ. biographical picture – биографическое кино] – кинематографический жанр 
(или отдельное художественное произведение), представляющий собой повествование о судьбе 
известной личности или наиболее драматических моментах жизни этой личности. В отличие от 
картин, основанных на подлинных событиях, или исторических фильмов, целью фильма-биогра-
фии является не хроникальное освещение фактов и событий, а раскрытие того, как известная лич-
ность повлияла на исход событий. 
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перформанса в доме Ермоловой была частью проекта фестиваля-школы «Терри-
тория» «Живые пространства» (этот проект Созонов рассматривал как часть экс-
перимента по нахождению правильной формы диалога со зрителями). 

Активно использует Созонов и мультимедийные технологии, которые, по его 
мнению, являются неотъемлемой частью современного актуального театра. «Те-
атр в принципе невозможен без технологий», – утверждает Созонов [13]. Но ре-
жиссер не считает видео новаторством. «Театру как культурному явлению несколько 
тысяч лет – недальновидно изобретать колесо… после опытов почти столетней 
давности Пискатора, Мейерхольда» [13]. Тем не менее, современный человек по-
лучает максимум информации через зрительный образ. «Иконки и условные зна-
ки все чаще заменяют текст» [13]. Поэтому спектакль «Портрет Дориана Грея» 
начался с привлечения к работе Натальи Шендрик – талантливого дизайнера, со-
здателя фирменного стиля «Гоголь-центра», принесшего ей европейскую премию 
Ed Awards, – и разработки логотипа DG – Dorian Grey. 

Действие спектакля Александра Созонова перенесено в «условные наши дни» 
и разворачивается «как бы в виртуальной реальности» [6]. 

Декорации современного «Портрета Дориана Грея» рождены авторским виде-
нием режиссера. Антураж сцены колеблется между киностудией (в перерыве меж-
ду масштабными съемками) и безразмерной художественной мастерской (в мо-
мент переезда). Так посредством декораций Созонов манифестирует скрещение 
эпох – романтизма и современности. 

Пространство сцены технически размежевано спецэффектами: компьютерная 
графика, светомузыка. Сцена словно «распахивается» на переднем плане, впуская 
в себя зрителя. Но, тем не менее, не дает ему зайти слишком далеко, ограничивая 
перспективу кирпичной стеной на заднем плане. Там же на стене вращается ог-
ромный вентилятор. 

В центре сцены расположены подиумы. По краям установлены станки с маке-
тами декораций. В глубине светится неоновая табличка с надписью «Выход». Над 
сценой размещается гигантский монитор, который с помощью специальной кон-
струкции «постоянно перемещается во все стороны». Но, кроме того, в собствен-
ном ритме (где-то между вентилятором, монитором и подиумами) разлетаются 
мистические световые фейерверки. 

Так антураж постановки приобретает романтические черты. Сцена напомина-
ет колбу алхимика, в которой извиваются золотисто-зеленые змейки, прельстив-
шие гофмановского студента Ансельма. Только современные версии Серпентины 
порождаются не действием алкогольных напитков, а влиянием компьютерных 
технологий. 

В свою очередь, художник Бэзил Холлуорд использует не краски и живопис-
ное полотно, а видеокамеру и компьютерный монитор. Его фантазия рождает 
«причудливые ирреальные образы и вписывает живых актеров в абстрактные ком-
позиции» [6]. Например, «в кукольную гостиную леди Брэндон среди крошечных 
игрушечных человечков» [19]. 

Портрет Дориана – центр постановки Созонова – также выполнен в духе ро-
мантизма, но современными средствами. Портрет – «размытое изображение чело-
века, похожее на разряд молнии», «нечто светящееся», которое «записывается на 
мигающую зеленым огоньком флэшку». Чтобы проверить свой портрет, Дориан 
должен включить компьютер [8]. 

Так портрет у Созонова становится объектом видеоарта. «Ослепительно бе-
лый мужской силуэт на голубом фоне и переливающийся радужным сиянием – 
получается, что Бэзил в прямом смысле запечатлевает не внешность Дориана, но 
его душу. И с первым проступком красивого юноши рука портрета окрашивается 
в ядовито-зеленый цвет, переставая светиться» [6]. 
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В ходе спектакля ведется видеосъемка. Все происходящее на сцене трансли-
руется «в прямом эфире» на огромный монитор. Как реклама в бегущей строке на 
экране мелькает новый бестселлер «Портрет Дориана Грея», хит сезона, далекий 
от оригинала Уайльда [6]. 

Реакция прессы на спектакль была во многом негативной. В отзывах критиков 
о спектакле Дориан Грей Созонова «олицетворяет современную индустрию глян-
цевого жизнелюбия», постепенно превращаясь «из человека в торговую марку»: 
«вечно молодой Дориан не только красуется на рекламных фотографиях», но пре-
вращается в «модный бренд» – инициалы DG становятся «узнаваемой торговой 
маркой, мелькают на одежде, пакетах, аксессуарах» [8]. 

Режиссера обвиняли в создании постановки-профанации, искажающей ключе-
вые смыслы романа-оригинала. Елена Губайдуллина, в частности, замечала, что в 
версии Ермоловского театра роман Оскара Уайльда превратился в мемуары лорда 
Генри (Олег Меньшиков), ставшего продюсером «красавчика Грея (Сергей Кем-
по)» [7]. 

Критика достигла своего пика при сопоставлении двух ведущих артистов по-
становки Созонова. «Дуэт Олега Меньшикова и Сергея Кемпо строится на конт-
растах, – подчеркивает Елена Губайдуллина. – Лорд Генри, одетый подобно лон-
донским денди конца XIX века, высокомерен, насмешлив, харизматичен. 

Дориан, словно “downtown man”, только что вынырнувший из московского 
метро, подобострастен, неврастеничен и, несмотря на внешнюю красоту, довольно 
жалок. 

Худрук, играющий наставника, задает тон. Держится свободно и уверенно, де-
монстрирует безупречное владение красивым голосом, переходя от небрежной 
скороговорки к размеренным назиданиям» [7]. 

Меньшиков играет «персонажа от автора», – добавляет Роман Должанский, – 
становясь не только героем, но и рассказчиком. Кроме того, «он превращается в 
модель для видеопортрета – именно движения лорда Генри, преображаются тех-
никой в переливы темной кляксы на экране, доводящей Грея до самоубийства» [8]. 

Конечно, – утверждают все журналисты, оценивая работу Меньшикова, – те-
ма Дориана Грея близка самому актеру. Марина Шимадина заявляет: «Дориан 
Грей с его культом вечной молодости – это 100-процентно меньшиковская тема. 
Романтичный герой-одиночка, он всегда создавал вокруг себя ореол таинственно-
сти, как никто из современных актеров продолжая играть в уайльдовское жизне-
творчество» [19]. 

Впрочем, пресса все-таки отдала дань таланту Олега Меньшикова, признавая, 
что он «царит на подмостках»: «Элегантный, ироничный денди, он сыплет уайль-
довскими афоризмами, причем не только из романа, но и из других произведений 
английского острослова» [7]. 

Журналисты с удовлетворением отмечали, что Меньшиков часто выходит на 
сцену с книгой в руке. Но тут же ставили Созонову в упрек, что другие персонажи 
«книг в руки не берут, зато не расстаются с флэшками и компьютерами» [7]. 

«На самом деле, – утверждает Роман Должанский, – Меньшиков играет несос-
тоявшегося Дориана. Время, конечно, делает с ним свое дело: пару раз лорд Генри 
въезжает в спектакль из своей старости, на инвалидной коляске. Но более важным 
кажется тот момент, когда герой Меньшикова появляется спустя 20 лет после на-
чала повествования рядом с Дорианом, и мы понимаем, что время пощадило не 
одно, а оба лица» [8]. 

В конце концов, именно молодой Меньшиков как «вечно прекрасный Дориан 
смотрит на нас с рекламных страниц глянцевых журналов» [19]. 

Тем не менее пресса с удовольствием подлавливает Меньшикова на паниче-
ской боязни стареть. «По крайней мере, в спектакле, – оговаривается Марина Ши-



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

153 
 

мадина, – у его лорда Генри лишь один раз сквозь маску циника и шутника про-
рывается живая эмоция – когда он пытается выведать у друга секрет его мо-
лодости» [Там же]. 

Что касается актерской игры Сергея Кемпо, то ей журналистского сарказма 
досталось не меньше, чем режиссуре Созонова. «Роль самого Дориана – это крае-
угольный камень и, как правило, слабое звено любой постановки или экраниза-
ции», – пишет Марина Шимадина [Там же]. 

Николай Берман называет постановку Созонова историей развенчания и гибе-
ли образа, которого никогда не существовало. «Дориан, сыгранный Сергеем Кем-
по совершенно обычным человеком, в котором нет ничего особо прекрасного, со-
всем не похож ни на компьютерный портрет, ни на свой идеализированный образ, 
глядящий на зрителей с проекций-билбордов (сексапильные и хорошо отфото-
шопленные портреты Дориана со слоганом “Будь особенным. Будь ДГ”). Это все-
го лишь выдуманный и хорошо продаваемый бренд, сочиненный продюсером 
лордом Генри и не имеющий отношения к своему прообразу» [6]. 

Дориану Грею, если подытоживать оценку прессы, нужно быть молодым Оле-
гом Меньшиковым с его «победной, неотразимой харизмой», а не Сергеем Кемпо, 
молодым актером со своим стилем, который в спектакле Созонова выглядит не 
более чем «продуктом удачной рекламной кампании» [19]. 

В целом, сочетание в постановке Созонова разных эпох журналисты расцени-
вают как натянутое, ненатуральное: «Чтобы оправдать пересечение эпох, лорду-
продюссеру приходится прикинуться дьяволом». Только дьявол способен возвы-
сить и унизить, заразить энергией вседозволенности, толкнуть на преступление. 

Так в глубокий и многослойный роман Уайльда приходит мораль о том, «что 
хорошо, а что плохо». «Все стало проще, примитивнее и, вроде бы, понятнее, – 
подытоживает Елена Губайдуллина. – Но смещение важных смыслов нарушило 
логические связи первоисточника. Осколки сюжета, оставшиеся в инсценировке, 
сделанной самим режиссером, дробят спектакль на разностильные фрагменты, за-
путывая происходящее» [7]. 

Елена Губайдуллина называет спектакль Созонова «жертвой моднейших вы-
сокотехнологичных веяний». «В абстрактном полотне, сотканном из чередований 
едких афоризмов, слепящих цветовых пятен, резкой музыки и нервного бега, сю-
жетные вставки кажутся лишними» [7]. 

Григорий Заславский также раскритиковал техническое исполнение спектак-
ля: «Видео, как любой второй, другой план берут обычно, когда этот план имеет и 
какую-то дополнительную нагрузку, визуальную, смысловую». Но в спектакле 
«Портрет Дориана Грея» видео лишь имитирует второй и третий планы, которых 
у Созонова просто нет [9]. 

Роман Должанский, поддерживая общую идею неудачности постановки Созо-
нова, конкретизирует: «Компьютерную графику зритель все-таки воспринимает 
умозрительно: на трехмерной человекообразной фигуре появляются какие-то зе-
леные пятна, потом изображение превращается в текучую темную субстанцию» 
[8]. Но компьютер для того и нужен, чтобы мгновенно преобразовывать. 

Вадим Рутковский, говоря об оборотной стороне экспрессивного режиссер-
ского стиля Созонова, отметил «драйв, который при неудачном раскладе может 
обернуться таким вот “много шума и ничего”» [13]. 

В конечном счете, журналисты сошлись на том, что режиссер напрасно ре-
шился на «абстрактные фантазии по мотивам», заменив события романа рядом ас-
социаций. «Все-таки пока еще сознанию зрителя доверяют больше, чем подсозна-
нию» [7].  

Итак, Александр Созонов был публично заклеймен как «неудачник». Но нега-
тивная реакция прессы, на наш взгляд, только подтверждает неординарность пос-
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тановки молодого режиссера. Парадокс журналистского внимания как раз в том и 
заключается, что «много шума» без «ничего» не бывает. Чем негативнее критика, 
тем более примечателен объект, на который она направлена. 

Даже критикуя режиссерские приемы Созонова, журналисты не могли не при-
знать, что для него «эти приемы – не голый эпатаж и не способ самовыражения, а 
метод мышления и оптимальная для его замысла форма» [6]. 

Действительно, «Портрет Дориана Грея» – после того как в 2012 году Театр  
им. М. Н. Ермоловой возглавил Олег Меньшиков, – был самым глобальным его 
проектом. Не только в финансовом плане (бюджет спектакля составил несколько 
миллионов рублей), но и в концептуальном. Олег Меньшиков давно высказывал 
идею создания «нового театра», отличающегося от традиционного. 

До премьеры уже было известно, что «Портрет Дориана Грея» – «нечто беско-
нечно современное» [9]. После премьеры даже суровые критики были вынуждены 
признать: «Спектакль Созонова идеально придуман концептуально и воплощен 
технически» [6]. Сам Александр Созонов, комментируя «Дориана Грея», сказал: 
«Спектакль собирает полные залы, помогает найти нового зрителя, так как он диа-
метрально отличается от того, что делал Олег в товариществе, и от всего преды-
дущего репертуара Ермоловского театра» [13]. 

Чем же так уникален «Дориан Грей» в постановке Александра Созонова? 
Во-первых, он в новой, по сути кинематографической [17], форме развивает 

философские идеи «крюотического театра» Антонена Арто. 
Во-вторых, новыми техническими средствами Созонов воплощает конструк-

тивный и – в то же время – живописный способ постановки спектакля, открытый 
еще уникальной «режиссурой» Леонардо да Винчи. 

Что же мы имеем в итоге? «Портрет Дориана Грея» Александра Созонова 
представляет собой театральный перформанс, обладающий ярко выраженными 
кинематографическими чертами. Вопрос о преимуществе кино перед театром на 
массовом рынке, таким образом, снимается. Между искусством кино и искусст-
вом театра как бы заключается перемирие. Вернее, мы оказывается свидетелями 
рождения совершенно новой, гибридной формы театральной и кинодраматургии. 

Каким образом это удается Созонову? Давайте рассмотрим форму и содержа-
ние спектакля с точки зрения двух отмеченных тенденций. 

 
I 

Прежде всего, как развивается авангардистская концепция «крюотического 
театра» Антонена Арто в постановке Александра Созонова? 

Театральная лаборатория Вадима Максимова6, в рамках которой в 2009 году 
проводилась научная конференция «Новые концепции театра и их практическое 
воплощение на рубеже веков», развивает идею возрождения концепции театра 
Арто, рассматривая его как своего рода авангардиста. 

Арто называет свою концепцию «театром жестокости». В. И. Максимов упо-
требляет французский термин дословно «крюотический театр» (théâtre de la 
creauté), убедительно показывая, что Арто рассматривал «жестокость» как дис-
циплину и прилежание. По сути, Арто подразумевал жестокость вещей, которые 
«связывают» восприятие человека; постулировал «диктат вещи как знака», кото-
рый нужно преодолеть. 

                                                             
6 Вадим Игоревич Максимов – театровед, режиссер, доктор искусствоведения (с 2008 г. – заве-

дующий кафедрой зарубежного искусства СПбГАТИ); специалист по французскому театру XX века и 
творчеству Антонена Арто; создатель и руководитель Театральной лаборатории, основанной в 
1984 г. как экспериментальный театр, задача которого – освоение театральных схем, отличных от 
системы Станиславского. 
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Театр представлялся Арто единственным пространством, в котором преодоле-
ние диктата вещи может быть осуществлено. Так что жестокость – это жесткость 
требований к самому себе – актера, режиссера, зрителя. 

В одной из статей Арто сравнивал актера с человеком, сжигаемым на костре и 
подающим знаки собравшимся вокруг. 

Другими словами, Арто утверждал, что актер говорит на языке, возникающем 
во время исполнения некой практики, проживании реального события. «Как танец 
с острова Бали (вдохновивший Арто на создание его концепции театра), так и 
аутодафе – это реальный процесс, а не игра, хотя театрализация и в том и в дру-
гом случае несомненна» [10]. 

Авангардизм Арто, проявившийся в постановке Созонова, «фактически утвер-
ждает, что мысль, выраженная средствами вербального языка, растрачивает “по 
пути” частицы смысла». Вслед за Арто, режиссер пытается преодолеть пропасть, 
пролегающую между «неясной субстанциальностью поэтического озарения и его 
словесной формой», тем самым, указывая не очевидные пределы словесности [7]. 

Гастон Башляр, «философ-сновидец», «покидающий область рефлексии» и 
«отдающийся во власть воображения» [5] рассматривает «неясную субстанциаль-
ность поэтического» как продукт озарения, возникающего под действием творче-
ской силы воображения. 

В книге «Вода и грезы. Опыт о воображении материи» Башляр использует по-
нятия «воображения формального» и «воображения материального», без кото-
рых считает невозможным философское исследование художественного творчест-
ва. «Необходимо, чтобы причина, порожденная чувством, – рассуждает он, – при-
чина, идущая из сердца, стала причиной формальной: только тогда произведение 
обретет разнообразие слова и живую переменчивость света» [4]. 

Вот каким образом, помимо образов формы (портрета, ирреально сияющего в 
неоновых переливах монитора), в постановке Созонова появляются образы мате-
рии (пластика реального актера, движущегося параллельно компьютерному мер-
цанию), т. е. непосредственные концепты воображаемого. «Взгляд дает им имя, 
знает же их рука», – пишет Башляр, предвосхищая концепцию преэкспрессивнос-
ти, развитую Э. Барба и Н. Саварезе. «Преэкспрессивность, – говорится в «Анато-
мии актера. Словаре театральной антропологии», – то есть способность актера до-
стигать сценической жизни в кодифицированных формах театра, является следст-
вием использования специфических техник тела». Барба и Саварезе эти техники 
называют экстраповседневными [2]. 

В первой сцене, знакомящей зрителей с Дорианом, юноша обнажает торс и 
встает на беговую дорожку. Физическая красота актера заполняет все сценическое 
пространство. В том числе за счет трансляции крупного плана на мониторе, рас-
положенном над сценой. 

Но самым удивительным становится перерождение телесности Кемпо в свето-
вой аналог виртуального портрета Дориана. Душа и тело юноши сливаются и тре-
пещут в руках Холлуорда, который ловит каждую «вспышку молнии», не в силах 
оторваться от компьютера. 

Однако, подобно грезам Башляра, виртуальные концепты Созонова строятся 
на контрастах. Обращаясь к художнику, Олег Меньшиков подражает бараньему 
блеянию, по-деревенски растягивая его имя: «Бэ-э-э-зил». Таким образом в ху-
дожнике – творце от искусства – подчеркивается природное начало, органическая 
зависимость. Но что делает с его органичным творением форма перформанса – 
образование надъязыковое и сверхъязыковое? [16]  

Как «Портрет Дориана Грея» должен стать грезой? [14] «Греза самая подвиж-
ная, преображающая, более всего преданная формам, тем не менее сохраняет не-
кий балласт, плотность, своего рода медлительность, прорастание» [4]. 
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Две силы воображения, обозначенные Башляром, сотрудничают в театраль-
ном перформансе Созонова, проникают достаточно глубоко в суть представляе-
мых событий и вещей и обнаруживают субстанциальную причину. Так в теат-
ральной и, одновременно, кинематографической постановке сочетаются антураж 
сцены в стиле «хайтековской мастерской» и «лучезарная светомузыка». Каждое 
произведение должно расцвечиваться. «Для первого обольщения читателя оно 
должно воспринять все изобилие формальной красоты» [4]. 

Начиная с презентации физических принципов, управляющих поведением ак-
теров, Созонов развивает философскую теорию воображения Башляра и под ко-
нец представляет зрительской аудитории в полном смысле «театр воображаемо-
го»7. 

«Портрет Дориана Грея» становится перформансом нового поколения. Звуча-
щее слово представляется в нем неподлинным, не имеющим идентичности. Ак-
терская же игра, основанная на формальном и материальном воображении, напро-
тив, становится глубоко духовной демонстрацией телесности, «укореняет слово в 
теле и жесте» [2]. 

Спектакль разворачивается в особом, онейрическом пространстве. На сцене, 
прикрываясь актерами как масками, живут и действуют формальные структуры 
сновидений, материализовавшиеся по воле режиссера. Театральная греза, таким 
образом, получает сюжетное развитие, помещается в онейрическое пространство 
и приобретает качество кинематографической [14]. 

