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СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТИГМЫ,
ДЕЗАДАПТАЦИЯ
И ГЕТЕРОАГРЕССИЯ

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
STIGMA, DISADAPTATION
AND HETERO-AGGRESSION

Аннотация
В статье рассматриваются условия формирования и возникновения аномального личностного реагирования с утратой приспособительного характера поведения, которое проявлялось в виде деструктивных, гетероагрессивных действий в отношении ближайшего окружения. Как правило, такая форма поведения имеет отношение к психической дезадаптации, отражая личностные индивидуально-психологические особенности, характер
социальной активности, общего состояния здоровья и физического развития, а также соответствие среде обитания.
Ключевые слова: дезадаптация; агрессия; гетероагрессия; психические аномалии; расстройства личности; истероидные реакции; эксплозивные реакции; шизоидные реакции.
Abstract
The article considers prerequisites and conditions for abnormal personal response combined
with the loss of adaptive behaviour that takes the form of destructive, hetero-aggressive actions
against immediate environment. As a rule, this form of behaviour relates to psychological disadaptation reflecting personal, individual psychological features, social participation, the overall
health and physical development as well as adaptation to environment.
Key words: disadaptation; aggression; hetero-aggression; psychic anomalies; personality disorders; hysterical responses; explosive responses; schizoid responses.

Как ни печально это констатировать, но современная Россия переживает тотальный кризис. Этот кризис проявлен во всех социальных сферах. И при этом
проявляются явные и несомненные признаки, а именно: поколеблено социальное
равновесие, разрушена самодостаточная экономика, исчезли ясные и конструктивные социальные нормы, отсутствуют духовные опоры, во всех сферах доминируют посредственность и невежество, стремительно нарастают конфликтность
и агрессивность в обществе. Как известно, любая психологическая деятельность
всегда обусловлена внешними и внутренними воздействиями. И внешние и внутренние условия психической деятельности человека могут рассматриваться только в единстве их взаимодействия, так как внешние причины вызывают психологический эффект опосредованно, через внутренние условия. А результатом этого
взаимодействия является психологическое состояние, которое характеризует личность в данный момент времени. Индивидуально-психологические особенности лич© Яворский А. А., Яворский Р. А., 2015
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ности, формируя ее, могут обусловливать поведение человека в ответственных,
трудных ситуациях, его отношения, мотивы, потребности [10. С. 89–90].
Социализация человека, вхождение его в культуру являются важным условием развития личности и, безусловно, связаны с процессом социальнопсихологической адаптации. Распространенность нарушений психической адаптации в последние годы стала одной из центральных проблем не только прикладной психологии, но и социальных наук. Связано это с рядом факторов, и прежде
всего с социально-экономической и политической нестабильностью в масштабах
страны [11. С. 73].
Необходимо отметить, что вопрос о расстройствах адаптации и отклоняющемся поведении у людей освещен в литературе крайне недостаточно. Проблема
исследования состояний психической дезадаптации приобрела актуальность, вопервых, в связи с развитием клинико-психологического принципа, а также при
введении понятия о континуальных границах психического здоровья, которое
предусматривает наличие промежуточных форм между психическим здоровьем и
болезнью. Во-вторых, нарастание интереса к ранним проявлениям нервнопсихических заболеваний было обусловлено осуществлением массовых эпидемиологических обследований различных популяций, когда обнаружились многочисленные случаи психических расстройств без четкой клинической очерченности, что создавало трудности проведения границы между нормальными психическими состояниями и этой группой заболеваний.
В психологии различают адаптацию психическую, под которой понимают
приспособление психической деятельности человека к условиям окружающей
среды, и трудовую (профессиональную), т. е. приспособление человека к определенным формам трудовой деятельности (характеру труда и условиям производства), способствующее улучшению его трудоспособности. Психическая адаптация –
один из основных критериев разграничения нормы и патологии в психической
деятельности человека.
Под дезадаптацией в психиатрии понимается в первую очередь утрата приспособляемости к условиям социальной среды, являющаяся следствием психического заболевания.
Методологическим базисом для выявления психодезадаптационных расстройств для большинства авторов послужили понятия о «состоянии психической
дезадаптации», «предболезни» в пограничной психиатрии и аномальных личностных реакциях.