Зададимся тем же вопросом, который в свое время поставил Башляр: «В ка-
ком пространстве живут сновидения?» Башляр полагал, что пространство сна на-
делено беспрестанным и беспорядочным движением. 

Театральное искусство, как и искусство кино, музыкальное и художественное 
искусство, выявляют результаты действия сновидения, предоставляют возмож-
ность для восприятия, а иногда и позволяют читающему, слушающему или смот-
рящему участвовать в онейрическом процессе. 

«В ряду онейрических трансформаций или преобразований, идущих во время 
сна, мы фиксируем только остановки, мгновения неподвижности. Но, тем не ме-
нее, именно превращения или трансформации обнаруживают онейрическое прост-
ранство как место движений воображения» [5]. 

Центр онейрического пространства [15] или «порождающий его фокус» ста-
новится главным пространством театрального действия Созонова. Так что тела ак-
теров – Кемпо и Меньшикова – выигрывают и укореняются в зрительском вос-
приятии как онейрические образования. 

В начале спектакля Кемпо превращается в световое изображение Дориана.  
В конце – становится физическим воплощением лорда Генри. Каждая трансфор-
мация Кемпо мгновенно переживается следящим за ним лордом Генри, который 
жаждет превратиться в Грея. Смысл романа Уайльда «освобождается от слова и 
передается новым языком – языком жеста, эмоции, звука, мимики, движения, рит-
ма», что делает пространство спектакля в полном смысле онейрическим. 

В этом процессе нет наблюдателей – все участники. Граница между режиссе-
ром, актером и ролью, так же как между режиссером, актером и зрителем, размы-
вается. Зрители вовлекаются в виртуальную реальность режиссерского спектакля 
и переживают те же превращения, что актеры, перевоплотившиеся в лорда Генри 
и Дориана. 

Таким образом, не мимесис, а превращение приводит зрителя спектакля к ка-
тарсису. К центру сна, где «гнездятся истоки сновидений», сначала стягивается 

                                                             
7 Термин введен автором статьи. 
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онейрическое пространство, и именно от этого центра или порождающего его фо-
куса пространство сна растягивается, распространяется и структурируется. 

Тем самым, как и Арто, Созонов опровергает модель театрального, в которой 
сценическое действие «центрируется, прежде всего, литературой, языком, словом, 
озвученным, подсвеченным и раскрашенным». Арсенал выразительных средств 
Созонова не подчиняется характеристикам литературного первоисточника, их по-
тенциал вырывается из рамок «подгонки визуального ряда к ряду записанному» [11]. 

В «Действии буквально» Е. Гротовского есть фрагменты, которые могут рас-
крыть суть постановки Созонова: 

1. Теперь представим себе, что все происходящее совершается в том месте, 
в котором совершается. Пространство не означает другого пространства. 

2. ...Действие является буквальным, а не символическим, в нем нет разделения 
на актера и зрителя, пространство является буквальным, а не символическим. 

<…> 
5. И без всякого различия между внешним и внутренним, между телом и ду-

шой, например. Просто открытое свободное пространство. А где именно я в 
этом нахожусь? Не знаю. Может, меня нет? Может, я утратил этот прокля-
тый образ? 

Комментируя Е. Гротовского, Валерий Подорога писал: «В сущности, появле-
ние реальности в том месте, где она есть реальность, провоцирует в зрителе глу-
бинные формы соучастия. Зритель теперь не перед, а в самой реальности. Сняты 
все посредники, создающие формы театральной условности, зрительская позиция 
оказывается на свету, нет более оппозиции между тенью/светом, условнос-
тью/реальностью и т. п. Пространство этого необычного театра сужается или рас-
ширяется до того, чтобы включить в общее действие жизни любое индиивидуаль-
ное тело, любой случайный крик, молчание, шепот или протест. 

Жест актера переназывает вещи, давая им “первые имена”, преобразует при-
вычную размерность обыденной чувственности в новые топологии, может быть 
невозможные, но сам себя не дает назвать, запрещает всякое психофизиологиче-
ское дистанцирование со стороны участников общего действия» [12]. 

Авангардная стилистика, присущая «Дориану Грею» Созонова, раскрывает 
природу жеста, который может воздействовать на зрителя напрямую, минуя умо-
постигаемый процесс узнавания. Акцент переносится на язык невербальный – 
пластический и физический, расширяющий сферу физического воздействия, пере-
водящий ее в статус виртуальной. «Процессы восприятия и понимания минуют 
традиционную литературно-вербальную форму, обращаясь к зрителю непосредст-
венно» [11]. 

Актером и жестом одновременно, в итоге, становится сам портрет, в котором 
соединяются Дориан – как персонаж и актер, его играющий. Качества портрета, 
которые придаются ему технической обработкой, делают его светящимся физиче-
ским эквивалентом формально красивой телесности своего первообраза. 

Портрет (а с ним и актер) облекаются в свет, звук и цвет, превращаясь в осо-
бый кинематографизированный элемент, работающий в пространственно-времен-
ном резервуаре сцены (или – пространстве спектакля), с которым более всего про-
чего работает авангардная театральная традиция. Разрушенный трехмерный кине-
тический макет-копия узнаваемой фигуры заменяется разомкнутой системой, 
очищенной от идентифицирующих наслоений, объемом трансформированной фи-
гуративности. «Пространство насыщается атомарными элементами театрального, 
воздействующими автономно, провоцируя механизм восприятия путем раздраже-
ния различных центров организма» [Там же]. 

Например, убийство Бэзила Созонов скрывает под покровом световых красок. 
Мертвое тело художника буквально раскрашивается. Дориан стирает личность Бэ-
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зила, смешивая на его теле разные краски, которые прежде у него отобрал. Тем 
самым тело актера нивелируется как тело конкретного человека. Художник бук-
вально растворяется в красках, которые сам же создал, однажды написав портрет. 

Сценическое полотно в спектакле размещается Созоновым на разных уровнях. 
Не только экран монитора, на котором высвечивается техногенный портрет Дори-
ана, но и вся сцена превращается в живописное полотно. 

Но полотно сцены обладает многомерностью, выводящей его за рамки прост-
ранственно-временного восприятия. 

В пространстве сцены, словно внутри кинокартины, cами актеры превращают-
ся в краски, которыми пишется спектакль. «Актер, человек на сцене как комплекс 
одному ему присущих характеристик и свойств (движения, действия, звуков, сос-
тояния), есть тот необходимый праэлемент, который может находиться в сколь 
угодно сложной и многовариантной связке со всеми другими элементами» [11]. 

Как отправная точка всех возможных трансформаций, характеристики актера 
в рамках одного персонажа монтируются и демонтируются, распадаются на пра-
элементы и собираются вновь, представляя нам уже другой персонаж. 

Наиболее яркой трансформацией, безусловно, являются взаимные подмены 
персонажей Меньшикова и Кемпо. В критической статье «Раздвоение Дориана» 
Алла Шендерова очень верно подметила: «Дориан Грей кажется помолодевшей 
тенью лорда Генри» [18]. Так в спектакль Созонова входит фигура Двойника, за-
имствованная им из системы театра Арто, но развитая за счет современных ком-
пьютерных технологий. 

Двойник – это понятие, которое Арто применяет не только к театру, но и к ак-
теру. Актер действует в крюотическом театре как собственный Двойник. Не дру-
гой человек, но тот же – только перешедший в другое качество. Таково качество 
мифа – бесконечно реального образования, возрождаемого в каждом к нему обра-
щении. 

Мирча Элиаде в «Аспектах мифа» разъясняет: миф рассказывает, каким обра-
зом реальность, благодаря подвигам сверхъестественных существ, достигла сво-
его воплощения и осуществления. «Миф говорит только о происшедшем реально, 
о том, что себя в полной мере проявило» [20]. Таким образом, миф всегда расска-
зывает о некоем творении, раскрывает творческую активность надчеловеческого 
существа, символизирующего суть общечеловеческого. 

Для Арто, если продолжить аналогию, художественно значимо только реаль-
ное событие, но актер должен находиться в другой, архетипической реальности. 

Но как противостоит личность и архетип в спектакле Созонова? 
Актеры, играющие в «Портрете», выступают не как носители личности, а как 

персонификация «надличностного» начала, чего-то «общечеловеческого». 
Крюотическое действие превращает Меньшикова в актора, сочетающего в се-

бе автора и актера (вот откуда идут корни позиции «рассказчика»). Лидерство 
лорда Генри имеет особое значение. Не ведение повествования, а введение в осо-
знание. Не просто идентификация, а двойничество, сакральная подмена актора – 
зрителем, в которой оба достигают прозрения. 

Также обезличен (с возведением безликости в высшую степень «светового 
пятна») прекрасный и безобразный одновременно портрет Дориана. 

Лицо Дориана на портрете не имеет узнаваемых черт, потому что оно персо-
нифицирует идею прекрасного как такового. Красоту, которую невозможно выра-
зить средствами живописи. Так же как замазанный, поврежденный следами зло-
деяний продукт жизни не только Грея, но и всех его окружающих людей, портрет 
неописуем и непредставим. 

Как нарисовать вечность? Как изобразить красоту или безобразие в чистом 
виде? Что способно визуализировать поток сознания? 
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На все эти вопросы, по замыслу режиссера, каждый зритель по окончании 
спектакля должен найти ответ самостоятельно. Тогда становится понятен пафос 
цитат, вырванных из контекста произведений Уайльда. Творчество является от-
кровением, а откровение всегда существует как сверхперсональное образование, 
но обретается конкретным человеком только индивидуально. 

 
II 

В чем же тогда проявляется конструктивизм Леонардо да Винчи? Как «Порт-
рет Дориана Грея» Созонова использует технологию конструирования сцениче-
ского пространства? 

В рамках той же научной конференции 2009 года участниками театральной 
лаборатории В. И. Максимова была высказана мысль о влиянии на развитие со-
временного авангардного театра постановок Леонардо. 

Термин авангард8  часто соотносится с полемической формой, пронизанной 
«пафосом низвержения канонов классической эстетики». Авангардный театр ха-
рактеризует экспериментальный подход к художественному творчеству, выходя-
щий за рамки традиционных эстетических представлений. 

Но такова логика развития театра как такового (впрочем, как и любого другого 
искусства). Движение от традиции к инновации и взаимообратное возвращение. 

Авангард как философская концепция, таким образом, напоминает отклоне-
ние маятника: «обновление – возвращение» и является неотъемлемым атрибутом 
развития театрального искусства. Доводя философскую концепцию авангарда до 
предела, можно сказать, что искусство театра всегда является авангардным. Театр 
существует за счет «новой фигуративности» каждого произведения и, одновре-
менно, постоянного возрождения традиций и культурных архетипов. 

Театроведческий (или внутритеатральный) подход, конечно, допускает тради-
ционное произведение, сделанное «правильно», что является его положительной 
характеристикой. 

Философский подход к театру, напротив, усматривает признаки авангарда в 
постоянном поиске средств выражения, отвечающих требованиям современности. 

Но что есть новое, как не хорошо забытое старое? 
Для воплощения своего замысла Созонов использует в постановке спектакля 

авангардную мультимедийную технологию, которая создает «условное или вы-
мышленное тело актера», или, другими словами, является основой «преэкспрес-
сивных оснований его выразительности» [2]. 

Созонов разрывает содержание произведения Уайльда и форму его сцениче-
ской постановки. Казалось бы, выстроенный по тому же сюжету спектакль, по су-
ти, не имеет ничего общего с романом «Портрет Дориана Грея». «Произведение 
как закрытая и материальная система, которую зритель должен распечатать, до-
полнить и закрыть, – по существу, просто интерпретировать», – режиссера-поста-
новщика не интересует [11]. 

В спектакле Созонова работает именно текст, как его понимает Ролан Барт: 
«Оперативный семиотический концепт, в котором смысл больше не прочерчива-

                                                             
8 Авангард – (фр.) avant-garde – «передовой отряд» – термин используется как обобщающее 

наименование течений в европейском искусстве рубежа XIX–XX вв. Авангард как понятие эклек-
тичен, поскольку этим термином обозначают ряд школ и направлений, базирующихся на различ-
ных идеях и принципах. Авангардизм трактуется как условное понятие, обозначающее совокуп-
ность художественных движений XX века, для которых характерны разрыв с предшествующей 
традицией реалистического художественного образа, поиски новых средств выражения и фор-
мальной структуры произведений. Термин «авангардизм» возник в критике 20-х гг. и утвердился в ис-
кусствознании в 50-х гг. XX века. 
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ется единым навязанным нарративом; утрачены линейность времени и сюжета, 
единство пространства» [3]. 

Таким образом, спектакль – его смысл – рассеивается, распыляется на элемен-
ты, подлежащие индивидуальному монтажу, который зритель должен осущест-
вить самостоятельно. 

Как и Арто, работая с актерами, Созонов требует от них определенного ре-
зультата. Он не обучает, а просто понимает, что может Меньшиков или Кемпо, и 
это использует. Дориан Грей в исполнении Сергея Кемпо – красивый юноша, тро-
гательный и непосредственный. Но главным фактором успеха проекта Созонова 
было то, что Кемпо не играет Дориана (что и вызвало журналистскую критику), 
он им является, а именно действует – живет и переживает на сцене. Что, собствен-
но, и требуется для «крюотического театра». 

В статьях Арто говорится, что актер – это «атлет сердца, который может уп-
равлять даже не чувствами, а аффектами так же, как атлет управляет мускулами» [10]. 

Но у Арто нет конкретной методики превращения актера в своего Двойника. 
Возможно, в этом и состоит выигрышное преимущество его концепции: четкая 
теория сочетается с неопределенной методикой ее исполнения, оставляя, таким 
образом, широкие возможности для новых открытий. 

Для Созонова таким открытием становится методика мультимедийного конст-
рукта, в рамках которого рождается некий (критикуемый журналистами) психо-
делический продукт. Актер Кемпо материализует идею Арто – он играет физиче-
ски (мускульная сила) и манипулирует своими чувствами, которые незаметно вы-
ходят за рамки сцены и трансгрессируют в зрительскую аудиторию. Дориан вста-
ет на тренажер (беговую дорожку, расположенную под сияющим монитором), и 
движения его души на экране, ставшим живописным холстом Холлуорда, корре-
лируют с телесной пластикой. 

Э. Барба и Н. Саварезе в «Анатомии актера. Словаре театральной антрополо-
гии» писали: «Экспрессивность, т. е. выразительность, актера проистекает – по-
мимо его воли – из его действий, из того, как именно он использует свое физиче-
ское присутствие» [2]. 

Так что актер на роль Дориана Грея был выбран Созоновым более чем удачно. 
Принципы, которые управляют действиями Сергея Кемпо, являются преэкспрес-
сивными основаниями его выразительности как актера. Ведь в «крюотическом те-
атре» Созонова актеру не нужно играть Грея, ему нужно им быть. Достижение 
Созонова состояло в том, что он разглядел в Кемпо не красивого юношу, а того 
самого красивого юношу, которым был Дориан. 

То же самое произошло при выборе Олега Меньшикова на роль лорда Генри. 
Декорации (фон спектакля) аккомпанируют актерскому воздействию Меньшикова 
на зрительскую аудиторию. «Предлагаемое их сочетание – не произвольно, их 
уникальная формула запрограммирована конечным результатом» [11]. 

Абстрактные макеты, которые Созонов размещает на сцене, – под аккомпане-
мент реплик Меньшикова – превращаются в живописные декорации. Элементы 
декораций находятся в постоянном движении и по ходу диалогов Меньшикова и 
Кемпо монтируются и трансформируются прямо на глазах у зрителя. 

Далее – под воздействием спецэффектов – видеомонтажу подвергаются не 
только декорации, но и играющие на фоне их актеры, и само восприятие зрителя 
трансформируется. Актеры, вписанные в декорации, не играют, а визуализируют 
«поток сознания», представляя его в виде «светового» и «разноцветного». 

Личность артиста становится мультимедийным достоянием. Так, режиссер не 
только использует современные технологии или демонстрирует всеобщую ком-
пьютеризацию. «Отождествление некой внутренней энергии и внешней формы» 
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персонажей приводит «к возникновению нового качества, чего-то иного по срав-
нению и с неведомой силой манна, и с внешней формой – иного, но близкого им» [10]. 

Таким образом технология Леонардо позволяет Созонову реконструировать 
на современной сцене абсурдистскую драму со всеми ее архаичными обстоятель-
ствами, столь близкими Арто. При этом Созонов выводит собственный перечень 
первичных театральных элементов («праэлементов», в терминологии Арто), «раз-
дражающих» и активизирующих комплексное восприятие зрителя, подкрепляю-
щих тот или иной метод воздействия на аудиторию специфической информацией. 

Актер, музыка, свет, аксессуары, определенным образом организованное сце-
ническое пространство. Созонов использует каждый из этих праэлементов для со-
здания конечного состояния, реакции зрителя, раскрывающей всю совокупность 
оказанных на него воздействий. Свет как виртуальный медиатор, а также голос (и 
вообще звуки во всем их многообразии, будь то тембр голоса актера, манера про-
изнесения, музыка, которой отводится огромная роль в спектакле и прочие эффек-
ты) у Созонова вызывают порождение смыслов. 

Реакция зрителя возникает «как следствие ответов организма на внешние 
раздражители, провоцирующие определенные психоэмоциональные состояния и 
действующие по разным каналам – визуальному и слуховому» [11]. 

Не только инсолировать, но и инсталлировать – и освещать, и вмещать, – та-
ков режиссерский принцип Созонова. 

Разрушение рампы, разделяющей сцену и публику (характерное для авангар-
дистского театра), вовсе не требует, чтобы актеры выходили в зрительный зал или 
зрители поднимались на сцену во время спектакля. Все в спектакле Созонова ста-
новится сценой (и драмой), но ничего ею больше не является. 

Воздействие выстраивается по нескольким каналам восприятия (в противовес 
простому акту «идентификации – узнавания жизненного») [Там же]. 

Абсурд возводится Созоновым в высшую категорию, когда стилистически от-
точенные, являющиеся образчиком остроты ума афоризмы Уайльда начинают 
символизировать бессмыслицу и интеллектуальную несостоятельность аристокра-
та, их произносящего. Реплики Меньшикова – актера, обладающего личной хариз-
мой и привлекательностью, – превращаются в выразительный нонсенс и полнос-
тью обезличиваются. Нонсенс авангардистов всегда был замешен на некотором  
излишестве, «зашкаливании». В постановке Созонова зашкаливает все: звук 
(слишком громкий), изображение (слишком сияющее), страсти (слишком наиг-
ранные). 

В. И. Максимов определял расчленение обыденного, его искажение как клю-
чевую черту современного театра, чего и добивается комедия. «“Игра против тек-
ста”, как комическое осмысление трагического, создает эффект крайнего преуве-
личения чувств, из чего рождается принцип пароксизма в сфере восприятия дра-
мы» [Там же]. 

Авангардизм Созонова нивелирует приоритет драматургии над режиссурой. 
Как режиссер Созонов больше не должен воплощать на сцене пьесу автора, «пере-
кладывать текст на сценическую партитуру». Идея транспонирования – перевода 
с одного языка на другой – отбрасывается им как устаревшая и недейственная. 

Все привычное деконструируется. «“Трагическое и комическое” в постановке 
Созонова получают новое наполнение» [Там же]. 

Например, сцена разговора Сибиллы Уэйн с матерью. Как только не насмеха-
лись над ней журналисты! Алла Шендерова, в частности, называла ее самой неле-
пой сценой в спектакле. Сибилла, юная актриса и возлюбленная Дориана (Дина 
Велес-Морозова) открывает свое сердце старой актрисе – своей матери (Светлана 
Головина), а та в ответ сетует на тяжелую актерскую долю. «Возьмите все штам-
пы и завывания о любви из второсортных мюзиклов, добавьте какой-нибудь сери-
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альный диалог на тему “дочки-матери” и представьте актрис, кокетливо хлопаю-
щих глазами после каждой реплики. Сцена готова» [18]. 

Также критиковала Шендерова созоновского художника Бэзила Холлуорда, 
который демонстрирует «чудеса видеоарта», а «дреды и прикид выдают в герое 
Ярослава Рося типичного хипстера». Включив огромный монитор в режиме on-
line, он создает портрет Дориана Грея – «завораживающе красивую психоделику, 
пучок мерцающих радужных лучей» [18]. 

Другие определения Шендеровой не менее пренебрежительны: Дориан (как и 
играющий его актер) – «лохматый юноша в джинсах и косухе»; мастерская ху-
дожника, сооруженная на сцене, – «хайтековская»; рекламные слоганы над трена-
жером, на который «выкрикивая что-то вроде репа» становится Дориан – «“Без-
граничная власть”, “Абсолютная красота” и логотип DG» неуместны. Казалось 
бы, в Дориане, которого придумал Созонов, нет ничего оригинального, но камера 
Бэзила «завороженно снимает его напряженные мускулы» [18]. 

Авангардный театр, развиваемый Созоновым, основывается на принципе ка-
тарсиса, который, вопреки Аристотелю, распространяется на область комическо-
го, создавая эффект преображения с помощью виртуальных технологий. Чувства, 
которые должен вызывать спектакль, выходят за рамки антиномии «смех – сле-
зы». Даже не смех позволяет достигнуть катарсиса, а какое-то иное, трансформи-
рованное чувство, зачастую неверно воспринимаемое критиками как раздраже-
ние. 

Лозунг авангардного театра, согласно которому для художника подлинно 
лишь то, что не заимствуется, а создается заново, коррелирует с проблемой созда-
ния «антимиметической» драматической реальности. 

В. И. Максимов в лекции «Жизнь и театр Антонена Арто» подчеркивал, что 
для него театр – «иная реальность, противостоящая обыденной» [10]. 

Трагедия и комедия в постановке Созонова объединяются, постулируя «дейст-
вительно, более высокую форму драмы» как современное «воплощение дидакти-
ческой формулы “очищения страстей” Аристотеля», которая тяготеет к универ-
сальности, «создает прецедент дионисийского прорыва к целостности» [11]. Толь-
ко этот прорыв достигается через эксклюзивно индивидуальное осознание, не-ми-
метическое превращение, виртуальный контакт театрального продукта-проекта и 
зрителя. 

Драма, с которой работает авангардный театр, становится полигоном для экс-
периментальной работы Созонова. Через разрыв с миметической традицией, а 
также с самой видимой реальностью, Созонов создает особый мир – театральный 
и не театральный одновременно: он симулирует реальность, вовлекает зрителя в 
действие вместе с актерами на сцене, приглашая таким образом в пространство 
«фантазии, иногда жестко-прфанационной, иногда гротескно-комической, но не-
сомненно несущей идею преображения духа» [Там же]. 

Катарсис в спектакле Созонова распространяется на область комического, со-
здавая с помощью смеха эффект преображения. «Пародия, парафраз, комическая 
трансформация трагического сюжета входят на равных в жанровую систему дра-
мы, реформируя одну из ее основополагающих характеристик – конфликт» [Там 
же]. 

Дориан Грей превращается у Созонова в «архетип авангарда, универсальный 
персонаж, профанирующий действие, заставляющий на месте разрушенной реаль-
ности увидеть мир патафизический» [Там же]. Так драма наполняется другим со-
держанием, она разворачивается в виртуальной плоскости. Аристотелевский театр 
с его катарсисом возрождается в мультимедийном пространстве. 
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Некоторые итоги 
Итак, используя структуру «Первого манифеста» «Театра жестокости» Анто-

нена Арто, попробуем подвести некоторые итоги размышлений о новаторстве 
Александра Созонова. 

В числе «надежных средств», способных привести чувственную сферу к более 
высокому и тонкому восприятию, которые называет Арто и использует Созонов, 
приведем следующие: 

1. Техника. Театр Созонова превращается в «функцию, – нечто столь же опре-
деленное и столь же четкое, как кровообращение в артериях, – или же в нечто на 
первый взгляд хаотичное, как развертывание сновидений в нашем сознании». 

2. Тема. Созонов выбирает великое (во всех смыслах) произведение и находит 
в нем собственные «глубинные ключи к мысли и действию, пользуясь которыми 
можно прочесть весь спектакль». 

3. Спектакль. Проект Созонова «содержит в себе некие физические и объек-
тивные элементы, доступные любому зрителю: крики, жалобы, внезапные появле-
ния, сияние света и его физическое воздействие, вызывающее ощущение тепла 
или холода, певучую красоту голоса, очарование гармонии, волнующие звуки му-
зыки, цвета предметов, физический ритм знакомых движений». 

4. Постановка. Созонов рассматривает постановку «не просто как преломле-
ние какого-то текста на сцене», но скорее как исходную точку «всего театрально-
го творчества». 

5. Язык сцены. Созонов придает произносимым актерами словам «почти ту же 
значимость, которой они наделены в сновидениях». 

6. Музыкальные инструменты. Они отвечают необходимости «глубоко и не-
посредственно воздействовать на чувствительность зрителя через его органы 
чувств», вплоть до создания «невыносимых, пронзительных звуков и шумов». 

7. Свет. Осветительные приборы оказывают «особое действие на дух челове-
ка, вовлеченного в игру»; Созонов умело использует психофизические «последст-
вия световых вариаций». 

8. Сцена и зал. Созонов заменяет зал и сцену единым виртуальным простран-
ством, которое функционирует за счет кинематографических приемов. 

9. Декорации. Они размещаются по ходу спектакля, трансформируясь по мере 
изменения его содержания. 

10. Актуальность. Выбранная тема будет актуальна всегда. 
11. Произведение. Оно является творческой инсталляцией авторских смыслов 

в текст, который, по существу, пишется по ходу его представления. 
12. Актер. Он становится «элементом первостепенной важности», поскольку 

«от действенности его игры зависит успех всего спектакля». 
13. Кино. «Визуальное воплощение» замыслов и идей режиссера, ориентиро-

ванных на индивидуальное истолкование зрителем [1]. 
В итоге авангардный театр Созонова трансформирует основополагающие для 

классического театра принципы мимесиса и катарсиса. Через его постановку 
«Портрета Дориана Грея» проект авангардного театра состоялся именно как кине-
матографический. «Новый образ» у Созонова возникает не внутри кадра, а на 
монтажном стыке: он не зафиксирован на картине или на экране, а возникает в со-
знании зрителя. 

Процесс осознания смысла спектакля Созонова подчинен логике сна. «Как и 
во сне, образы группируются вокруг некоего центра – личности автора» [10]. 
Творчество рассматривается Созоновым как способ высвобождения индивидуаль-
ного бессознательного. 
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Наконец, трагедия современного человека – абсурдность его существования – 
с точки зрения Созонова, дает только одну возможность экстраполяции – в вирту-
альную вселенную, размывающую чисто человеческие характеристики. 
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Аннотация 
В статье предлагается методика рассмотрения явлений современного танца сквозь призму 
«телесных моделей», фиксирующих изменения отношения к телу и человеческой телес-
ности в той или иной социокультурной ситуации. При помощи данной методики рассмат-
ривается один из кризисных, переходных периодов в культуре, результаты преодоления 
которого – культурно-смысловые и художественные – актуальны по сей день.  
Ключевые слова: модели телесности; современный танец; не-искусство; повседнев-
ность; феноменология; интерсубъективность. 
 
Abstract 
The article offers methods of considering modern dance phenomena through the prism of 
«corporeal models» fixing the changed attitude towards the human body and corporeality in a 
particular socio-cultural situation. With the help of this technique one of the crisis transition 
periods in culture has been studied, the results of its overcoming – cultural and artistic meanings – 
are relevant to the present day. 
Key words: models of corporeality; modern dance; non-art; everyday life; phenomenology; 
intersubjectivity. 
 

 
Поворот к телу, отправной точкой которого можно считать высказывание 

Ницше «тело есть идея более поразительная, чем старая “душа”» [1. С. 306], стал 
одним из знамений культуры XX века. В новой, неклассической (модернистской, 
а затем – постмодернистской) культуре происходит «отказ от концепции транс-
цендентального субъекта, выдвинутого из мира, никак в нем не локализованного, 
наделенного абсолютной точкой зрения» [2. С. 145]. Тело понимается как сверх-
ценность и источник значений; культуру пронизывает новое, в сравнении с пред-
шествующей классической эпохой, холистическое понимание тела.  

В неклассической философии осмысливается концепт телесности – свойства 
человеческого тела, интегрирующего все его уровни (физический, душевный 
(психический), духовный (сознательный)), представляющий его как «вид или тип 
его целостности». Тело понимается не как часть человека, а как весь человек. «Те-
лесное» начало становится новой онтологической реальностью культуры: метафо-
ра «телесного», «органического», «тактильного», «чувственного» проникает во 
все ее сферы. С самого начала XX в. говорят о культуре как организме; о вчуство- 
вании как методе познания; о телесности сознания и телесности языка; о современ- 
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ном человеке как «человеке осязающем»; о «теле» культуры и «социальном теле»; 
о «политической экономии тела», «сексуализации мышления» и т. д.  

Современный танец, пришедший в начале XX в. на смену танцу классическо-
му, стал своего рода «письмом тела», «сканером», «миметическим удвоением» те-
лесных метаморфоз, происходящих с человеческой телесностью в современной 
культуре. Подчас именно с помощью танца удавалось и удается передать те сос-
тояния, для которых еще не придуманы слова. Эту «способность» танца очень 
точно «схватил» Жан-Люк Нанси, который в своих размышлениях о теле и воз-
можностях его описаний говорит: «Как… коснуться тела, именно коснуться, а не 
наделять его значением или что-то с его помощью обозначать? Появляется соб-
лазн ответить сразу: это или невозможно, ибо тело противится записи, или речь 
идет о том, чтобы подражать телу прямо на поверхности письма, либо слить тело 
непосредственно с письмом (танцевать, кровоточить...)» [3. С. 30]. 

Современный танец становится не просто видом искусства, но своеобразным 
инструментом самоисследования, саморефлексии современной телесноориенти-
рованной культуры. Ее, по выражению М. С. Кагана, «портретом», «самосознани-
ем». Коль скоро культура «представляет собой социальный макрокосм, охватыва-
ющий все полноту и целостность, глобальность и тотальность человеческой дея-
тельности, то искусство – это микрокосм, в котором, как в капле воды, отражается 
культурный макрокосм» [4. С. 19].  

Современный танец на протяжении своей истории (начиная с конца XIX в., 
первых опытов «свободного танца») стремится к установлению все более глубо-
ких связей с культурой, самой жизнью, постигая их через исторические, социаль-
ные метаморфозы человеческого тела. В его разнообразных явлениях и видах про-
дуцируется особый, не столько символично-образный (как, например, в классиче-
ском танце), сколько иероглифичный, тесно связанный пластическими 
проявлениями тела, язык. В основе последнего – «модели телесности», алгорит-
мы, наделяющие определенный набор «телесных проявлений» (движений, жестов, 
особенностей телесной пластики и кинетики, взаимодействия тела с пространст-
вом) определенными социокультурными значениями. 

В данной статье мы рассмотрим, как в «микрокосме» современного танца и 
определенных «телесных моделей» оказался запечатлен один из переломных, кри-
зисных периодов современной культуры, художественные результаты которого 
актуальны сегодня. А именно – период 1960-х гг., переходный от индустриально-
го общества к обществу постиндустриальному; от модернистской культуры 
(«излетом» которой стала контркультура) – к культуре постмодернистской. 

Этот период отмечен особым вниманием к феномену повседневности. Обра-
щение людей к сфере частной жизни и личных интересов, социальная апатия и 
конформизм, повышенное внимание к миру «тривиальных ценностей, стандарт-
ных чувств, общих мест и стертых смыслов» [5. С. 10] становится в 1960-х гг. 
культурным и социальным трендом, связанным с рядом факторов. Во-первых, ра-
зочарование в пафосных «метанарративах», осознание их несостоятельности  
перед лицом исторических потрясений современности (в первую очередь, II Ми-
ровой войны); возникновение «общества потребления», новой, консумеристской 
культуры. Повседневность как феномен активно начинает осмысливаться в социо-
логии. Ученые исследуют «эмпирическую реальность», «мир повседневной жиз-
ни», «интерсубъективный повседневный мир», «высшую реальность», развивая 
феноменологическое учение Гуссерля о «жизненном мире» как мире практиче-
ской деятельности и непосредственно переживаемого опыта. 

Актуальные художественные практики этих лет реагируют на новую общест-
венную тенденцию. По мнению исследователей, одним из самых важных событий 
искусства 1950–1960-х гг. становится открытие новых объектов художественной 
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рефлексии «в тех запретных, вытесненных или неизменно отталкивающих сферах 
сознания, языка, культуры, которые прежде казались монолитными, безжизнен-
ными и уморазрушительными» [6], где, в то же время, «протекают наиболее важ-
ные жизненные процессы» [7] – т. е. повседневности. Вступая в диалог с массо-
вым обществом, подчиняясь общему стремлению к демократичности и плюрализ-
му, зарождающееся постмодернистское искусство создает все новые формы 
объединения эмпирической реальности – и реальности художественной, новые 
стратегии в отношениях «художник – публика». Во взаимоотношениях со зрите-
лями отрабатываются приемы «прямой коммуникации», «соучастия зрителей», 
«растворения художественного объекта в контексте» и формы (акция, хеппенинг, 
перформанс, средовое искусство, энвайронмент и т. д.) для возможности все более 
непосредственного сближения повседневности и искусства. В начале 1950-х гг.  
в Великобритании возникает поп-арт, сосредоточенный на китчевых образах рек-
ламы и потребительской культуры; в 1960 г. во Франции возникает движение «но-
вого реализма», эстетизирующее «отработанный помоечный материал жизни 
мегаполиса» [8. С. 103]; в США, в работах Р. Раушенберга, актуализируется тех-
ника ассамбляжа, коллажирующего разнородные материалы и «случайные фраг-
менты жизни»; Клаас Ольденберг создает муляжи обычных вещей и продуктов из 
гипса; Алан Капроу организует хеппенинги, соединяющие жизненную спонтан-
ность, объекты и явления с театрализацией и художественной метафорой; худож-
ники ленд-арта стремятся к внесению эстетических коррективов в природную 
среду. В своих работах, тиражирующих изображения банок супа, кока-колы, де-
нег, Джоконды и поп-звезд, Энди Уорхол констатирует «глобальное проникнове-
ние усредняющих признаков современной цивилизации в жизнь каждого челове-
ка» [Там же. C. 115].  

Исследователи отмечают «особое чувство жизни» начала 1960-х гг. как «со-
временность для всех»: оно обещает «реализацию социального равенства на ши-
роких демократических основах культуры, но с неизбежной потерей прежней эли-
тарной эстетической сферы» [Там же. C. 111]. В искусстве 1960-х гг. «равенство» 
реализуется как освобождение искусства от существующих канонов, эстетических 
и композиционных правил, сложных языковых структур.  

Подводя итоги поисков внехудожественного, опытов искусства как не-искус-
ства, Алан Капроу в статье «Образование не-художников» (1971) напишет: «Суть 
искусства стала в какой-то момент настолько сложной, что стало очевидным, что 
луноход превосходит любые устремления современной архитектуры, а трансля-
ция переговоров между космическим центром в Хьюстоне и Apollo-11 намного 
интереснее, чем любая современная поэзия… помехи, гудки и сбои связи превос-
ходят исполнение электронной музыки в концертных залах» [9. С. 5–6]. В статье 
есть и замечания по поводу танца: «Сомнамбулические движения покупателей в 
супермаркете гораздо выразительнее, чем любые инновации современного танца» 
[Там же].  

Обращение к повседневности как источнику новых возможностей отказавше-
гося от прежних принципов художественной репрезентативности искусства про-
исходит в американском танце постмодерн 1960-х – начала 1970-х гг. В творче-
ских практиках радикально настроенных танцовщиков и хореографов, объединив-
шихся на площадке бывшей церкви Джадсона 1  в Нью-Йорке на основе 
исследований простейших физических действий, взаимоотношений тел с прост-
ранством и другими телами, обращения к принципиально внехудожественным, 

                                                             
1 Здание бывшей баптистской церкви, расположенное в нижней части Манхэттена, районе 

Гринич Вилледж (по замечанию Елизаветы Суриц, этот район с 1910-х гг. являлся центром худо-
жественной богемы и теперь стал одним из центров современного искусства).  
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несимволическим, ординарным движениям и жестам, вырабатывается новый язык 
танца. 

Принципиальной и объединяющей установкой для разнообразных экспери-
ментов танцовщиков Джадсон-церкви стало отрицание художественного опыта их 
предшественников, хореографов танца модерн. «Новое поколение» танцовщиков 
не устраивал излишний мелодраматизм, психологизированность, нарративность, а 
также устаревшие формы и композиционные методы танцевального модернизма. 
Они полагали, что само по себе формальное качество движения «может быть дос-
таточно веской причиной для хореографии» [10]. Декларируя принципиальное не-
согласие с художественными установками танца модерн, они определяли свои 
творческие практики как «постмодерн-танец».  

Это не означает их принадлежности к постмодернистской культурной пара-
дигме, которая оформится как таковая позже, в 1970-х гг.2 Но их эксперименты, 
действительно, находились в русле становления, вызревания грядущей постмо-
дернистской культуры. Арт-практики сообщества Джадсон-церкви, тесно взаимо-
действующего с представителями других «цехов» художественного андеграунда 
1960-х (композиторами, художниками), являлись тем «плавильным тиглем», где 
постепенно вызревали и оформлялись ее специфические контуры, смысловые ак-
центы, художественные приемы, знаковые структуры.  

Отказ от искусственности, репрезентативности танца был сформулирован 
Ивон Райнер, одной из ключевых фигур американского танца постмодерн в 1965 г., 
в опубликованном ею в одной из нью-йоркских газет «манифесте» художествен-
ных стратегий Джадсон-сообщества. «Нет зрелищу нет виртуозности нет сцениче-
ским превращениям и волшебству и попыткам заставить нас поверить в актера в 
действие нет сопереживанию зрителя нет стилю нет групповщине нет соблазне-
нию зрителя уловками исполнителя нет эксцентрике нет стремлению растрогать 
нет желанию быть растроганным» (Цит. по: [11. C. 193]), – призывает хореограф, 
выражая общую художественную тенденцию времени к безыскусности и демон-
стрируя ее отсутствием пунктуации уже в самом тексте.  

Отказ от субъективности, репрезентации, иллюзионизма и нарративности в 
арт-практиках хореографов Джадсон-сообщества приводит к необходимости де-
конструкции прежних композиционных приемов, омертвелых, ставших «общим 
местом» лексических и синтаксических структур танца. Основными композици-
онными приемами становятся импровизация, размывающая четкие границы жест-
кой иерархии произведения, метод случайности и минимализм, где строительным 
материалом танца становится элементарная движенческая единица. Методом вы-
работки нового танцевального языка, не связанного с устаревшим «содержанием» 
и «идеологическими» коннотациями, становится телесная феноменология, пони-
маемая как исследование простейших физических действий и реакций. Главной 
темой танца, регистрирующего состояния человека, погруженного в «здесь-и-сей-
час» эмпирической реальности, становится повседневность. 

Из большого количества авторов, экспериментировавших в рамках сообщест-
ва в 1960-х гг., среди ключевых фигур, оказавших влияние на дальнейшее разви-
тие современного танца, называют уже упомянутую Ивонн Райнер, а также хорео-
графов Тришу Браун и Стива Пакстона. В своих художественных опытах они 
представили такие модели телесности, которые сохраняют актуальность и сегод-
ня. Нам представляется возможным определять их как «повседневное тело», 
«феноменологическое тело», «тело-без-органов». 

                                                             
2 «Официальное» начало постмодернистской эпохи историк архитектуры Ч. Дженкс датиро-

вал 1972-м г., когда в Сент-Луисе (США) было взорвано несколько жилых домов, представляю-
щих собой образец модернистского градостроительства. 
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Все эти модели достаточно тесно связаны между собой; они представляют 
разные аспекты человеческого тела, понимаемого не как «промежуточная инстан-
ция» [12], подчиненная «психологическому, интеллектуальному или моральному 
смыслу», играющему «всего лишь роль посредника в театральном ритуале» [Там 
же], но как «справочный материал»: «оно [тело] отсылает не кому-либо иному, а к 
себе самому и не является выражением идеи или психологии» [Там же]. Тело, ис-
следуемое этими авторами, не нуждается в литературно-психологических оправ-
даниях, оно интересно как «проводник бытия в мир», по выражению М. Мерло-
Понти. 