Содержание понятия «психическая дезадаптация» обычно понятно любому
специалисту-психиатру или психологу, но детали определения этого состояния
разных авторов не совпадают. Наиболее интересной представляется трактовка состояний психической дезадаптации, предложенная С. Б. Семичевым (1986). Он
подразумевал под психической дезадаптацией довольно широкий спектр состояний. По его мнению, на первом плане находятся легкие расстройства, представляющие собой переживание жизненной проблемы, неудачи, драмы. Лишь на втором плане наблюдаются психопатологические синдромы, которые полиморфны,
неустойчивы и проявляются на субклиническом уровне. Они психологически понятны, но складываются в нозонаправленные радикалы и способны к спонтанной
редукции. При этом преобладает «проблемность» над «симптоматикой». В более
тяжелых случаях на первый план выступают очерченные психопатологические
нарушения, хотя клиническая картина остается полиморфной. Здесь, наоборот,
«симптоматика» преобладает над «проблемностью», что сближает эти состояния с
психогенными. Однако способность к социальной и трудовой активности у этих
лиц сохраняется, за помощью они обращаться не склонны, так как больными себя
не считают, а врачи также не относят их к категории больных.
11
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Наконец, в самых тяжелых случаях «симптоматика» решительно оттесняет
«проблемность» на задний план, становясь основным содержанием состояния.
Человек чувствует себя больным, активно ищет медицинской помощи, обращается к врачам разных (непсихиатрических) специальностей, которые, однако, не находят никакой верифицированной патологии и не могут дать адекватных рекомендаций. Этот полюс континуума адаптационных нарушений граничит с клинически оформленными психическими расстройствами непсихотического уровня. За
пределами этих состояний уже находится несомненная болезнь, которая, конечно,
тоже может рассматриваться в терминах нарушения адаптации, но ведущей здесь
является клиника, а помощь должна быть, прежде всего, в терапии и лишь потом
в коррекции адаптационных расстройств.
В качестве состояний психической дезадаптации выступают, в первую очередь, пограничные нервно-психические расстройства, особенно на этапе становления (реакции, преневроз), являющиеся наиболее универсальными проявлениями нарушения приспособления и имеющие подвижные, расплывчатые границы со
здоровьем.
Имеются другие трактовки этого понятия. Так, существуют следующие критерии для выделения группы лиц с состояниями психической дезадаптации: кратковременность астенических расстройств, преходящие нарушения социальной
адаптации и обратимость психической дезадаптации при окончании воздействия
неблагоприятных факторов. В этиологии состояний психической дезадаптации
лежит взаимодействие внешних факторов риска и индивидуально-психологических
особенностей.
Среди комплекса внешних факторов многие авторы выделяют некоторые виды профессиональной деятельности с повышенными психическими и физическими затратами, которые сопровождаются «нервно-психическим напряжением» или
«психической напряженностью». Встречаются многочисленные работы, в которых первопричиной психодезадаптационных состояний считается психосоциальное влияние окружающей среды, в том числе микросоциальных проблем, а также
наличие социальной напряженности в обществе.
Совокупность психосоциальных факторов обозначается в литературе в виде
«психического стресса». Причем патогенным условием для возникновения психической дезадаптации оказывается невозможность активного противодействия
травмирующему влиянию со стороны личности. Особое значение в генезе состояний психической дезадаптации придается также миграции, которая подразумевает
необходимость приспособления к комплексу новых условий.
Формой мобилизации резервов организма человека в процессе адаптации является состояние психической напряженности, которое, в случае ее адекватности,
способствует повышению интеллектуальных и физических возможностей человека и активизации функций жизнеобеспечивающих органов и систем. Когда же состояние психической напряженности выходит из-под контроля и становится неадекватным по силе и длительности переживания, оно приобретает патологическое значение и приводит к развитию пограничных нервно-психических
расстройств, деструктивных, в том числе и агрессивных, форм поведения.
В историческом плане необходимо вспомнить, что еще в XIX веке была широко распространена концепция наследственной отягощенности и создано учение
о дегенерации, согласно которому многие люди из поколения в поколение передают по наследству всё усиливающиеся признаки вырождения, которые проявляются в физической и психической организации индивидуума.
Одним из авторитетных сторонников этого учения был B. Morel (1857). Эта
концепция послужила основой и для учения C. Lombroso, книга которого «Преступный человек» (1876) получила большую известность. Он выделял особые
12
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признаки атавизма и дегенерации типа «прирожденного преступника». Характерные признаки «преступного типа» обнаруживаются у 40 % совершающих преступные действия. Врожденное предрасположение к преступлениям в детском
возрасте выражается в склонности к гневу, «доходящему до состояния дикаря,
приходящего в ярость во время охоты за бизонами»; наблюдаются нетерпеливость, завистливость, под влиянием которой дети суют нож в руки родителей,
требуя казни своих соперников, лживость, безжалостность, жестокость [6. С. 10].