Возникновение модели «повседневного тела» исследователи связывают с име-
нем Ивонн Райнер. По мнению Erin Brannigan, автора статьи, посвященной хорео-
графу, «Райнер явилась одним из первых практиков танца, который совершил 
полноценный поворот к “повседневному телу” (“everyday body”) как альтернативе 
“представляющего тела” (performing body), которое демонстрирует навыки и вир-
туозность. Инновации Райнер включают сочетания движений, которые полностью 
уходят от функциональности и драматургической целенаправленности, приоб-
ретая тон повседневной безучастности… превращая танцовщика в “нейтрального 
деятеля” (“neutral doer”)» [13]. Остальные модели названы нами условно, исходя 
из определенного свойства работ Триши Браун и Стива Пакстона. Оба они под-
вергают движущееся в пространстве тело своего рода феноменологическому ис-
следованию: так, Браун определяет танец как «ощущения, испытываемые телом» 
[10. С. 79], а Пакстон – как последовательность «физических образов движения», 
которые должны постоянно осознаваться танцовщиком.  

Наиболее полной реализацией идей Райнер становится ее «Трио А»3, предс-
тавляющее собой симультанно исполняемые соло трех танцовщиков, – пьеса, пос-
ле которой, по словам исследователя, «границы танца были взорваны» [10. С. 44]. 
Здесь автор разрабатывает модель «повседневного тела» в соответствии с метода-
ми «случайности» и минимализма. Используемые в качестве материала обыден-
ные, нетанцевальные движения: ходьба, опускание на пол и продолжительное ле-
жание ничком, повороты тела, сидение «по-турецки» в кувырке, «невыразитель-
ные», нарочито «стертые» эмоционально движения ног и жесты рук; случайные 
«встречи» и поддержки тел (узнаваемые действия, позы, позиции, которые теперь 
«стали возможны и стали частью словаря» [Там же. С. 43]), – компонуются вне 
какой-либо ожидаемой логики последовательности движений, являясь строитель-
ным материалом для постепенных, минимальных трансформаций.  

Особенностью композиции становится отсутствие четко артикулированной 
драматургии, обязательного деления движения на фразы, выделения основных, 
акцентируемых движений – и проходных, вспомогательных. Ввиду чего в для-
щемся от 4,5 до 9 мин. (в зависимости от контекста, ситуации) «произведении» 
отсутствует экспозиция, развитие и направленность к кульминации, коде. Тради-
ционной иерархической структуре художественного произведения противопос-
тавлен гомогеннообразный, нейтральный материал, лишенный пауз и цезур, воз-
никающий из постоянной телесной активности танцовщиков. Тем самым танец, 
который «колеблется между свободой процесса своего появления – и исчезнове-
ния» [Там же. С. 48] с ее событийной хаотичностью, неструктурированностью и 
повторяемостью, своей темпоральностью («в повседневной жизни как будто ниче-
го не происходит, ничего не начинается и ничего не кончается, а все только про-
                                                             

3 Теоретическую базу своей работы Райнер изложила в эссе «Квазиобзор некоторых минима-
листских тенденций в количественно минимальной танцевальной активности среди изобилия, или 
анализ Трио А», которое приводится в кн. Sally Banes. Саму работу можно найти (в записи 1978 г.) 
на www.youtube.com 
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должается» [5. C. 11]) cтановится метафорой «текучей», по выражению З. Баума-
на, повседневности. 

Отсутствие «литературных», содержательных «событий» компенсируется в 
этой работе осознанием движения как события. Это и имеет в виду Салли Бейнз, 
когда говорит о «взорванных» границах танца: «Когда артист и перформер исче-
зают на заднем плане… танец, кажется, достигает ясности, при которой зритель 
свободен для наблюдения за необычными аспектами обыденных и танцевальных 
движений. Теперь напряжение вытянутой ноги вызывает наше внимание; теперь 
значимо физическое оснащение вращения тела само по себе и изменения веса, в 
результате сальто через голову… Артикуляция каждого отдельного жеста, скру-
чивания, вращения, изгибания или шага складываются в запутанную цепочку раз-
ных, одновременных и разнообразных событий» [10. С. 49].  

Движение, поданное исключительно как телесно-кинетическое событие, ли-
шено психологической нагрузки, художественной образности, обобщенного сим-
волизма. Поэтому такие традиционные художественные способы коммуникации 
со зрителем, как эвокативность, эмоциональная и психологическая заразитель-
ность, здесь не работают. Зато активно «включается» более элементарный, непо-
средственный, резонансно-телесный способ восприятия, который известный аме-
риканский критик и историк современного танца, Джон Мартин, называет метаки-
незисом.  

По мнению Мартина, «благодаря присущей телесному движению заразитель-
ности, которая заставляет внешнего наблюдателя (зрителя) чувствовать подобное 
в собственной мускулатуре, танцовщик способен передавать через движение са-
мый неуловимый эмоциональный опыт» [14. P. XIX]. Метакинезис, воздействуя, 
практически, на «мышечное чувство» воспринимающего, вовлекает зрителя в не-
кий интерактивный диалог с происходящим, осуществляя контакт на более непо-
средственном, нежели предполагает традиционная эстетика, тактильном уровне; в 
дальнейшем развитии современного танца он становится одним из важных прие-
мов взаимодействия со зрителем. 

Свою модель – «феноменологическое тело» предлагает хореограф Триша Бра-
ун. Основу для понимания этой модели дают штудии М. Мерло-Понти, который в 
своих работах «Феноменология восприятия» (1945), «Око и дух» (1960) определя-
ет тело как «вырастающее из мира тело» [15. C. 111], как то, «что сообщает миру 
бытие» [Там же. C. 118]. Обладать телом у философа означает для живущего 
«сращиваться с определенной средой» [Там же]. В основе телесной концепции 
Мерло-Понти лежит тема самоориентации тела в окружающем пространстве, ко-
торое задает телу интенции к движению: «Достаточно мне увидеть какую-то 
вещь, и я уже в принципе знаю, какие должен совершить движения, чтобы ее дос-
тичь, даже если мне не известно, как это все происходит в нервных механизмах. 
Мое тело, способное к передвижению, ведет учет зримого мира, причастно ему, 
именно поэтому я могу управлять им в среде видимого. С другой стороны… виде-
ние, зрение зависимо от движения… Видимый мир и мир моторных проектов 
представляют собой целостные части одного и того же Бытия» [16. C. 220]. Зре-
ние здесь не является операцией мышления, но побуждающей к движению, интен-
циональной операцией: оно как бы приближает мир – к видящему и одновремен-
но выводит видящего в мир. Движение видящего, следующее за взглядом, предс-
тавляет естественное продолжение видения.  

В корреляции видения-движения тела возникает то, что Мерло-Понти называ-
ет органическим мышлением, телесным сознанием: «Это своего рода самосозна-
ние, однако не в силу прозрачности для себя-мышления, которое может мыслить 
во что бы то ни стало, только ассимилируя, конституируя, преобразуя в видимое. 
Это самосознание посредством… присущности того, кто видит, тому, что он ви-
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дит, того, кто осязает, тому, что он осязает… оказывается…погруженным в вещи, 
обладающим лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим» [16. С. 221]. 
Другие объекты и тела, весь мир – постигаются в результате движения-видения.  

В своих работах Триша Браун производит различные «опыты» с человеческим 
телом, чьи интенции возникают в связи с его погружением в парадоксальную про-
странственную ситуацию. Ее танцовщики не просто работают в неожиданных, не-
сценических средовых контекстах: на крыше высотного здания; на поверхности 
пруда, по которой танцовщики передвигаются, лежа на небольших плотах; их те-
ла поставлены в неожиданные гравитационные условия. Так, в 1968 г. она создала 
несколько пьес под названием «Пьесы экипировки», где использовались приспо-
собления из альпинистского оборудования: веревки, шкивы, передачи, кабели. С 
их помощью тело танцовщика должно было делать простые физические движения 
в измененных, с точки зрения действия естественных сил тяжести, условиях и на-
правлениях. В результате происходил сдвиг перспективы, приходило понимание 
ее двойственности и множественности, осознание возможностей разных «оптик» 
восприятия и относительности показателей чувственного восприятия.  

В одной из самых известных экспериментальных работ хореографа, «Гуляю-
щий по стене» (1971), наблюдающим с земли за танцовщиком, движущимся при 
помощи страховки по вертикальной стене многоэтажного здания, кажется, что 
перформер совершает «сверхъестественный подвиг в духе Бэтмена» [10. С. 81].  
В то же самое время, у находящегося на стене здания перформера, наблюдающего 
c отвесной стены людей, идущих вперед-назад по улице внизу, также происходит 
сдвиг перспективы: его точка зрения представляет этих людей идущими по верти-
кальной поверхности.  

Интересны парадоксы взаимоотношений тела и одежды в работе «Лес» (1969). 
Два танцовщика облачаются в одежду, привязанную к веревочной сетке, подве-
шенной параллельно полу на уровне глаз зрителей. Находящиеся в «подвешенном 
состоянии» перформеры иногда «отдыхают», повиснув в этой одежде, как в гама-
ке. В экстремально трудных, близких к подвигу условиях (для артистов) механи-
ческая каждодневная процедура одевания/раздевания подвергается переосмысле-
нию, превращаясь в событие. Связи тела с одеждой раздваиваются: колготки, к 
примеру, превращаются в странный туннель, куда погружается нога. Одежда дик-
тует позы человеку, одновременно поворачивая, толкая руки ноги в экстраорди-
нарные позиции. Тело выглядит неуклюжим, заключенным в тюрьму его собст-
венной одеждой, становится жертвой, казалось бы, безопасных объектов, которые 
он обычно контролирует и которыми манипулирует не задумываясь. 

В «Leaning Duets» («Наклоненные дуэты», 1969), исполняемых на земле и без 
всякого оборудования, пять пар вытянутых наклоненных рук свободно «гуляют», 
падают и помогают друг другу подняться при полном контакте ног. Цель – под-
держание баланса, притом что оба партнера выведены из равновесия – была ус-
ложнена тем, что угол между ними увеличивался посредством веревок, продерну-
тых через две части трубы. В этих дуэтах танцовщики развивали специфический 
язык, который Браун называла «озвученным анализом их гравитационного состо-
яния и естественных реакций» [10. С. 83]. Тело, поставленное в сложные условия, 
производит не только функциональные действия, но и жесты, которые сложно бы-
ло бы «изобрести» вне этих условий.  

В 1970-х гг. Браун, на основе возникшего в ее экспериментах нового движен-
ческого языка, создает свой метод «структурной импровизации». В «Locus» 
(«Местоположение», 1975) танцовщики двигаются в условной системе координат: 
каждый находился как бы внутри воображаемого куба, на гранях и углах которого 
«зафиксированы» 27 точек, обозначенных одной из 27 букв латинского алфавита. 
Для каждого танцовщика Браун создала 4-частную партитуру, переведя написан-
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ную автобиографическую справку каждого в числа, а затем – в точки куба. Дви-
жения разных частей тела танцовщиков от точки к точке должны были простран-
ственно «воплощать» историю каждого; центр куба был пространством между 
«словами» в тексте, образованными интенциями тела.  

Благодаря тому что хореограф не сочиняет партитуру движения, но задает ал-
горитмы для организации движения тела в пространстве, исполнитель получает 
некоторую свободу в выборе последовательности и также – пространственных ра-
курсов движений. С одной стороны, он становится соавтором произведения, а с 
другой – авторство в принципе растворяется в необходимости совершения тех 
или иных движенческих процедур по определенной схеме.  

Отметим еще одну важную деталь: к чистой феноменологии движущегося 
тела, работающего как коррелят, посредник между внутренним «я-чувством» тан-
цовщика и пространством хореограф формально, на уровне структурирования 
движения, добавляет личный, биографический сюжет каждого из участников. Эта 
деталь – еще одно указание на связи постмодерн-танца, закладываемых им основ, 
со структурами повседневности. Так, интерес к «биографически детерминирован-
ной ситуации» является важным аспектом социальной феноменологии, возникно-
вение которой связано с именем Альфреда Шюца. В его концепции социального 
мира человек, который изначально получает представление о повседневности как 
типизированной, в форме объективированного «наличного знания», постепенно 
определяет собственную позицию по отношению к миру, оценивает свои будущие 
возможности (практические, теоретические) в постановке «наличных целей». Ин-
терпретация мира, определение своей позиции в нем и элементов, релевантных 
собственным целям, происходит в связи с личной, биографически детерминиро-
ванной ситуацией. Наличие последней означает, что ежемоментное существова-
ние, «определение ситуации» человеком в социуме уникально, связано с его лич-
ной историей и всем предшествующим опытом. Создавая свои композиции как 
некий алгоритм, программирующий пространственное поведение тела, включая в 
это «программирование» биографический момент, американские авторы танца 
постмодерн представляют повседневное существование человека как предопреде-
ленное, с одной стороны, воздействием внешних факторов (среды, социальных за-
конов – в танце американского андеграунда их метафорой являются физические 
законы, гравитационные условия, в которых «работает тело»), а с другой – его 
личной историей.  

Стив Пакстон, который в поиске все более гибких возможностей и структур-
ных стимулов для свободно разворачивающегося во времени-пространстве телес-
ного движения, создает в 1972 г. метод «контактной импровизации», предлагает 
собственный вариант повседневного, феноменологического тела. Тéла, свободно-
го от ограничений и строгой функциональности привычных телесных схем, выра-
ботанных культурой и отраженных в той или иной танцевальной системе правил 
движения (так, одно из главных правил «контакта» – он возникает при соприкос-
новении любых точек двух тел, и нежелательно осуществлять его простейшим 
способом – руками). Тела, полностью раскрывающего свои потенции (понимае-
мые как «зашифрованная» в теле информация) в свободно протекающем темпо-
ральном4 времени. Модель С. Пакстона имеет, на наш взгляд, определенное сход-
ство с формируемой примерно в это же самое время в философии постструктура-
лизма, а именно – в работах Жиля Делёза, моделью «тела-без-органов».  
                                                             

4 Темпоральность – термин, активно используемый в неклассической философии, психологии, 
в т. ч. феноменологии и социальной феноменологии. Бергер и Лукман определяют его как свойст-
во сознания, ощущение индивидом внутреннего течения времени, которое основано на психологи-
ческих ритмах организма, хотя и не тождественных ему. 
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Это понятие Делёз позаимствовал у Антонена Арто. В записанной революцио-
нером театра, незадолго до смерти (в 1947 г.), радиопостановке «Pour en finir avec 
le Jugement de Dieu» («Покончить с Божьим судом») он произнес следующие сло-
ва: «Тело есть тело, оно одно, ему нет нужды в органах, тело не организм, орга-
низмы – враги тела» (Цит. по: [17. С. 47]). В контексте радикальной театральной 
концепции самого Арто одним из базовых понятий которой является «аффектиро-
ванный» (чувственный) атлетизм, «тело-без-органов» может быть понято как 
страстное, инстинктивное сверх-тело актера, наделенное некой «аффективной 
мускулатурой», объединяющей мускульные и душевные силы: «…страсть мате-
риальна… она подчиняется пластичным колебаниям материи… у души есть те-
лесное начало» [18. C. 143].  

Жиль Делёз разрабатывает эту модель, в том числе, в своей работе «Логика 
смысла» (1969), где «тело-без-органов»  выглядит как аффектированное «шизоте-
ло», «превозмогающее свои границы» в некоем захватывающем, как поток, интен-
сивном психосоматическом действии. Этому телу не нужны органы, систематизи-
рованные и специализирующиеся в определенных способностях восприятия и 
функциях (глаза – для зрения, язык – для осязания, руки – для касания и т. д.). 
«Тело без органов – интенсивная, неоформленная, нестратифицированная мате-
рия» (Цит. по: [17. С. 71]), представляющее полную глубину субъекта; причем, в 
духе леворадикальной, антибуржуазной риторики Делёза, этому телу, открытому 
для свободного протекания сквозь человеческое тело чистых сил становления, 
противостоит «организм» – воплощенный порядок, «не жизнь, а темница жизни» 
(Цит. по: [Там же. С. 87]). 

Модель «тела-без-органов», которая возникает в технике контактной импро-
визации Пакстона, не столь аффектирована. Телам, участвующим в демократич-
ной дуэтной форме, впитавшей кинетические элементы и принципы движения са-
мых разных техник (боевых искусств, социальных танцев, спорта и детских игр) и 
основанной на постоянной отдаче-принятии веса партнерами в их бесконечном 
взаимодействии, близка не столько метафора борьбы с порабощающим организ-
мом (социумом), сколько метафора непротиворечивого партнерства, равноправ-
ной коммуникации как основы социальности. 

Первая пьеса, сделанная с использованием метода контактной импровизации с 
характерным названием «Magnesium», была показана в Нью-Йорке, после чего 
контактное движение получило распространение в США, Канаде, Англии, евро-
пейских странах.  

Используемый материал – это движения, которые возникают в разных дуэт-
ных ситуациях, в диапазоне от рукопожатия – до соития, от ссоры – до примире-
ния. Это подъемы и падения, органично вовлекающие тела в постоянно продол-
жающийся процесс нахождения и потери баланса. Пакстон объясняет, что цель 
каждого участника – найти «простейший путь для взаимодействия масс их тел» 
[10. C. 65]. Прикосновение и баланс суть два ключевых чувства для работы внут-
ри контакт-системы. Танцовщики постоянно находятся в контакте друг с другом 
через касание; точка контакта подвижна, тела движутся относительно друг друга, 
соприкасаясь разными частями тела, но сам контакт тел никогда не должен пре-
рываться. Искусство контакта состоит в продолжительности совместного движе-
ния, разнообразии траектории соприкосновения и форм движения, чувстве парт-
нера, которые создают иллюзию постоянного перетекания и метаморфоз двух тел. 

Пакстон нашел свой алгоритм (взаимодействие, наличие точки контакта, избе-
гание фиксированных поз и жестов, «редукция» воображения), благодаря которо-
му процесс реализации телом заложенной в нем информации является не резуль-
татом сложного творческого процесса, доступного лишь избранным авторам, а 
рутинной телесной практикой, доступной каждому. Он позволяет избегать «вся-
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ких двусмысленных обращений к воображению» [19], руководствуясь исключи-
тельно физическими ощущениями, осознаваемыми в момент их возникновения. 
Поэтому, рассуждая о методе, Пакстон говорит об образах не художественных, а 
исключительно телесных и кинетических: «Ощущения – это то, что мы чувствуем 
в данный момент. Они становятся образами, когда мы замечаем, что наблюдаем 
их… Необходимо указать на связь образа и действия» [Там же].  

Контактная импровизация также ориентирована на «телесное сознание» и 
«самоориентацию в пространстве», о которых говорит Мерло-Понти. Описывая 
свой метод, Пакстон говорит о «периферийном восприятии пространства, време-
ни и веса», о пространстве, которое становится «сферическим» (т. е. представляет 
собой некий локус для исполненного интенциями тела), времени, которое стано-
вится «реальным», весе, который «меняется все время вместе с направлением гра-
витации», об «осознавании тела» как о «способности сознания слиться с телом в 
настоящем моменте и оставаться в нем, оставаться в теле, когда условия измени-
лись», о «пробуждении дремлющих физических возможностей, чувств, которые 
мы приучены не замечать», о необходимости ежемоментно принимать решения 
«как вести себя с непредсказуемым» [Там же].  

Тело у Пакстона, вернувшееся к «диффузному целому… неструктурированно-
му, лишенному двигательных штампов и зажимов» представляет собой «сложное 
переплетение социальной, физиологической, пространственной, гормональной, 
интимной и биографической информации» [Там же]. Оно синтезирует и реализует 
всю заложенную в нем информацию через движение, в ответ на импульсы, посту-
пающие из собственных тактильных и гравитационных ощущений – и взаимодей-
ствий с телом партнера. В контактной импровизации, где единственным правилом 
является постоянное удержание контакта, возникают самые разнообразные соот-
несения двух тел, теряющих жесткие структурные схемы. Их тела становятся 
диффузными «телами-без-органов», открытыми к постоянному максимально гиб-
кому, пластичному взаимодействию. 