Поэтому и по сей день важной и сложной в изучении является проблема деструктивных, в частности агрессивных, действий человека. Вполне естественно, что
в этой области все еще остается множество нерешенных проблем, а вновь возникших вопросов едва ли не больше, чем найденных ответов. Являются ли деструктивные, агрессивные действия исключительно поведенческой характеристикой и, следовательно, в качестве таковых могут и должны рассматриваться только
внешне выраженные действия, либо же деструктивными могут быть мотивы, установки, эмоции? Представление о социоонтогенетической детерминации деструктивного поведения подкрепляется многочисленными результатами исследований процесса социализации, социального научения и онтогенетического развития
личности.
Агрессивные поступки, с точки зрения проблем социализации, обусловлены, в
основном, следующими факторами: условиями жизни, влиянием воспитания и
средств массмедиа, конфликтами с различными общественными институтами,
возможностью легкого доступа к тем или иным атрибутам жестокого поведения,
например к приобретению оружия. Разумеется, социальное окружение, семейнобытовая обстановка, наряду с генетическими качествами, оказывают синергическое влияние на развитие «детского нарушенного поведения и взрослой социопатии» [1. С. 29].
Конфликты и насилие относятся к числу наиболее серьезных проблем, перед
которыми сегодня оказалось человечество. Знание истоков и природы агрессивных действий позволяет предотвратить или взять под контроль подобное деструктивное поведение.
На сегодняшний день существует обеспокоенность неконтролируемым сползанием к насилию как доминирующей форме общения. Самая опасная форма гетероагрессивного поведения связана с сознательным выбором такого поведения в
ответ на когнитивную оценку ситуации и формированием этого поведения в условиях такой деятельности, где для достижения цели агрессивное поведение якобы является приемлемым. Большое значение для исследования насилия имеют
введенные Э. Фроммом понятия видов доброкачественной и злокачественной агрессии. К доброкачественной он относил псевдоагрессию и оборонительную агрессию и определял ее в целом как биологически адаптивную, способствующую
поддержанию жизни и служению делу жизни. Злокачественная агрессия – это деструктивная форма поведения, биологически неадаптивная и свойственная исключительно только человеку. Злокачественную агрессию при этом нельзя считать врожденной, а следовательно, неискоренимой.
В своих теоретических конструктах Э. Фромм пытается показать, как обширные социокультурные влияния взаимодействуют с уникальными человеческими
потребностями в процессе формирования личности и как тип личности связан с
определенными социальными структурами. В частности, он выделяет пять социальных типов характера, которые преобладают в современных обществах. Он разделил их на два больших класса: непродуктивные, к коим относятся рецептивный,
эксплуатирующий, накапливающий и рыночный типы характера; и имеющие
продуктивный характер. Можно предположить, что непродуктивные типы характера являются той основой в обществе, на которой возникают конфликтные от13
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ношения с последующим перерастанием в гетероагрессивные действия. Важные
места в этом феномене занимают обыденное и нравственное сознание.
Обыденное сознание, которое занимает промежуточное положение в психической деятельности, обеспечивает возможность взаимодействия индивидуального
и общественного опыта, смысла и значения, выполняет основную функцию, заключающуюся в выделении на уровне субъекта индивидуального «Я» без утраты
связей с видом – в формировании субъектности [9. С. 119].
Важное значение имеет нравственное самосознание, которое определяется как
осознание человеком себя как личности, своих ценностных ориентаций; оценка
своего нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения в процессе своей деятельности, констатирующая взаимосвязь внутреннего «Я» и внешнего
«Я» [7. С. 29]. Возникновение противоречия в результате восприятия личности
себя «Я – реальный», «Я – идеальный», т. е. формирование искаженного образа
«Я», оказывает существенное влияние на динамику ценностных ориентаций, мотивацию поведения, мировоззрение личности, а в ряде случаев имеют место элементы социальной дезадаптации [3. С. 57].
Безусловно, человек в своем существовании взаимодействует с действительностью и отражает реально существующие в окружающем мире взаимосвязи между явлениями. Конечно, субъект в значительной степени существует в мире иллюзий, порождаемых не только личностным несовершенством и неспособностью
правильно отразить и понять мир, но и окружающей культурой, навязывающей
присущие ей мифы и стереотипы, которые задают свой, мощный по воздействию
ассоциативный ряд, воспроизводимый человеком в ассоциативном эксперименте
[4. С. 240].
Одной из личностных характеристик, которая может играть важную роль в
агрессии, – тенденции приписывать враждебные намерения другим, даже если таких намерений нет и в помине. Эта тенденция известна как предвзятая атрибуция
враждебности.
При этом установлено, что существуют индивидуальные различия в предвзятой атрибуции. Это реактивная агрессия, т. е. агрессия в ответ на предшествующую провокацию, и проактивная агрессия, которая возникает при отсутствии
провокации. Склонность к предвзятой атрибуции враждебности по показателю
«проактивная агрессия» – это, прежде всего, агрессивное поведение, осуществляемое с целью доминирования над другими или управления ими. Склонность к
предвзятой атрибуции враждебности можно рассматривать как психопатологию –
поведенческое расстройство по типу низкой социализации, характеризующееся
склонностью к физическому насилию и отсутствием социальных и эмоциональных связей человека с другими членами общества. Склонность к предвзятой атрибуции враждебности у лиц с «низкосоциальным поведением» вдвое выше, нежели у лиц без психопатологии [2. С. 31–32]. Причем эти лица демонстрируют
высокий уровень враждебности и открытой агрессии.
В. А. Жмуров (1947) относит агрессию к нарушению инстинкта самосохранения. Он считает, что такая форма поведения направлена на устранение источника
опасности, действительного или мнимого [5. С. 87–88].
Многие исследователи рассматривают агрессивность как реакцию личности
на фрустрацию потребностей и конфликт, которые выражаются в субъективной
тенденции к враждебному поведению. Такое поведение направлено на полное или
частичное подавление другого человека или других людей, их ограничение,
управление ими, принесение им ущерба, страданий. Некоторые исследования рассматривают агрессивность в едином контексте со склонностью к доминированию.
Ю. В. Попов (1994) считает, что зло, агрессия по отношению к другому человеку
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разрушает обе стороны конфликта. Все это дало основание автору расценивать
агрессивность как один из типов саморазрушающего поведения [8].
При социальной регуляции поведения личности важными регуляторами социального воздействия следует назвать высшие качественно определенные образования субъективного мира личности, а именно: ценности, нормы, нравственные и
моральные представления, убеждения, идеалы. Гетероагрессоры утверждают
свою значимость, как правило, в соответствии с уже сформированным у них искаженным мировоззрением.
Целью исследования явилось изучение социально-психологических условий у
юношей с психическими аномалиями, совершивших гетероагрессивные действия.
Объект, организация и методы исследования
Исследованием были охвачены 100 юношей в возрасте 18–20 лет, совершивших гетероагрессивные действия, находясь в условиях организованного коллектива. Данная категория лиц находилась на стационарном психолого-психиатрическом обследовании. По результатам обследования все лица были отнесены по
нозологической принадлежности к носителям пограничных психических расстройств. Контрольная группа представлена юношами в количестве 100 человек,
имеющих положительные социально-психологические качества.
Для решения поставленных задач использовались структурно-динамический
анализ психопатологии, экспериментально-психологический (ЛД, MPPI, ПДО,
опросник Кеттела) и статистические методы.
Результаты исследования и их оценка
Психическая патология пограничного уровня у лиц, совершивших гетероагрессивные действия, представлена: расстройствами личности – 37 человек (из них
эмоционально-неустойчивое расстройство личности – у 22 чел. (59,5 %) и истерическое расстройство личности – у 15 чел. (40,5 %)); 19 человек – непсихотическим
посттравматическим мозговым синдромом и расстройством адаптации – 44 человека (44 %).
Анализ полученных признаков исследованной группы лиц, совершивших гетероагрессивные действия, проведен с учетом обстоятельств жизни и условий
воспитания. Так, для лиц с эмоционально-неустойчивым расстройством личности
установлено, что в неполной семье воспитывались 40,9 % обследованных; аномальные формы воспитания были у 86,4 %. Преобладающей формой воспитания и
типами взаимоотношений в семье являлись безнадзорность, гипоопека или чрезмерный контроль с жестокостью и пренебрежением. У 50 % исследованных родители страдали алкоголизмом, а у 22,7 % наследственность отягощена психическими заболеваниями. У 81,8 % исследованных имели место девиантно-делинквентные формы поведения в подростковом возрасте и у 100 % – ранняя
алкоголизация.
При анализе мотивов совершения гетероагрессивных действий у исследуемой
группы можно выделить общие, которые отражают характерологические особенности данной категории лиц. Это, прежде всего, непереносимость командного тона в специфических бытовых условиях. В то же время у данной категории лиц
часто встречались такие мотивы, как оскорбление, унижение, издевательство, которые по своему содержанию соответствуют переживаниям и внешним проявлениям, связанным с эмоционально-волевой сферой. У исследованной категории
лиц в межличностных отношениях преобладали мотивы стенического типа, а
именно: стремление и готовность к жесткой борьбе за лидерство, бескомпромиссность и прямолинейность в отношениях со старшими в служебной иерархии, непереносимость любых форм унижения и ущемления прав. Кроме того, у некоторой части этих лиц имели место мотивы, связанные с чувством превосходства над
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физически слабыми, нетерпимость к трусливым, боязливым, алгологнические
проявления и чувство «супермена».