Нетрудно заметить, что принцип контактной импровизации близок структуре 
интерсубъективного взаимодействия, которое является основой конструирования 
повседневности. «Социальный мир – это не просто чей-то частный мир, он явля-
ется интерсубъективным миром культуры. Мир интерсубъективен, так как мы  
живем среди других людей: нас связывает общность забот, труда, взаимопонима-
ние», – пишет основоположник феноменологической (или «понимающей») социо-
логии Альфред Шюц еще в 1950-х гг. [20]. Так же как во взаимодействии «лицом-
к-лицу», когда «другой предстает передо мной в живом настоящем, которое мы 
оба переживаем» [21. C. 52] здесь происходит постоянный обмен взаимозаменяе-
мыми индивидуальными перспективами (в данном случае пространственными, 
гравитационными, тактильными, связанными с постоянной переменой местополо-
жения тел). Возникающие из этого обмена алгоритмичные, повторяемые, предза-
данные самой структурой контакта «телесные» смысло-образы интерпретируются 
и обновляются, обогащаясь той субъективной информацией, которая присутству-
ет в каждом из взаимодействующих «тел без органов».  

Подводя итоги, отметим, что в практиках американского танца постмодерн, 
нацеленного на стратегии «не-исскусства», происходит открытие такой новой 
сферы, как повседневность. Обращение к ней связано  

- с использованием незнаковых, ординарных, случайных или связанных с при-
способлением тела к пространству движений; 

- с использованием для танца несценических средовых контекстов и обычной, 
повседневной одежды; 

- с отказом от событийной драматургии и четко структурированных, завер-
шенных художественных форматов, представляющих результат авторской работы – 
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в пользу процессуальных и импровизационных структур (в духе work-in-progress), 
организованных на основе определенного алгоритма. 

Представляя тело не как инструмент, а как смысловой терминал, постмодерн-
танцовщики вырабатывают особые телесные модели («повседневное тело», «фе-
номенологическое тело», контактирующие «тела без органов»), исходя из пред-
принимаемых в их арт-практиках феноменологических исследований ординарно-
го, «повседневного» тела и возможностей его взаимодействия с пространством, 
коммуникаций с другими телами. 

Содержательный переворот, совершенный американским постмодерн-танцем, 
заключается в том, что, осуществляя методологию феноменологической редукции – 
«вычленяя» элементарные движения и способы координации (шаг, бег, жесты 
рук, повороты головы, корпуса; прикосновение; удержание баланса и т. п.) из об-
щего потока обычных действий тела, воспринимая их «с белого листа», позволяя 
танцующему телу «пережить-осознать» их на острие перцептивной чувствитель-
ности/осознания, – они представляют «общие места» как значимые события.  
В свете этого переворота все, что считалось ранее «событием» – выраженные 
сложной танцевальной лексикой, экзальтированными жестами и мимикой в пред-
шествующих модернистских танц-пьесах психологические коллизии и особые ду-
шевные, напротив, предстают как «общие места», риторические «топосы», как ба-
нальность и китч.  

Отказ танца от традиционных эстетических канонов и творческих приемов, 
тенденция ко все большей телесной свободе и исследование возможностей тела 
формируют новые, созвучные своему времени модели телесности – модели повсе-
дневного, феноменологического тела и тела-без-органов. В них оказывается зак-
реплено максимальное сближение танца с эмпирической реальностью, полная 
свобода выбора материала и нацеленность на актуальное, в режиме on-line, «здесь 
и сейчас» присутствие тела: «Современный танцор выходит на сцену не для того, 
чтобы, исчезнув из настоящего, повествовать нам о своем прошлом – он создает и 
переживает новую историю, складывающуюся из диалога со зрителем в настоя-
щем времени и в данном пространстве» [22]. Новые принципы работы с телом 
формируют и новый тип восприятия танцевальных структур – в их основе лежит 
принцип метакинезиса. 

В момент кризиса самого принципа художественной репрезентации выработ-
ка новых принципов взаимоотношений с эмпирической реальностью и новых спо-
собов коммуникации со зрителем дают постмодерн-танцу, открывающему новые 
телесные модели, лишенные театральной аффектации, эмоционального прикры-
тия, литературной референции и манипулирования временем, возможность пол-
ного обновления. Вместе со всей культурой танец, который представляет собой 
одну из ее художественных моделей, совершает то, что исследователь определяет 
как «интеллектуально-пластический переход… культуры через ноль» [23. С. 578], 
открывая дальнейшие горизонты работы с телом, а через него – осмысление со-
временной картины мира. 

 
Литература 

1. Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей // Избранные сочине-
ния : в 3 т. / пер. с нем.; предисловие Г. Рачинский. – М. : REFL-book, 1994.  

2. Круткин В. Л. Телесность человека в онтологическом измерении // Общественные 
науки и современность. – 1997. – № 4. 

3. Нанси Ж. -Л. Corpus : монография / сост., общ. ред., вступ. ст. Е. Петровской ; 
пер. Е. Петровской, Е. Гальцовой. – М. : AD MARGINEM, 1999.   



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

176 
 

4. Каган М. С. Искусство как феномен культуры // Искусство в системе культуры : 
сб. науч. ст. / сост. и отв. ред. М. С. Каган; предисл. Э. С. Маркарян. – Ленинград : Наука, 
1987. 

5. Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни : монография. – М. : Но-
вое литературное обозрение, 2002.  

6. Кропотов С. Л. Модернизм – Авангард – Соцреализм – Постмодернизм // Аван-
гардные направления в советском изобразительном искусстве: история и современность.  
– Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 1993.  

7. Ильин И. П. Повседневность. Постмодернизм : словарь терминов. – М. : Интрада, 
2001.  

8. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI ве- 
ка. – СПб. : Азбука-классика, 2007.   

9. Капроу А. Искусство, которое не может быть искусством // Художественный жур-
нал. – М., 1997.   

10. Banes S. Terpsichore in Sneakers: Post-Modern dance. – Boston : Houghton Mifflin 
Company Boston, 1978.  

11. Суриц Е. Я. Балет и танец в Америке: очерки истории : монография. – Екатерин-
бург : Изд-во Уральского ун-та, 2004.   

12. Пави П. Тело // Словарь театра / пер. с фр. под ред. Г. Беляевой. – М. : Прогресс, 
1991.  

13. Brannigan E. Yvonne Rainer // Senses of Сinema : оnline journal. – 2003. – 17 Iuly.  
– Issue № 27. – URL: http://www.sensesofcinema.com/2003/great-directors/rainer/ 

14. Olbright A. C. Choreographing difference: the body and Identy in Contemporary 
Dance. – Connecticut, Middletown: Wesleyan University Press, 1997.   

15. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, 
С. Л. Фокина. – СПб. : Ювента : Наука, 1999.   

16. Мерло-Понти М. Око и дух / пер. с фр. А. Густыря // Французская философия и 
эстетика XX века / предисл. П. Морель ; коммент. А. В. Густырь, И. С. Вдовина. – М. : 
Искусство, 1995.   

17. Подорога В. А., Иванов А. Т. Феноменология тела: введение в философскую ант-
ропологию : материалы лекционных курсов 1992–1994 годов. – М. : Ad Marginem, 1995.   

18. Арто А. Театр и его двойник. Театр Серафима / пер. с фр., коммент. С. А. Исаева.  
– М. : Мартис, 1993.   

19. Пакстон С. Заметки по внутренней технике  // Притяжение : альманах / под ред. 
А. Гиршона ; пер. с англ. А. Андреянов. – СПб., 1999. – Вып. 1.  

20. Шюц А. Структура повседневного мышления / пер. с англ. Е. Руткевича // Социо-
логические исследования. – 1988. – № 2.  

21. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социо-
логии знания / пер. с англ. Е. Руткевича. – М. : Медиум, 1995.  

22. Барковская Е. Современное пространство? // Притяжение : альманах / под ред.  
А. Гиршона. – СПб., 2001. – Вып. 3.  

23. Лексикон нонклассики: Художественно-эстетическая культура XX века / под 
ред. В. В. Бычкова. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003.  
– Серия : Summa culturologiae.  



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

177 
 

УДК 7.069  

Батюта Екатерина Анатольевна Batyuta Yekaterina Anatol’yevna 
канд. филос. наук, доцент кафедры  
социально-культурного сервиса и туризма  
ф-та социальной психологии,  
НОУВПО Гуманитарный университет  
(г. Екатеринбург) 
E-mail: yekaterina-anat@mail.ru 
 

Candidate of Philosophy, Associate Professor  
at Hospitality Management and Tourism Chair, 
Department of Social Psychology, Liberal Arts 

University – University for Humanities 
(Ekaterinburg) 

 

Каменский Сергей Юрьевич Kamenskiy Sergey Yur’yevich 
канд. культурологии, доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма  
ф-та социальной психологии,  
НОУВПО Гуманитарный университет  
(г. Екатеринбург) 
E-mail: skam81@yandex.ru 
 

Candidate of Culturology, Associate Professor  
at Hospitality Management and Tourism Chair, 
Department of Social Psychology, Liberal Arts 

University – University for Humanities 
(Ekaterinburg) 

 

Рамзина Снежана Александровна Ramzina Snezhana Aleksandrovna 
канд. социол. наук, завкафедрой  
социально-культурного сервиса и туризма  
ф-та социальной психологии,  
НОУВПО Гуманитарный университет  
(г. Екатеринбург) 
E-mail: media-plan@mail.ru 
 

Candidate of Sociology, Head of Hospitality 
Management and Tourism Chair, Department  

of Social Psychology, Liberal Arts University – 
University for Humanities (Ekaterinburg) 

 

«МУЗЕЙНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ»: 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЯ 
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С НОВЫМ МУЗЕЕМ 

MUSEUM ANTHROPOLOGY: 
VISITOR’S IDENTITY 

CONSTRUCTING  
THROUGH NEW MUSEUM 

RELATIONSHIPS 
 
 
Аннотация:  
Авторы статьи анализируют феномен меняющегося музея в современном мире с точки 
зрения философской антропологии, социологии и культурологи и стараются показать 
прикладные следствия этих изменений для осуществления проектов в сфере социально-
культурного сервиса и туризма. 
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Abstract 
The authors analyze the present-day changing museum from the point of view of philosophical 
anthropology, sociology and culturology. They also strive to find applied aspects of modern 
museum changes and their use for social, cultural and tourist projects implementation.  
Key words: museum anthropology; changing museum; service relationships; new target 
audiences; tourist artifacts; «The Art of Travel» project. 

 
 
Формирование идентичности человека всегда было связано не только с само-

презентацией человека, но и с консолидацией его с какой-нибудь группой и в си-
туации презентации других людей и предметов. Чтобы определить, кто ты, нужно 
было сравнить себя с неким показанным объектом и отнести себя к некой группе,  
ассоциируемой с ним или избегающей этот объект. При этом самоопределяющий 
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ся субъект чаще всего занимал позицию аутсайдера по отношению к презентируе-
мым объектам, оценивая их и себя как бы со стороны. Даже в «дешевых» коммер-
ческих презентациях наподобие цирка Барнума и ярмарочных шоу зритель нахо-
дился на позиции «нормального» человека среди явных «ненормальных» 
диковин, повышая таким образом самооценку и на этом основании формулируя 
идентичность. Постсовременное общество порождает новые модели отношений 
во время показа чего-либо, в которых человек-презентатор выступает как «тор-
говец культурой». Смыслы представляемого им объекта возникают в процессах 
по форме напоминающих «торговые» переговоры, диалоги и согласование инте-
ресов всех вовлеченных сторон. Даже по определению консервативные структуры 
– музеи сегодня меняют позицию высококультурного аутсайдера по отношению к 
посетителям на положение активного посредника между инсайдером и 
аутсайдером в рамках представленных экспозиций и коллекций, основываясь на 
собственном опыте и отношениях с окружающим музей сообществом.  

Человеческие существа некогда смогли выжить в мире, не столько создавая 
материальные условия своего существования, сколько придавая миру смысл и оп-
ределяя свое место в нем. Это культурное производство представляет собой фор-
мирование самопонимания как активного деятеля в своем собственном культур-
ном мире. Культурные практики самовыражения человека через презентации че-
го-либо глубоко мотивированы, поскольку они служат средством идентификации 
человека и его «самоконструирования». Создавая элементы мира культуры, чело-
век создает себя. В коммерческой сфере акценты представлений о значимости 
предметов и людей давно сместились от функционализма и инструментализма в 
сторону повышения экспрессивности и суггестивности, другими словами коммер-
ция сегодня создает в равной мере как материальные, так и культурные блага. Вы- 
бор сегодняшнего потребителя поддерживается его культурной идентичностью и 
требованиями выделиться из группы и получить признание. В некоммерческой 
области «высокой» музейной культуры новые веяния выразились в распростране-
нии «критической музеологии», требующей синтеза различных подходов к совре-
менному музею и его посетителю (См. [1; 2]).  

Обращаясь к музейной экспозиции, человек хочет конструировать новые 
смыслы вещей и нового себя. Способы означивания вещей в культуре постинду-
стриального общества, по сути, представляют собой пути формирования субъек-
тивности, модель субъектификации – символического потребления. Лиотар выде-
ляет два способа означивания: нарративный (основанный на словах) и фигураль-
ный (основанный на визуальных образах).  

Эти два различных способа предполагают различные типы субъектов означи-
вания – рационально познающего и обрабатывающего значение в первом случае и 
«сконструированного индивида», больше погруженного в ощущения и восприя-
тия, что позволяет ему концентрироваться на подробностях, недоступных рацио-
нальному субъекту, – во-втором. Рациональный субъект находится вне объекта 
означивания, он эгоцентричен, а фигуральный субъект «погружен» в объект.  

Нарративное означивание происходит по схеме семиотического треугольника: 
информация – репрезентация – символ. Информативные и репрезентативные мо-
дели понимают субъект как рационального обработчика языковой информации. 
Обработка происходит на уровне сознания. Информировать – значит заставить со-
беседника понять то, чего он прежде не осознавал при обычном порядке вещей и 
действий. Репрезентировать – значит действовать в реальном мире субъекта. Ин-
формация и репрезентация подразумевают существование субъекта, интерпрети-
рующего коммуникацию, т. е. устанавливающего произвольные и недостающие 
связи между тремя элементами семиотического треугольника. Однако в случае 
символизации, такого закрепления значения в реальности не существует. «Недос-
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таточность реальности» субъекта формирует его гибкое отношение к объекту и 
некритическое поведение. Информация, репрезентация и символичность выража-
ются в значении, при этом такой способ означивания предполагает сознательную 
обработку информации как часть субъекта. Главное различие между информа-
цией и репрезентацией, с одной стороны, и символами – с другой заключается в 
том, что первые более или менее соотносятся с реальностью (с референтом), а 
последнее может никак не относиться к реальным вещам и событиям, а только к 
их значениям (т. е. означаемому). Эффективность символического сообщения 
зависит не от значения, а от воздействия на аудиторию. Смысл появляется только 
во взаимодействии означаемого и того, кто приписывает значение. Иными сло-
вами, сам субъект может рассматриваться как элемент социального или культур-
ного продукта – происходит сдвиг интереса от характеристик вещей и услуг к 
характеристикам субъекта-потребителя. Объекты начинают приобретать большую 
символическую ценность. Большинство музейных экспозиций сохранили этот 
смысл коммуникации с посетителем – на основе предложенной информации чело-
век должен самостоятельно и рационально репрезентировать и символизировать 
представленные в экспозиции объекты. 

Фигуральный способ означивания, вовлекающий восприятие, является непо-
средственным, сиюминутным, хотя происходит в пространственно-временных 
пределах. В отличие от абстрактного познания, восприятие всегда конкретно и 
чувственно. Нечто подобное Кант называет интуицией. Первичная функция фигу-
рального означивания – воздействие, впечатление, захват внимания, очарование и 
т. п. Эти действия визуальных образов включают изрядную долю бессозна-
тельного и мгновенно удовлетворяют желания человека: подобным образом теат-
ральные образы удовлетворяют потребности зрителей. В этом процессе субъект 
сфокусирован на хрупкой искусственной реальности, которая дестабилизирует и 
самого субъекта. Такое поведение делает возможным для человека наслаждение 
воображаемыми отношениями с тем, чего ему недостает, или с тем, что ему прин-
ципиально недоступно. В данном случае желания утоляет именно воображаемое, 
иллюзорное отношение. Чтобы стать объектом внимания современного человека, 
вещь должна стать знаком, оторваться от означаемого и соединиться с пережива-
ющим нехватку чего-либо субъектом. Отношение представляет собой не прямой и 
здравый «опыт», а абстрактное, быстро проходящее, нестойкое «переживание» 
знака-объекта. Сознание субъекта формируется не реальным, а иллюзорным отно-
шением, позволяя свободно переносить свои желания на вещи. Значение объектов 
для человека коренятся в ценностях общества и позволяют человеку обеспечить 
ощущение принадлежности и самореализации. Посетитель не просто приходит 
посмотреть выставку, он, скорее, «озвучивает» свое желание того, чтобы ученые, 
экскурсоводы, рабочие и т. п. удовлетворили это желание. Если он встречает по-
нимание своих намерений, он готов действовать и проявлять свои силы.  

Различие между нарративным, символическим и фигуральным оформляется 
не мгновенно. Фигуральная модель означивания распространена в условиях раз-
вития и распространения сложной технологии создания визуальных образов: в 
первую очередь компьютера, кино и телевидения. Выросло новое поколение, ко-
торое в условиях избытка неспецифицированной и недостатка конкретной инфор-
мации и репрезентации обратилось к визуальным образам. В таких условиях глав-
ными мотивами посетителя музея выступают желания, связанные с социальным 
престижем, поисками одобрения, гордости, чувством обладания, вины, озабочен-
ности, статуса и т. п. Нарративные, текстовые репрезентации не исчезают полнос-
тью, но отступают на второй план, в то время как визуальная модель означивания 
становится доминирующей. Сам акт посещения музея помещается в искусствен-
ное социальное окружение, само по себе уже гиперреальное. Визуальные образы 
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конституируют и контролируют субъекта-потребителя двояким образом. С одной 
стороны, они захватывают, «колонизируют» сознание и тело человека через бес-
сознательное, с другой – через гиперреальную среду виртуальных миров. Сами 
экспонаты начинают циркулировать в форме образов, или имиджей. Современное 
отношение людей к вещам, в том числе и к музейным экспонатам, характеризует-
ся преобладанием фигурального означивания. Визуальная коммуникация больше, 
чем словарная, фокусирует свободные и изменчивые желания человека на объек-
тах, которые она снабжает масками, как будто выражающими его желания. Но 
только имиджи, характерные для постмодернистской эпохи, уже не удовлетворя-
ют желания, а несколько разочаровывают, их действие – одновременно создавать 
и разрушать иллюзии, уводя от реальности. Если на предыдущей стадии означи-
вание предполагало создание иллюзорной реальности, то на этой ступени такой 
реальности нет. Смысл визуального образа – в отсутствии иллюзорной реальнос-
ти, он притягивает внимание потребителя к отсутствию того, что он обозначает.  
В этом контексте у субъекта создается впечатление, что мир состоит из «ссылок» 
на другой, нездешний, но вполне настоящий, хотя и недоступный ему мир. В ре-
зультате критическая направленность субъекта, характерная для информации и 
репрезентации, ослабевает, визуальная коммуникация возбуждает внимание, но 
не вызывает критического отношения. Субъект-наблюдатель исполняет роль и су-
дьи, и оценщика, и единственного референта – субъекта дискурса. Он читает 
скрытый в экспонате призыв к действию и одновременно наделяет его смыслом, 
при этом означиваемый предмет имеет изменчивый смысл в зависимости от «си-
лы» самого потребителя. Визуально-образная коммуникация трансформирует ра-
ционально действующего субъекта в зрителя, который заполняет «разрывы» меж-
ду означаемым и означивающим в собственных целях самоидентификации. В те-
матических парках, музеях и виртуальных мирах особо явственно видно, что че-
ловеку предписывается роль активного участника создания смысла, не только по-
тому, что он сам создает свои желания, а затем их же и удовлетворяет, но и через 
вовлечение всех его телесных и духовных сил в акт взаимодействия. В Дисней-
ленде, например, нереальное становится реальным и человек переживает опыт 
«воплощения мечты». В музеях потребитель воочию встречается с ностальгиче-
скими, якобы реальными, переживаниями прошлого, возможно идиллическими, 
когда имеет дело с артефактами определенного периода. Это подобно тому, что 
Бодрийяр называет симуляцией, в которой пересекаются технологии, образы и 
знаки, становясь самодвижущейся силой и давая потребителю возможность ожи-
вить фантастические образы. Постсовременное ожидание человека от посещения 
музея – выйти из настоящего и переместиться в «другое» место и время (неважно, 
существующее или нет). Субъект впитывает «атмосферу» другого мира, обогащая 
свой опыт «усилением предрассудков», испытывая счастье от наглядного подт-
верждения своих фантазий. Позиция зрителя-посетителя становится конструиро-
ванием субъекта в гиперреальном мире, где различие между реальным и фантас-
тическим больше не служит определяющим критерием. Логическое размышление 
и оценочные суждения срастаются с гедонистическими развлекательными цен-
ностями образа или спектакля (См. [3]).  

Итак, современный посетитель музея – не рациональный мыслитель, а зри-
тель, который оказался в искусственном окружении декораций. Он не накаплива-
ет опыт, а, наоборот, испытывает его постоянный недостаток, поскольку основой 
его жизни служит обладание значимыми в текущий момент вещами или пережи-
ваниями – он жертва, обреченная примерять бесконечный ряд идентичностей, 
предписанных изобилием предложения. Причем самосовершенствование понима-
ется как заполнение пустоты существования, когда основанием для идентифика-
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ции служит не конкретная вещь или информация, а иллюзорные отношения с ми-
ром в целом. 

В свете этого традиционная структура музейной сферы – экспозиционные и 
выставочные организации, спонсорские системы, научное сотрудничество между 
различными музеями и т. п. – выглядит недостаточной для привлечения посетите-
лей. Она ориентирована на нарративного интерпретатора, а сегодняшний человек, 
не будучи лично вовлеченным в процесс, не видит ценности в посещении музея. 
Отсюда нестабильность музейной системы и огромное количество музейных экс-
периментов. Среди них – новые экспозиционные жанры, варьирующиеся от 
гиперреальных восковых фигур, сопровождающих выставки, до интерактивных 
виртуальных футуристических экранов, драматургические подходы к экскурсиям 
(начиная с «саунд-гайдов» и заканчивая театральными представлениями в стенах 
музеев). Нередки попытки использовать инструментарий мистики и магии; один 
из авторов помнит музей в Тобольске, где сетующие на недостаток внимания к 
музею сотрудники вздыхали: «Придется запускать привидение…» В то же время 
музеи, может быть в отчаянии, обращаются и к серьезной науке, предлагая посе-
тителям переосмысленные и переложенные в визуальные формы самые глубокие 
научные разработки. Активно желающее учиться и одновременно развлекаться, со-
временное поликультурное сообщество людей требует нового музея в текучем мире.  

Каковы основные проблемы современного российского музейного сообщест-
ва? Стоит отметить, что они особенно остро проявляются на уровне регионов. 
Это, конечно, социокультурные проблемы в городском сообществе: неудовлетво-
ренность посетителя качеством музейной среды, не предлагающей ему возмож-
ностей для самоидентификации. При этом, даже при наличии свободного времени 
и потребности посетителя в привлекательном культурном продукте, со стороны 
музеев предложение ограничено. Эта проблема связана с закрытостью музея, ра-
ботающего преимущественно в режиме монолога. Тематика выставок задается не 
зрителями, а музейными специалистами и часто не соответствует запросам посе-
тителя, не связана с его жизнью и увлечениями, волнующими его проблемами. В 
силу этого взрослый потребитель за самоидентификацией, смыслом, за со-бытием 
чаще ходит на спектакль, в кино или на концерт, а не в музей.  

Игнорируя во взаимодействии эпох современную культуру и общество, му-
зейные исследователи превращают фигуративный диалог-интерпретацию в нарра-
тивный монолог-популяризацию научных фактов. Забывая, что артефакт по-нас-
тоящему существует лишь в многообразии его современных прочтений. 

Особенно остро это касается краеведческих музеев, предлагающих экспози-
ции и экскурсии, как правило, в стиле учебных пособий или даже научных док-
ладов по истории, искусству, естествознанию и т. д. Музей не рассказывает исто-
рии про зрителя, зритель отвечает ему тем, что не ходит в музей.  

Таким образом, однообразие, ограниченность существующих интерпретаций 
экспонатов музеев порождают их откровенную скучность для зрителя. Рассмот-
рим для примера музейную экспозицию Екатеринбургского краеведческого музея 
«Восточная коллекция». Это собрание более 300 артефактов, привезенных жите-
лями Екатеринбурга из 7 стран мира в начале XX века. Подача их в контексте 
культуры Востока или отдельных зарубежных стран (выставка, посвященная Япо-
нии XIX века) не заинтересовала зрителя города. Аналогичная проблема есть и в 
других краеведческих музеях России, где «восточные» коллекции подаются через 
другие, но тоже нерабочие ракурсы (например, «Восток глазами русского офице-
ра» – выставка Томского краеведческого музея). Если понимать под культурным 
наследием ту часть прошлого, которая значима и интересна для настоящего, то 
можно сказать, что музей не находит точек стыковки прошлого и настоящего в 
этих контекстах. На фоне роста туристского потока и интереса к путешествиям 
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даже потенциально заинтересованный в этих экспонатах зритель получает их в 
неактуальной для него интерпретации. 

Еще одна проблема – недостаточность опыта и навыков прикладных, актуаль-
ных научных исследований и разработок у региональных музейных специалистов. 
Работа над злободневными темами требует от исследователей не только знания 
исторических реалий, но и осведомленности в исследованиях современного обще-
ствах и образцах музейной интепретации, а также умения творчески интерпрети-
ровать коллекции. Не последнее место занимает формирование новых навыков 
коммуникации со зрителем, умения включать его в процесс соосмысления, инте-
претации коллекций. 

Есть и просто организационные проблемы. На региональном уровне не хвата-
ет площадок и возможностей обсуждения исследовательских (а в итоге выставоч-
ных) проектов, работающих с актуальной общественной проблематикой. Музей-
щикам, работающим над прикладными исследованиями, необходимы дискуссион-
ные площадки. 

Что может быть сделано, чтобы «привести в соответствие» музейную культу-
ру и культуру современного человека, его потребности и поиски идентичности? 
Наверное, применение идей особой «музейной антропологии», вида визуальной 
антропологии, популярной в наши дни. Именно визуальная антропология логиче-
ски отталкивается от простой идеи, что культура проявляется через видимые сим-
волы, содержащиеся в церемониях, ритуалах и артефактах, рассмотренных как в 
искусственной, так и в естественной среде. Культуру, можно понимать как то, что 
проявляет себя в сюжетах, в которые вовлечены люди со своими характерами, 
костюмами, позициями и окружением. Культура – это сумма сценариев, в кото-
рых люди участвуют [См. 4]. 

Из института, фиксирующего определенный уровень развития общества, му-
зей может превратиться в «воспитательную» тренинговую площадку для форми-
рования самоопределения человека. Если музей видит свои ценностные ориенти-
ры в новизне, оригинальности интерпретации, то создаваемые экспозиции и выс-
тавки, культурно-образовательные проекты становятся результатом творческого 
поиска. Музейное сообщение из области «декларации» и «монолога» перемещает-
ся в область «диалога» или «полилога». Важным становится разнообразие форм 
интерпретации аккумулированной в музее информации, а не ее односторонняя 
трактовка, что привело к «взрыву» музейно-педагогической активности и возрас-
танию роли музейного проектирования. Развивается идея создания в музейном 
пространстве экспозиционно-художественной среды, органично включающей в 
себя, наряду с экспозицией, построенной на основе образно-сюжетного метода, 
также и элементы торгово-рекреационной инфраструктуры (См. [5; 6]). Приори-
тетное развитие социокультурной составляющей деятельности современного му-
зея заставляет понимать его не только как образовательное и просветительское 
учреждение, но и как компонент индустрии досуга и развлечений. Процессы со-
циокультурной коммуникации привели к трансформации музея в соответствии с 
изменившимися представлениями о нем публики, стремящейся к интерактивному 
взаимодействию с музеем как равноправный участник коммуникативного диало-
га, происходящего в пространстве музея (См. [7]). Музеи, как предполагается му-
зеологами, имеют достаточный потенциал для формирования такой творческой 
личности, которая «усвоив текст гуманитарной культуры, интерпретирует его в 
контексте собственной жизни» [8]. Для реализации этой амбициозной задачи тре-
буется применение личностно ориентированных музейных технологий, истоки ко-
торых часто усматривают в положениях диалоговой концепции культуры Бахти-
на, где обосновывается идея всеобщности диалога как основы человеческого  
сознания, и музей, в свою очередь, должен видеть свое призвание в развитии меж-
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личностного, внутрикультурного, межкультурного диалога ([См. [9]). Музей мо-
жет обратиться к «интервенциям и конвергенциям» с художественными практи-
ками. Инсталляция, перформанс, акционерство, видео по сути уже стали частыми 
приемами музейной активности. Современный музей должен работать на стыках 
и границах между традиционно старыми занятиями и более молодым интеракти-
вом. Более того, подвергаются пересмотру прежде конвенционально признанные 
нерушимые границы и, соответственно, антагонизмы абстрактного и реального, 
концептуального и пластического: границы стремительно размываются, пришло 
время получения новых продуктов. Так, «в Пермском художественном музее на 
выставке с громковатым названием “Новый канон” года полтора назад была пред-
ставлена большая группа молодых художников, работающих на стыке реальности 
и абстракции: там, где “жизненные” фактуры и предметы, являясь реальными, вы-
глядят или интерпретируются как абстрактные – эдакий “реалистический абстрак-
ционизм”» [10]. 

Музей, как можно заключить из сказанного, должен стать особым коммуника-
ционным феноменом, «коммуникационным гибридом». Современная эпоха – по 
преимуществу время нарастающего господства коммуникативных гибридов. Так, 
«кино вобрало в себя и роман, и газету, и сцену – все сразу. Потом в кино просо-
чилось телевидение, возвратив публике круглый театр» [11]. Музей – еще одно 
средство, аккумулирующее новые технологии и сохраняющее культурное насле-
дие одновременно. Такая разносторонность, расширение коммуникационного 
пространства позволит ему привлекать посетителей, ищущих в современном мире 
образцы для самоидентификации.  

Вариант применения антропологических подходов можно обнаружить в 
новом музейном проекте одного из авторов статьи (С. Б. Каменского) в рамках 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире». Проект называется «Искус-
ство путешествий» и призван создать новое взаимодействие между посетителем и 
музеем и получить эффект воспитания нового посетителя, живо участвующего в 
деятельности музея. Содержание проекта направлено на исследование и презента-
цию коллекций музея, связанных с путешествиями, в рамках новой, актуальной 
для общества интерпретации. В основе исследований проекта лежит диалоговая 
концепция культуры в понимании М. М. Бахтина. Она подразумевает, что человек 
формируется, среди прочего, в процессе освоения культурного наследия. А это 
процесс диалога между культурами, обществами, людьми прошлого и сегодняш-
него дня. В применении к музею она означает открытость и многомерность про-
чтения музейных артефактов и текстов, возможность по-разному интерпретиро-
вать и делать значимым прошлое, учитывая разные современные контексты, 
смыслы и практики (См. [12; 13]). 

Проект реализуется на базе артефактов из фондов Свердловского областного 
краеведческого музея, связанных с путешествиями и путешественниками прошло-
го (сувениры, фотографии, путевые заметки, воспоминания, дорожные вещи и др.). 
Это четыре тематические коллекции XIX–XX вв. и серия предметов, включенных 
в коллекции другой тематики (суммарно – около 500 предметов). Часть из них вы-
ставлялась музеем, но оказалась не востребованной зрителями. Так, подача «Вос-
точной коллекции» в контексте географических открытий, традиций и культуры 
стран Азии в XIX веке оказалась интересна в большей степени историкам и этно-
графам, а не широкой общественности. Тем не менее эти материалы обладают 
большим потенциалом для актуализации в современной культуре, если включить 
их в систему современных расширенных гибридных коммуникаций и таким об-
разом дать возможность посетителю оценить себя в контексте культуры путеше-
ствий. Они близки современному мобильному человеку-туристу, обществу досу-
га, экономике впечатлений. 
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В связи с этим проект предполагает исследование и сравнение нескольких ва-
риантов интерпретации указанных коллекций через значимую для современного 
человека туристскую проблематику. Проект дает возможность представить музей-
ные артефакты в многообразии современных контекстов, в системе ценностей, 
взглядов, знаний, ассоциаций путешественников сегодняшнего дня. Эта цель дос-
тигается с помощью инновационных инструментов. 

Ситуацию общения создает образовательный семинар для исследователей му-
зеев, который позволит взглянуть на указанные артефакты в контексте истории и 
социологии туризма, истории повседневности, современных туристских трендов. 

Посетитель изучается и привлекается при помощи фокус-групп, интервью и 
интернет-конкурсов, вовлекающих рядового зрителя – путешественника и позво-
ляющих выявить современные контексты и смыслы, актуализирующие рассмат-
риваемые артефакты, собрать банк частных историй, ассоциаций, высказываний. 

Для совершенствования организационного обеспечения проекта используются 
организационно-деятельностные игры на основе репертуарных решеток Келли, 
позволяющие прийти к историческим, культурным, смысловым сценариям проч-
тения предметов коллекции (участники: дизайнеры, культурологи, историки, ху-
дожники). 

Творческие задумки позволит реализовать открытая проектная мастерская, 
где совместными усилиями разных групп интерпретаторов, а также дизайнерской 
группы разрабатывается концепция и архитектурно-художественное решение ито-
говой выставки. 

Для реализации этих задач будет создан рабочий вариант экспозиции – тесто-
вая площадка для эксперимента и диалога с возможностью выбирать, перестав-
лять, выделять, комментировать экспонаты (музейный тест-драйв). Первым про-
дуктом проекта станет мультимедийный интерактивный каталог выставки в фор-
ме мобильного приложения для планшетов. Вторым выступит выставка «Человек 
путешествующий». На ней предполагается провести социологические опросы, 
которые определят эффективность предложенных вариантов подачи данных кол-
лекций. Результаты исследования также будут представлены в виде отдельной 
публикации на сайте Свердловского областного краеведческого музея. 

Какова целевая аудитория проекта, какие цели преследуют участники?  
Во-первых, это потенциальные посетители, люди, которым музей может предло-
жить площадку для реализации своих «антропологических» потребностей. Это 
взрослые люди, примерно за 25 лет, фанаты путешествий, имеющие большой ту-
ристский опыт, активно путешествующие сегодня, пишущие на тему путешествий 
в социальных сетях, блогах. Их потребности, которые можно удовлетворить, – по-
играть в туриста разных эпох, окунуться в атмосферу путешествия, понять, как 
менялся туризм, что-то узнать про себя (стили путешествий, типажи туристов), 
повысить качество своих путешествий, узнать другие способы путешествовать, 
выделиться, ответить на вопросы «куда поехать дальше?», «как получить от путе-
шествия больше?», «как описать свой опыт?». Данная целевая аудитория посеща-
ет сегодня преимущественно привозные, а не собственные проекты музея. Плани-
руется привлечь 4–5 тыс. человек из данной группы.  

Во-вторых, это бывшие «советские туристы», люди, преимущественно, от 55 лет 
и старше, те, кто активно путешествовал в советскую эпоху. Их основной мотив, с 
которым можно работать, – это потребность не забывать и вписать свой советский 
опыт в современный контекст. Кроме того, многие из этих людей продолжают пу-
тешествовать и сегодня. Они могут стать также дарителями экспонатов и историй, 
отражающих культуру путешествий советского периода. Планируется привлечь 
до 2 тыс. человек из этой аудитории. 
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В третьих, это профессионалы (студенты и преподаватели профильных вузов, 
директоры и менеджеры турфирм). Потребности работников турфирм: познако-
миться с развитием своей профессии, туризма в целом, попробовать себя «в шку-
ре» турагента разных эпох. Также эту группу может заинтересовать исследование 
на тему типажей туристов и потребительских трендов. Из этой аудитории пла-
нируется привлечь от 200 до 300 человек. 

Потребности студентов: интерес к истории путешествий, профессиональная 
ориентация и понимание своей профессии, а также выбор личного стиля путеше-
ствий. Из этой аудитории планируется привлечь до 500 человек. Важность при-
влечения «профессионалов» заключается в том, что они являются агентами влия-
ния и способны привести на выставку своих клиентов, друзей, коллег-путешест-
венников. В том же качестве они могут способствовать продвижению выставки 
среди туристов. 

В четвертых, это региональное музейное сообщество. Его потребности – обра-
зовательная поддержка и коммуникативная среда для создания «новых» исследо-
вательских и выставочных проектов. Планируется привлечь в качестве участни-
ков проекта до 5 музеев региона, распространить сборник материалов проекта по 
всем музеям Свердловской области.  

Музейный продукт, который планируется получить в итоге, представляет со-
бой комплекс событий и мероприятий. Мультимедийный интерактивный каталог 
выставки – в форме мобильного приложения для iPad и устройств на Android 
приблизит музейный проект к современным средствам коммуникации. В нем каж-
дый экспонат будет сопровождать облако тегов – текстовых, звуковых, фото- и 
видеокомментариев – ассоциаций, историй специалистов и участников фокус-
групп, интернет-конкурсов. Принципиальная диалогичность этого каталога реали-
зована через равенство текстов профессионалов и непрофессионалов, возмож-
ность добавлять собственные комментарии и распространять их в социальных се-
тях. Каталог позволит создать вокруг путешествий прошлого мир современных 
прочтений и смыслов. Просмотр каталога выстраивается в логике интеллектуаль-
ного путешествия – переходы от страницы к странице, от экспонатов к коммента-
риям создаются на основе ассоциаций участников исследования. Приложение бу-
дет использоваться на выставке, как на стационарных экранах в экспозиции, так и 
на планшетах, выдаваемых посетителям. Также его можно скачать на свое уст-
ройство и продолжить ознакомление дома. Таким образом музей следует за инте-
ресами потребителя, входит в частную жизнь и становится феноменом, влияю-
щим на самоопределение человека. 

Выставка «Человек путешествующий» – экспериментальная площадка и ито-
говый продукт проекта. Итоговая выставка – это конструкт, созданный на базе те-
мы «Путешествие». Выставка будет работать с такими современными контекста-
ми, как «Экономика впечатлений», «Общество досуга», «История повседневнос-
ти». Принцип создания выставки – ее открытость и диалогичность, возможность 
для зрителя просматривать и добавлять комментарии к экспонатам, экспозицион-
ным комплексам и выставке в целом. Это достигается с помощью мультимедий-
ного интерактивного каталога выставки. Цель выставки состоит в том, чтобы 
посетитель задумался о путешествии как таковом. О том, какой смысл он вклады-
вает в свои поездки, зачем он вообще куда-то едет и что оттуда привозит; что су-
ществуют разные способы, стили путешествия и целая культура дороги. О разных 
типажах туристов, о выборе пути и уникальности своих путешествий. 

Из описания выставки для СМИ: «Это выставка не про XVIII, XIX или XX век. 
Она про то, как люди путешествуют, описывают свои путешествия, живут с помо-
щью путешествий, про туристский чемодан, в котором собраны ожидания, мечты, 
иллюзии и воспоминания. Она про вневременных “гедонистов”, “сумасшедших”, 
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“циников”, “исследователей” и прочие типажи Путешествующих. Она про людей 
и их багаж. Она про тот круг ассоциаций и смыслов, которые создают мир путе-
шествия и дороги». По завершении проекта выставка продолжит работать в пере-
движном варианте и будет представлена на площадках музеев-партнеров. Такого 
рода экспозиция позволит активизировать деятельность посетителей по самооцен-
ке и самопрезентации [14].  

Итоговым продуктом выступит сборник материалов проекта, размещенный на 
сайте музея. В нем будут представлены общее описание проекта, программа и 
тексты образовательного семинара, сценарии фокус-групп, организационно-дея-
тельностных игр, открытой проектной мастерской, исследовательские и интерпре-
тативные кейсы музеев-участников, результаты опросов и музейных экспертов по 
восприятию выставки и каталога. 

«Расширение» средств коммуникации с потенциальными посетителями также 
послужило основой для формирования системы коммуникаций. Учитывая специ-
фику проекта, продвижение строится на стратегиях и инструментах btl-коммуни-
каций. Среди них выделяются прямой маркетинг (direct marketing) и специальные 
мероприятия (special events). 

Директ-маркетинг предполагает выход на ключевых персон – агентов влияния 
в среде целевой аудитории. Для нас – это медийные личности, геоблогеры, извест-
ные путешественники, директора крупных туристских фирм, руководители ту-
ристских клубов. Планируется целевая рассылка по представителям этой аудито-
рии, система личных встреч, приглашение их на событийные мероприятия про-
екта, приглашение их в статусе VIP-экскурсоводов в первые недели открытия 
выставки (подобная практика опробована музеем на других проектах). Событий-
ный маркетинг предполагает как создание собственных мероприятий, так и учас-
тие в крупных городских проектах. Предполагается участие с собственной тема-
тической программой в таких мероприятиях, как Всемирный день туризма (показ 
уникальных исторических экспонатов туристской тематики, презентация проекта 
VIP-гостям мероприятия), Библионочь (выставка травелогов и исторических фо-
тографий из фондов музея), Ночь музеев (организация географических викторин, 
анимационной программы (покупка в турфирме XIX века) и др.). Собственные 
мероприятия планируется провести в партнерстве с культурными центрами зару-
бежных стран, представленных в Екатеринбурге. Вечера Франции, Китая, США 
будут посвящены изменению восприятия этих стран в России за последние 150 лет, 
традициям туристских путешествий и крупным центрам туризма в них, нацио-
нальной культуре и сувенирной продукции этих стран. Продвижение строится также 
на широком использовании рекламно-информационных возможностей партнеров, 
имеющих доступ к нашей целевой аудитории: прежде всего, турфирм Екатеринбур-
га, а также вузов города, областной универсальной библиотеки им. В. Г. Белинского. 
Разнообразие коммуникационных инструментов предполагает: рассылку пресс-
релиза о проведении мероприятий в региональных СМИ (городских и областных), 
размещение информации на российских интернет-порталах о музейной деятель-
ности в социальных сетях, а также в бумажных и электронных специализирован-
ных журналах о культуре; PR-кампанию: пресс-конференцию, пресс-тур  
(по выставке), интервью с участниками проекта в СМИ, проведение открытия вы-
ставки, организацию паблисити мероприятия, расклейку афиш в учреждениях-
партнерах – вузах, областной универсальной библиотеке им. В. Г. Белинского, 
распространение приглашений на открытие выставки; публикацию статей в про-
фессиональных и научно-популярных изданиях; презентации результатов проекта 
на форумах и конференциях; размещение информации о проекте на интернет-ре-
сурсах турфирм-партнеров, вузов-партнеров; раздачу в офисах турагентств биле-
тов на выставку (оформленных в стиле туристского ваучера или авиабилета) в ка-
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честве подарка клиентам; проведение в социальных сетях конкурсов историй «Ис-
кусство путешествий – это…» и «Выставка о путешествиях вашей мечты». 

Уникальность проекта заключается в его явной антропологической направ-
ленности: в открытости и диалогичности, в возможности индивида вовлечься в 
музейный процесс, попав на музейную «кухню», участвуя в музейном тест-драй-
ве, создании и модернизации выставочного продукта. Человеку создаются уни-
кальные возможности по конструированию себя через участие в работе музея. 

Необычность проекта можно увидеть и в тематике исследования и выставки 
(аналогичных на территории Свердловской области и в России не проводилось), и 
в мультимедийном интерактивном каталоге выставки – инновационном продукте, 
который не имеет аналогов в российской музейной среде. 

Итогом проекта можно считать ряд преимуществ, которые получат все участ-
ники, формируя новый музей в новом мире. Музей раскроет возможности музей-
ных коллекций, стимулирует появление их новых интерпретаций. Расширение 
коммуникации со зрителем на новом уровне может способствовать привлечению 
внимания к музею. Совпадение с актуальными социокультурными трендами по-
зволит в будущем организовать новую конкурентоспособную выставку, обновить 
инструмент создания музейных каталогов, а также использовать опробованные 
инструменты музейной коммуникации для формирования идей новых выставок. 

Посетители могут оценить изменение в восприятии имиджа музея благодаря 
созданию в нем открытой к диалогу, дружественной, человекосоразмерной среды, 
появлению необычной интерактивной выставки, максимально учитывающей 
тренды и потребности времени, а также шанс проявить свои творческие способно-
сти в создании нового культурного продукта. 

Для музеев-партнеров проект предоставляет возможность показать экспонаты 
своего музея в новом ракурсе на другой площадке, принять участие в образова-
тельной программе проекта, апробировать новые методы проектирования выста-
вок и организации диалога со своим зрителем. 

Музейное сообщество (и музейная антропология в целом) вполне может полу-
чить новые исследовательские инструменты, возможность перенять и использо-
вать опыт построения открытых музейных коммуникаций, научиться делать свои 
музейные каталоги более современными, интересными, мультимедийными и ин-
терактивными.  

Проект «Искусство путешествий» даст возможность активизировать исследо-
вания в области культурной антропологии, истории, социологии туризма, истории 
повседневности, опыт социологических, психологических исследований, исследо-
ваний в области теории музейной коммуникации, семиотики музейной экспози-
ции, философии. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций будущих конструкторов – дизайнеров одежды: раскрыта специфика проект-
но-конструкторской задачи, рассмотрены формы организации учебно-проектной деятель-
ности, критерии их выбора и психолого-педагогические условия формирования компе-
тенций в процессе решения проектно-конструкторских задач, раскрыта роль педагога как 
носителя творческого опыта проектной деятельности. 
Ключевые слова: проектная деятельность; проектно-конструкторская задача; индивиду-
альное и групповое творчество; поисковый диалог; личностное общение; личностный 
смысл; образовательная ситуация. 
 
Abstract 
The article explores the problem of cultural and professional competencies formation for the 
future fashion designers. The author focuses on specific engineering design objectives, 
considers various forms of students’ learning and project activities organization, as well as 
learning activities choice criteria. Psychological and educational conditions favorable for   
competencies development, such as engineering project training are distinguished. The paper 
also stresses the role of a teacher who has valuable creative knowledge and skills in project 
activities.  
Key words: project activities; engineering design objective; individual and group creative 
projects; searching in dialogue; personal communication; personal meaning; educational 
situation. 

 
 
Профессиональные компетенции будущих конструкторов – дизайнеров одеж-

ды задаются по отношению к основным видам профессиональной деятельности, 
среди которых доминирующим является проектная деятельность. Овладение этой 
деятельностью в рамках учебного процесса и формирование соответствующих 
компетенций обусловливает такие характеристики процесса обучения, как сис-
темность и межпредметность приобретаемых знаний и умений, ролевая интерпре-
тация действий и поступков, динамично развертываемое содержание в соответст-
вии с технологией проектировочного процесса.  

Участие в проектировании ставит студента в позицию не исполнителя, а твор-
ца. Согласно известной философской формуле «изменяя обстоятельства, человек 
изменяет самого себя», т. е. без внешнего принуждения преобразовывает себя. 
Поэтому проектирование есть специфический индивидуально-творческий процесс, 
требующий оригинальных новых решений, и в то же время – процесс коллектив- 
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ного творчества. Работа в режиме группового творчества развивает одно из глав-
ных качеств, необходимых для овладения профессиональными компетенциями, – 
проектировочные способности, а это, прежде всего, способность к рефлексии, 
целеобразованию, выбору адекватных решений и умение выстраивать из частей 
целое. Более того, проектная деятельность содержит в себе принцип саморазвития 
(самоопределение, самореализация, развитие творческих способностей и др.), т. е. 
решение одних задач и проблем приводит к постановке новых задач и проблем, 
стимулирующих развитие новых форм проектирования. 

Таким образом, проектирование, с одной стороны, можно считать средством 
интеллектуального и социального творческого саморазвития всех субъектов учеб- 
ного процесса, а с другой – средством формирования и развития профессиональ-
ных и общекультурных компетенций студентов [4]. 

Компетентностный подход предполагает успешное формирование и развитие 
компетенций посредством моделирования в учебном процессе предметного и со-
циального содержания будущей профессиональной деятельности [1. С. 43].  

Определяя проектную деятельность в качестве основного вида профессио-
нальной деятельности конструктора – дизайнера одежды, уместно остановиться 
более подробно на специфике этого вида деятельности. Дело в том, что, в отличие 
от традиционных форм, она не может замыкаться в границах проектирования на 
бумаге, т. е. в рамках воображаемого. Проект одежды, как таковой, имеет трех-
уровневую структуру, которая выражается тремя последовательными формами 
существования объекта проектирования: изобразительной – художественный об-
раз; абстрактно-геометрической – чертеж конструкции; материальной – опытный 
образец модели. Поэтому учебно-проектная задача включает разработку модели 
изделия в семиотическом плане и дальнейшую проверку в опытном образце 
(представляющем материализованный художественно-эстетический образ моде-
ли), т. е. предполагает в итоге реализацию проекта. Иными словами, процесс про-
ектной деятельности представляет собой подлинное созидание «реального» в виде 
опытного образца модели (аналога серийного образца), в котором соединяются 
художественная ценность и техническая точность исполнения, своеобразный по-
иск и уточнение формы в материале, и математически выверенные параметры 
технологической обработки. Это по праву можно назвать пластическим творчест-
вом студента, который создает вокруг тела человека искусственную оболочку, со-
единяющую утилитарно-технические и художественно-эстетические качества. 

Формы организации учебно-проектной деятельности должны быть направле-
ны на создание условий для индивидуально ориентированной работы преподава-
теля и студента, в которой развивается самостоятельность, ответственность,  
инициативность, творческая активность обучающегося. Они могут быть как инди-
видуальными, так и групповыми, что зависит от специфики проектно-конструк-
торской задачи, уровня формируемых компетенций и соответствующего уровня 
обучающей модели. Эффективность каждой из них зависит от способности препо-
давателя управлять индивидуальной и групповой деятельностью для того, чтобы 
каждый студент смог наилучшим образом раскрыть свой творческий потенциал. 
Степень сложности проектно-конструкторской задачи должна соответствовать 
индивидуальным способностям студентов, уровню их теоретических и практиче-
ских знаний, что дает возможность безошибочно устанавливать причины затруд-
нений и выбирать наиболее целесообразные пути оказания помощи студентам.  
В итоге это будет способствовать наиболее эффективному освоению компетенций 
в учебном процессе. 

Весьма перспективной формой групповой творческой работы представляется 
разработка художественно-технических решений моделей одежды (как проектно-
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конструкторская задача высокого уровня обобщения) малыми творческими кол-
лективами студентов с возможным разделением функций участников.  

Работа в малых группах имитирует условия малых профессиональных объ-
единений творческого типа, где обычно осуществляет профессиональную дея-
тельность конструктор-дизайнер одежды. Сценарии малых творческих групп мо-
гут быть использованы в рамках любой дисциплины. Организация таких занятий 
предполагает не только совместный исполнительский труд, но и, прежде всего, 
решение собственно творческих задач, поиск нестандартных решений, поддержку 
друг друга в творчестве. Они способствуют развитию общности интересов, психо-
логической совместимости, пониманию невозможности решить задачу единолич-
но, потребности в творческой дополнительности и готовности взаимопонимания. 
В этих условиях формируются не только профессиональные, но и общекультур-
ные компетенции. 

Формирование и развитие общекультурных компетенций происходит через 
формы совместной деятельности студентов, предполагающие учет личностных 
особенностей каждого, его интересов и предпочтений, следование нравственным 
нормам учебного и будущего профессионального коллектива. Попадая в различ-
ные ситуации (моделируемые в процессе обучения, выполнения групповых  
заданий и т. п.), студенты постигают специфику особого профессионального об-
щения. Они должны научаться понимать, где и когда наиболее эффективна ком-
муникация, монолог, сообщение, а где и когда оптимальны общение, диалог, от-
ношение к другому как субъекту [3]. Так, технологическая деятельность, преду-
сматривающая четко заданный алгоритм, требует определенной субординации и 
умений. Собственно поисковая деятельность не имеет жесткого алгоритма и тре-
бует принципиального равенства всех его участников. Совместная работа позво-
ляет каждому из них не только пройти весь путь решения творческой задачи с мо-
мента зарождения идеи до ее воплощения, но и развить такие общекультурные 
компетенции, как способность к взаимопониманию, основанную на владении язы-
ками профессиональной коммуникации, позволяющими предугадать конкретное 
поведение партнера, и готовность к взаимопомощи, основанную на сознании при-
оритетности общих интересов перед частными. 

Большую роль в процессе решения проектно-конструкторских задач играют 
неосознаваемые или плохо осознаваемые впечатления, импульсы, ассоциации, со-
вершаемая бессознательно мыслительная работа. Они предопределяют развитие 
таких компонентов компетенций, как способность к критическому анализу и пе-
ресмотру принятых позиций, т. е. рефлексивность мышления, а также аргументи-
рованность. Рефлексия – способность человека объективировать психические 
процессы, воспринимать и анализировать свою деятельность. Рефлексивное мыш-
ление – это мышление о самом процессе мышления, способность проверять, ана-
лизировать и оценивать свои рассуждения [5]. Обучение рефлексии как специфи-
ческой форме теоретической деятельности эффективно в условиях коллективной 
мыследеятельности. В этом случае рефлексия – это не просто знание и понимание 
субъектом проектной деятельности самого себя, но и выяснение того, как его по-
нимают другие и как они оценивают его личностные качества, позиции, установ-
ки. Освоение рефлексивной практики осмысления групповой проектной деятель-
ности невозможно без умения аргументировать свое мнение. Аргументирован-
ность предполагает критичность и самокритичность мышления. Критичность – 
это самостоятельная оценка чужой позиции (общей или авторитетной) и приводи-
мых в ее обоснование доводов. Самокритичность – это умение объективно оцени-
вать обоснованность своих собственных мнений и суждений. 

Целенаправленная, специально организованная деятельность студентов на ос-
нове личностно- и общезначимого содержания позволяет актуализировать умение 
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слышать, воспринимать и понимать друг друга, высказывать критические замеча-
ния, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Эти компетенции могут ус-
пешно развиваться во взаимодействии участников малого творческого коллектива 
студентов.  

Наиболее благоприятной формой организации такого взаимодействия являет-
ся поисковый диалог, которому в компетентностно ориентированном обучении 
отводится особая роль. Каждый участник такого диалога получает возможность 
отстаивать свою точку зрения, свою идею, свободно раскрывая свой потенциал. 
Но диалог – это не просто выдвижение и столкновение разных идей, а, скорее все-
го, столкновение разных линий мышления. Разделение обязанностей между чле-
нами группы обусловлено спецификой проектно-конструкторской задачи. Обыч-
но это художники, конструкторы, технологи, клиенты («генераторы идей», «мето-
дологи», «критики» и др.). Становясь носителями разных функций, одни из них 
увлеченно предлагают все новые и новые варианты композиционных решений 
конкретных моделей одежды (или коллекций), другие – холодно и придирчиво 
проверяют их соответствие условиям творческой задачи (структуре материала, 
способам формообразования, нормам технологической обработки и др.), третьи –
характеристикам предполагаемой группы потребителей. Первые уверены, что 
предлагаемые ими решения интересны, неординарны, экспрессивны и принципи-
ально новы; вторые, активно вмешиваясь и критикуя их результаты, призывают 
соблюдать «технологические нормы»; третьи – интересы потребителей (клиен-
тов). Но это не обособленные точки зрения, не разные образы мышления, а единое 
смысловое содержание творческого процесса решения задачи. Просто одни ответ-
ственны за новизну, а другие за значимость (социальную и экономическую) ре-
зультатов творческого поиска. А новизна и значимость – это и есть характеристи-
ки творческой учебно-проектной деятельности.  

Именно поисковый диалог позволяет учесть специфическую коллизийность 
проектной ситуации, возможность изложения и защиты различных точек зрения, 
целесообразность «материализации» этих позиций в различных ролях, образах 
представителей разных профессиональных групп и типологических групп потре-
бителей, моделируя между ними отношения сотрудничества или конфликта.  
В этом случае в учебно-проектной деятельности студентов будут утверждаться и 
реализовываться категории авторства, уникальности, субъектности участников 
деятельности, диалога культур, эстетической целостности мироздания, игры твор-
ческих сил познающего и преобразующего мир человека.  

Стоит отметить и особую форму взаимодействия преподавателя и студента. 
Отношения между ними должны строиться по принципу не только функциональ-
но-ролевого, но и личностного общения. Это, прежде всего, форма живого, есте-
ственного человеческого контакта равноценных партнеров. В нем осуществляется 
двусторонний обмен информацией и задействован не только интеллект, но и эмо-
ции, воля, нравственность, социальные чувства. Обучение в такой форме – это не 
просто «учебный процесс», а самообучение, которое каждый студент вместе с 
преподавателем организует по-своему сообразно своим психологическим особен-
ностям. Реализовать такую форму взаимодействия преподавателя и студента мож-
но в условиях модели специфической образовательной ситуации, активизирую-
щей личностные смыслы в учебном процессе [2]. В ней можно выделить:  

 проектную проблему, актуализирующую творческую проектную деятель-
ность студента;  

 педагога – носителя творческого опыта проектной деятельности;  
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 студента, испытывающего потребность и одновременно осознающего дефи-
цит творческого опыта в той или иной проектной ситуации, где он хотел бы себя 
реализовать;  

 «факторное поле» ситуации – личностно значимая (притягательная для лич-
ности) деятельность и ее жизненный контекст, востребующие творческий потен-
циал студента;  

 ценностно-смысловые компоненты ситуации: социальные, эстетические, ху-
дожественные, утилитарные и др.; 

 процессуальные (деятельностно-коммуникативные) компоненты: система 
диалогов с носителем творческого опыта (педагогом), совместная игровая ими-
тация социально-профессионального пространства (роли, конфликты, проектные 
ситуации и связанные с ними ожидания и переживания). 

Несомненно, что личность преподавателя приобретает при этом огромное зна-
чение и должна быть яркой, талантливой, творческой и компетентной.  

Итак, обобщая высказанные позиции, можно сформулировать следующие вы-
воды: 

 учебно-проектная деятельность студентов является универсальным видом 
деятельности, в рамках которой формируются как профессиональные, так и обще-
культурные компетенции. При этом в качестве основных дидактических единиц 
используются проектно-конструкторские задачи разных уровней обобщения; 

 необходимым условием формирования профессиональных компетенций бу-
дущих конструкторов-дизайнеров одежды в процессе учебно-проектной деятель-
ности является соответствие уровня и специфики проектно-конструкторской зада-
чи уровню формируемых компетенций, индивидуальным склонностям и способ-
ностям студентов; 

 наиболее эффективной формой организации творческой учебно-проектной 
деятельности является работа в малых творческих группах, имитирующих малые 
профессиональные объединения творческого типа, в которых предстоит осущест-
влять профессиональную деятельность будущим конструкторам-дизайнерам 
одежды; 

 взаимодействие участников групповой творческой работы целесообразно ор-
ганизовать в форме поискового диалога, позволяющего максимально учесть спе-
цифику проектной ситуации, создать условия для формирования общекультурных 
и профессиональных компетенций; 

 одним из необходимых условий формирования компетенций, побуждения к 
творчеству, проявлению индивидуальных установок и склонностей будет обще-
ние с яркой, талантливой, компетентной личностью преподавателя. Организовать 
такое общение возможно в особой образовательной ситуации, позволяющей акти-
визировать личностные смыслы в процессе совместной учебно-проектной дея-
тельности преподавателя и студентов. 
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Законодательное собрание Свердловской области 

Гуманитарный университет 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Ассоциация преподавателей права Свердловской области 
 

ПЕРВЫЙ ПРАВОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(30 января 2014 года, Екатеринбург) 

 
 
30 января 2014 г. в г. Екатеринбурге состоялся Первый правовой педагогиче-

ский форум, посвященный 65-летию Всеобщей декларации прав человека, 20-ле-
тию Конституции РФ, 10-летию Ассоциации преподавателей права Свердловской 
области «Правовое образование – XXI век», организаторами которого выступили 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Законодательное 
собрание Свердловской области, Гуманитарный университет, Уральский феде-
ральный университет, Ассоциация преподавателей права Свердловской области и 
социальные партнеры ассоциации.  

Участниками Форума стал 91 человек: преподаватели высших (УрФУ, 
РГППУ, Гуманитарный университет), средних специальных учебных заведений 
(ЕПТ), школ, лицеев и гимназий из 23 территорий Свердловской области, а также 
представители органов законодательной и исполнительной власти, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, общественных ор-
ганизаций, учреждений культуры Свердловской области.  

На форуме прозвучали выступления председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Л. В. Бабушкиной, Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области Т. Г. Мерзляковой, директора Школы политософии 
«Достоинство», известного российского политического деятеля Г. Э. Бурбулиса 
(г. Москва), педагогов Свердловской области, председателя Ассоциации препода-
вателей права Свердловской области И. С. Огоновской.  

Отмечая юбилей Конституции РФ, участники предлагали: 1) более присталь-
но проанализировать смысл, содержание и особенности конституционного разви-
тия России за истекшие 20 лет; 2) актуализировать понимание того, что Основной 
закон является фундаментом демократического, правового и светского развития 
Российской Федерации и должен стать духовно-нравственным ориентиром каж-
дого гражданина страны; 3) осмыслить уроки формирования национального кон-
ституционного сознания. 

За последние 15 лет в Свердловской области сложилась система гражданско-
правового образования и просвещения, которая способствует развитию граждан-
ских качеств личности, социальных компетенций детей и взрослых. В течение 10 по- 
следних лет под эгидой областного омбудсмена по правам человека Т. Г. Мерзля-
ковой Гуманитарным университетом и Ассоциацией преподавателей Свердловской 
области успешно реализуется областная программа правового просвещения педа-
гогов и старшеклассников г. Екатеринбурга и Свердловской области. Развивается 
активное взаимодействие общеобразовательных учреждений, высших учебных за-
ведений, общественных организаций в процессе формирования и развития право-
вой культуры личности обучающихся. Фактически сложилась система правового 
образования школьников в рамках обществоведческих курсов и самостоятельных 
курсов правовой направленности (факультативных, элективных, специальных и др.). 
Идет активный процесс формирования правового пространства общеобразова- 
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тельных учреждений Свердловской области, результатом которого является со-
здание органов школьного самоуправления. В то же время начинается формирова-
ние школьных и муниципальных служб примирения.  

Одной из важных задач, поставленных участниками форума перед педагоги-
ческим и научным сообществом нашей области, стала разработка комплексной 
программы развития гражданско-правовой культуры населения Свердловской об-
ласти, а также Концепции и комплексной программы гражданско-правового обра-
зования в системе общего, профессионального и высшего образования Свердлов-
ской области. 

Подводя итоги форума, важно отметить, что в современной России необходи-
мы научная разработка и тщательный анализ новых понятий и явлений, тенден-
ций и процессов, которые формируются и происходят в современной средней и 
высшей школе. Это важно прежде всего для разрешения острых проблем и проти-
воречий во взаимодействии всех участников образовательного процесса, профи-
лактики конфликтной среды, формирования толерантной атмосферы и правового 
пространства в российских школах, колледжах и вузах.  

 
Глушкова Светлана Игоревна, д-р полит. наук,  

завкафедрой прав человека, замдекана юридического факультета,  
директор Центра правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета,  

приглашенный профессор Университета Париж – Запад (Франция). 
 

Огоновская Изабелла Станиславовна, канд. ист. наук,  
доцент Уральского федерального университета  

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, председатель Ассоциации преподавателей 
права Свердловской области «Правовое образование – ХХI век». 
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Требования к оформлению и порядку представления статей 
в журнал «Вестник Гуманитарного университета» 

 
Разделы журнала, включающие научные статьи, соответствуют основным на-

правлениям научных исследований Гуманитарного университета: 
1. Социально-психологические и личностные основания общественных отно-

шений, коммуникаций и социального управления (психология, реклама и PR, уп-
равление персоналом). 

2. Оптимизация управления экономикой России: финансово-экономические, 
математические и информационно-компьютерные модели (экономика, информа-
ционные технологии). 

3. Правовая и политическая культура в социальной, государственной, военной 
истории России и мира (юриспруденция, политология, регионоведение, история). 

4. Мир культуры: субъекты, институты, практики (философия, культуроло-
гия, искусствоведение, теория и методика физической культуры, журналистика, 
моделирование и конструирование одежды, сервис и туризм). 

5. Образование как социальный институт (социология). 
 
Журнал принимает к публикации теоретические, научно-методические, науч-

но-практические статьи по следующим наукам:  
 Гуманитарные науки (исторические науки, филологические науки, языко-

знание, философские науки, искусствоведение и культурология) 
 Социально-экономические и общественные науки (экономические науки, 

психологические науки, педагогические науки, социологические науки, юридиче-
ские науки, политология) 

 Технические науки (информатика, технология материалов и изделий текс-
тильной и легкой промышленности) 

 Физико-математические науки (математика, математическая логика) 
 
Периодичность издания – 4 номера в год: март, июнь, сентябрь, декабрь. 
 
Сроки представления материалов к публикации: 
№ 1 (март) – до 10 февраля 
№ 2 (июнь) – до 10 мая 
№ 3 (сентябрь) – до 10 августа 
№ 4 (декабрь) – до 10 ноября 
 
Журнал рецензируемый, с регистрацией в РИНЦ. 
 
Требования к оформлению материалов:  
 К изданию преимущественно принимаются статьи, ранее нигде не публи-

ковавшиеся. Если статья уже была опубликована (полностью или частично), автор 
должен сообщить об этом редакции. 
 Объем статьи 19 000–40 000 знаков (не считая пробелов, с учетом сносок). 
 Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 2003–2007, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный 
отступ – 0,7 см, поля сверху, снизу – 2 см, слева, справа – 3 см. 
 Нумерация страниц сплошная, начиная с первой. 
 Ссылки на литературу – в квадратных скобках с указанием номера источ-

ника в списке литературы и номера страницы, список литературы – в конце статьи. 
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 Таблицы представляются в формате Word. Таблицы в тексте должны нуме-
роваться и иметь заголовки, размещенные над полем таблицы. 
 Каждой научной статье должен быть присвоен код УДК.  
 На русском и английском языках приводятся:  
 название статьи;  
 сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы – полное название организации; контакт-
ная информация: адрес электронной почты для каждого автора, телефон);  

 краткая аннотация (5–10 строк); 
 ключевые слова (5–6 слов или словосочетаний).  
Необходима латинская транслитерация списка литературы. 
 Обязательна рецензия на статью специалиста по данной отрасли знания, 

для аспирантов – также рецензия научного руководителя. Рецензии заверяются 
подписью и печатью организации и высылаются в адрес редакции (возможен отс-
канированный вариант – по электронной почте). 
 Авторы статей несут ответственность за точность приведенных фактов, 

статистических данных, собственных имен и прочих сведений, а также за содер-
жание материалов, не подлежащих открытой публикации. 
 Публикации бесплатные. Авторский гонорар не выплачивается. 
 Статьи направляются на электронный адрес редакции ektbriogu@mail.ru  

с указанием в теме письма «Вестник ГУ, область наук», например «Вестник 
ГУ, психология». При успешном рецензировании редакция высылает автору ответ 
о приеме статьи в определенный номер журнала. 
 Редакция оставляет за собой право не публиковать статью или рекомендо-

вать ее доработку с учетом замечаний. В случае отклонения статьи автору направ-
ляется аргументированный отказ в письменной форме. Материалы, переданные в 
редакцию, не возвращаются.  

 
Адрес редакции: г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 3, к. 207,  

тел. (343) 365-99-73. 
 
Приглашаем Вас опубликовать свои работы в «Вестнике Гуманитарного 

университета»! 



Вестник Гуманитарного университета. 2014. № 1 (4) 
 

204 
 

ИЗДАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
 

 

Границы искусства и территории культуры : сб. науч. ст. / 
сост. и науч. ред. Л. А. Закс, Т. А. Круглова. – Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина : Гуманитарный университет, 
2013. – 261 с. 

ISBN 978-5-7741-0220-4 
Авторы статей – философы и культурологи продолжают иссле-

дование специфики современной художественности, начатое в 
сборнике «Онтология искусства» 2005 года. В настоящем сборни-
ке представлен итог работы серии теоретических семинаров, в 
центре которых традиционно центральная проблема философской 
эстетики – природа искусства – исследуется сквозь призму кон-
цепта «границы». Идея подобного подхода принадлежит извест-
ному российскому эстетику А. Ф. Еремееву. В книге обобщаются 
методологические поиски внутренних границ искусства: показана 
неисчерпаемость классической парадигмы философии искусства, 
а также предлагаются к обсуждению новые концепции на базе ос-
воения опыта современной западной и отечественной философии 
искусства, осмысляется трансформация художественной онтоло-
гии под влиянием новых культурных феноменов постиндустри-
ального общества: электронных медиа, компьютерных игр, рекла-
мы. Сборник адресован исследователям искусства и культуры 
(эстетикам, искусствоведам, филологам), преподавателям и сту-
дентам, всем, кто интересуется искусством, его сложным «уст-
ройством» и существованием. 

 

 

Ямалетдинова Г. А.  
Система самоуправления учебно-познавательной деятель-

ностью студентов в сфере физической культуры : моногра-
фия. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2013. – 278 
с.  

ISBN 978-5-7741-0218-1 
В монографии раскрывается сущность и специфика самоуправ-

ления учебно-познавательной деятельностью студента вуза с ис-
пользованием средств физической культуры и возможностей мо-
дульно-проектных технологий. 

Рассмотрены структура и содержание комплекса условий (орга-
низационно-функциональных, процессуально-содержательных, уп-
равленческих и информационных) повышения эффективности 
процессов самоуправления  учебно-познавательной деятельностью 
для проектирования  личностных программ здорового стиля жизни и 
управление ими.  

Монография носит теоретико-методологический и эмпириче-
ский характер и предназначена для специалистов сферы физииче-
ской культуры, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. 
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Зборовский Г. Е. 
Знание и образование в социологии: теория и реальность.  

– Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2013. – 484 с. 
ISBN 978-5-7741-0191-7  
Автор рассматривает проблемы методологии, истории, теории и 

практики исследования знания и образования как порознь, так и в 
их взаимосвязи; дает характеристику основным вехам изучения 
знания и образования в рамках классического и современного эта-
пов развития зарубежной и отечественной социологии и ее мета-
парадигм; показывает становление и развитие двух отраслей соци-
ологической науки – социологии знания и социологии образова-
ния, подчеркивая необходимость их совместных исследований. В 
центре внимания автора находятся наиболее значимые проблемы 
знания и образования вообще, социологического знания и образова-
ния в особенности, большое внимание уделено образовательному 
знанию как особому виду знания, в том числе и образовательному 
знанию социологии. Исследуются современное состояние и пер-
спективы социологического знания и образования.  

Книга рекомендуется студентам, магистрантам, аспирантам, 
преподавателям социологических дисциплин, специалистам в об-
ласти социологии, педагогики, управления образованием, всем тем, 
кто стремится к осмыслению проблем современного знания и обра-
зования. 

 

Хмелькова Н. В. 
Теоретико-методологические основы ко-брендинга : моногра-

фия. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2013. – 294 с. 
ISВN 978-5-7741-0217-4 
В монографии предложен авторский взгляд на формирование 

теоретико-методологических подходов, позволяющих совершен-
ствовать маркетинговые взаимодействия организаций в рамках 
ко-брендинговых стратегических маркетинговых альянсов.  

Структура работы обусловлена стремлением автора раскрыть 
теоретические аспекты, методологию формирования и реализации 
ко-брендинга с междисциплинарных позиций и на основе систем-
ного подхода. В первых главах монографии дано теоретико-мето-
дологическое обоснование предпосылок возникновения ко-брен-
динговых стратегических маркетинговых альянсов, предлагаются 
направления совершенствования теории объединения брендов, 
методология, алгоритм и инструментарий ко-брендинга и органи-
зационно-экономический механизм его реализации. В заклюючи-
тельной главе работы определены современные направления реа-
лизации ко-брендинга в России и мире, представлены результаты 
апробации предложенных автором теоретико-методологических 
подходов в условиях международных и российских ко-брендинго-
вых альянсов. 

Монография адресована руководителям коммерческих и неком-
мерческих организаций, бренд-менеджерам, преподавателям, ас-
пирантам, студентам и всем интересующимся последними тен-
денциями в теории и практике маркетинга и брендинга. 
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Рабинович Е. И. 
Сны Пробуждённых: сон и сновидения в культуре, рели-

гии, политике Тибета : монография. – Екатеринбург : Гума-
нитарный ун-т, 2013. – 200 с. 

ISBN 978-5-7741-0196-2 
Монография посвящена исследованию сна и сновидений как 

культурного феномена. Выявляются происхождение и эволюция 
представлений о сакральной природе сновидений в традиционных 
сообществах. Теоретические положения применяются автором к 
исследованию культурной модели сновидений в Тибете. Пред- 
ставлена и специфика культуры сновидений монгольских наро-
дов, исповедующих буддизм. 

Читатель узнает, как из пространства снов индийских и тибет-
ских святых возникали религиозные тексты, священные танцы, 
иконография божеств, актуальные политические модели. Позна-
комится с магическими практиками обретения пророческих сно-
видений, снами в тибетских житиях, явлениями божеств и клада-
ми, извлеченными из мира снов. Увидит, как сновидения станови-
лись источником религиозных реформ и орудием политической 
борьбы. 

Книга может быть полезна преподавателям и студентам гумани-
тарных факультетов – культурологам, религиоведам, востокове-
дам, историкам. Она адресована и широкому кругу читателей, ин-
тересующихся буддизмом Центральной Азии и иррациональными 
аспектами культуры в целом. 

 

Полиевский С. А., Ямалетдинова Г. А.  
Безопасность адекватного питания спортсменов и турис-

тов : учебное пособие. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-
т, 2013. – 172 с. 

ISBN 978-5-7741-0189-4 
Авторы пособия рассматривают питание как важнейший фактор 

адаптации организма спортсменов и туристов к физическим на-
грузкам. 

Гигиеническая и экологическая адекватность питания, контроль 
за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов на 
всех этапах их получения, переработки и реализации, характерис-
тика пищевых отравлений, врачебно-санитарный контроль за ор-
ганизацией питания спортсменов и туристов – актуальные проб-
лемы, находящиеся в сфере научных интересов авторов. 

Пособие предназначено для студентов спортивных вузов, фа-
культетов БЖД, врачей, тренеров, спортсменов. Книга может 
представлять интерес и для работников пищеблоков, обеспечива-
ющих питание спортсменов. 
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Мугинштейн М. Л. 
Хроника мировой оперы. 1600–1850. Екатеринбург :  

У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного универси-
тета), 2005. – 640 с. : 947 ил. 

ISBN 5-94799-423-2 
Книга представляет первую в России систематизированную по 

хронологическому принципу 400-летнюю историю оперы: содер-
жание 200 опер – большинство из них малоизвестны в России, – 
комментарий, сведения о постановках, аудио- и видеозаписях, на-
сыщенная информация о композиторах и интерпретаторах, имен-
ные указатели. Прилагается компакт-диск с записями фрагментов 
важнейших сочинений. 

«Хроника мировой оперы» не только летопись жанра в его зна-
чительных образцах, но и живая картина современного мирового 
театра, частью которого предстает Россия. 

Предназначена для профессионалов и любителей оперы, а также 
для широкого круга читателей. 

 

Мугинштейн М. Л. 
Хроника мировой оперы. 1851–1900. Екатеринбург : Анте-

верта (при участии изд-ва Гуманитарного университета), 
2012. – 616 с. : 688 ил. 

ISBN 978-5-905148-06-4 
Книга продолжает издание авторской энциклопедии, начатое в 

2005 («Хроника мировой оперы. 1600–1850»). Она представляет 
первую в России систематизированную по хронологическому 
принципу 400-летнюю историю оперы: содержание, увлекатель-
ный комментарий, сведения о постановках, аудио- и 
видеозаписях, насыщенная информация о композиторах и 
интерпретаторах, именные указатели. «Хроника мировой оперы» 
не только летопись жанра в его значительных образцах, но и 
живая картина современного мирового театра, частью которого 
предстает Россия. 

Предназначена для профессионалов и любителей оперы, а также 
для самого широкого круга читателей. 

 

Пращерук Н. В.  
Диалоги с русской классикой: о прозе И. А. Бунина : моногра-

фия. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2012. – 144 с. 
ISBN 978-5-7741-0187-0  
В монографии исследуется диалогический потенциал прозы  

И. А. Бунина (1870–1953). Опираясь на идеи философов-коммуни-
каторов XX века – М. Бубера, К. Ясперса, М. Бахтина, В. Библера и 
др., автор показывает, как в художественной практике писателя 
выстраивается диалогический способ общения с русской литератур-
ной классикой XIX века.  

На материале произведений 1910–1940-х годов исследуются 
конкретные межтекстовые связи,  механизмы взаимодействия ху-
дожников, специфика и предмет диалога Бунина с предшествен-
никами. Выявляется, как соединяются в творчестве писателя оп-
ределенность авторского видения и желание услышать голос со-
беседника. 

Книга адресована преподавателям, студентам, изучающим эсте-
тику, культурологию, теорию и историю литературы, а также ми-
ровоззренческие и методологические основы гуманитарных наук. 
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В архив – за бизнес-планом, или Культурно-историческое 
наследие Екатеринбурга как ресурс обновления и  развития 
туризма и гостеприимства : колл. монография / Л. А. Мяс-
никова, С. Ю. Каменский, С. А. Рамзина [и др.]; под общ. ред. 
проф., д-ра филос. наук Л. А. Мясниковой. – Екатеринбург : 
Гуманитарный ун-т, 2011. – 368 с. : цв. фото. 

ISBN 978-5-7741-0165-8 
Одна из первых монографий, в которой исследуются возможно-

сти использования культурно-исторического наследия для разви-
тия туризма и гостеприимства Екатеринбурга. 

Рекомендуется специалистам-практикам и теоретикам социаль-
но-культурного сервиса и туризма, краеведам, регионоведам, 
культурологам. 

 

Майданова Л. М., Чепкина Э. В. 
Медиатекст в идеологическом контексте : монография.  

– Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2011. – 304 с. 
ISBN 978-5-7741-0171-9 
В монографии на материале советской и российской прессы не-

скольких последних десятилетий рассматриваются жанрово-сти-
листические изменения медиатекста, обусловленные сменой 
идеологического контекста. Авторы исследуют как соотношение  
советская/российская пресса, так и соотношение текстов разной 
идеологической направленности в российском медиадискурсе. 

Книга рассчитана на читателей, интересующихся проблемами 
журналистики, и на студентов факультетов журналистики. 

 Пармон Ф. М.  
Рисунок и мода-графика : учебник для вузов. – Екатерин-

бург: Изд-во Гуманитарного университета, 2002. – 256 с. ил. 
ISBN 5-901527-14-3 
В книге излагается изобразительная грамота, рассматривается 

рисунок как наиболее быстрое и подвижное средство выражения 
творческой мысли художника. Большое внимание уделяется спе-
циальной художественной графике – мода-графике, составлению 
многопредметных художественно-графических композиций на 
основе предварительных зарисовок фигур человека в костюме 
или группы предметов /натюрморт/. 

Основное внимание уделяется рисованию фигуры человека. 
Оригинальность издания заключается также в изложении изобра-
зительной грамоты и мода-графики впервые с учетом направлен-
ности и специфики подготовки специалистов.  

Для студентов вузов, а также колледжей, техникумов, училищ. 
 
 

По вопросам приобретения книг обращайтесь 
в редакционно-издательский отдел Гуманитарного университета. 

E-mail: ektbriogu@mail.ru 
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АСПИРАНТУРА 

 
В аспирантуру Гуманитарного университета на конкурсной основе  

принимаются граждане Российской Федерации,  
имеющие высшее профессиональное образование  

на уровне дипломированного специалиста или магистра  
по следующим направлениям: 

 
 Психологические науки (37.06.01) 
 Экономика (38.06.01) 
 Социологические науки (39.06.01) 
 Юриспруденция (40.06.01) 
 Политические науки и регионоведение (41.06.01) 
 Языкознание и литературоведение (45.06.01) 
 Философия, этика и религиоведение (47.06.01) 
 Культурология (51.06.01) 

 
 

Срок обучения в аспирантуре  
составляет 3 года (очная форма),  

по заочной форме – 4 года. 
 

Подготовка аспирантов в университете осуществляется: 
- за счет ассигнований федерального бюджета; 

- за счет средств университета (целевая подготовка в соответствии 
с Положением о целевой подготовке научно-педагогических кадров). 

 
Прием в аспирантуру проводится в следующие сроки: 

 прием документов: с 1 июня по 25 августа; 
 вступительные экзамены: с 1 сентября по 15 сентября. 

 
 
Телефоны приемной комиссии: (343) 369-10-11, 271-58-56 
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