У лиц с истерическим расстройством личности в 53,4 % случаев юноши воспитывались в неполных семьях, у половины из обследуемых родители страдали
алкоголизмом (46,7 %), условия воспитания у 2/3 обследованных представлены
аномальными формами. Обращает на себя внимание тот факт, что 93,3 % из группы обследованных начали употреблять алкоголь в возрасте 10–13 лет, 53,3 % из
них состояли на учете в ДКМ в связи с нарушениями общественного порядка и
драками. Находясь в коллективе, эти юноши выделялись из общей массы своей
демонстративной независимостью, нахальством, беспардонностью, лживостью,
чем создавали конфликтные ситуации. При уличении их во лжи реагировали агрессивными действиями, а с целью демонстрации своей независимости и исключительности проявляли неповиновение и вербальные агрессивные действия в виде
нецензурной брани. Мотивы агрессивных действий этих лиц представлены личностно-аффективным, ситуационно-импульсивным и виктимным генезом, но при
этом имеют некоторую тенденцию установленного характера с внешне обвинительными оценками и желанием представить себя в лучшем виде. Эмоциональные
нарушения и, особенно, наличие тревожного компонента во взаимосвязи с лживостью и стремлением любым способом привлечь к себе внимание отражают, прежде всего, неуверенность, беспокойство, ощущение собственной недостаточности,
но при этом форма поведения внешне выражена в виде самоуверенности. Самооценка становится грубо неадекватной, гиперболизированной. Особенно выражены механизмы защиты, приобретающие явно патологический характер с агрессивными действиями.
Группа юношей (19 чел.) состоит из перенесших в прошлом закрытую черепно-мозговую травму, из них 5 человек (26,3 %) воспитывались в полной семье,
благоприятных условий воспитания были лишены все представители данной
группы. Изменение формы поведения и психического состояния отмечается после
перенесенной закрытой черепно-мозговой травмы. Пубертатный период развития
у данной категории протекал с нарушением поведения: так, 84,2 % из них состояли на учете в ДКМ по поводу мелких правонарушений, агрессивных действий,
бродяжничества, мелкого воровства, употребления алкоголя, 94,7 % пристрастились к алкоголю с 13-летнего возраста.
У обследуемых этой группы преобладали словесные и физические оскорбления, которые порой проявлялись лишь спустя некоторое время после конфликтной ситуации и являлись неожиданными для окружающих. Они зачастую носили
эксплозивно-брутальный характер и сопровождались психомоторным возбуждением. При уточнении чувств, испытываемых этими лицами при совершении ими
агрессивных действий, они заявляли, что испытывали чувство протеста и мести, а
спустя короткое время раскаивались в содеянном и испытывали угрызения совести.
В целом поведение этих лиц представлено эмоционально-волевой неустойчивостью, взрывчатостью, часто сочетающимися с истероформным поведением. Периодическая возбудимость и несдержанность, повышенная готовность к аффективным эксплозивным вспышкам, сопровождаемая агрессивными действиями,
вызывали межличностные конфликты. Истероформность как форма поведения
являлась гиперкомпенсаторным механизмом на фоне астении, повышенной утомляемости, истощаемости. В коллективе они характеризуются неуживчивыми,
конфликтными, слабовольными, но в то же время обидчивыми, агрессивными. Их
форма поведения и неспособность к интенсивным физическим нагрузкам, метеозависимость вызывали насмешки и недоброжелательное отношение окружающих,
а послушание и боязливость вызывала у некоторой части соплеменников желание
поиздеваться, унизить. Одной из основных черт обследуемой группы является тот
16
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факт, что в условиях хронической психотравмирующей ситуации у них происходит накопление, кумулирование отрицательных эмоций. При этом изменяется
свойственная им повышенная подчиняемость, робость, боязливость, и они неожиданно для окружающих проявляют злобную раздражительность с эксплозивными
вспышками и внешне немотивированными агрессивными действиями. Наблюдаемая тревожность отражает повышенную нервно-психическую нестабильность, а
следовательно, формируются внутреннее противоречие и конфликтность личности со специфической мотивацией при искажении восприятия реальности, что и
приводит к агрессивным действиям.
Результаты проведенного нами исследования позволили выделить группу лиц,
44 человека – 44 %, совершивших гетероагрессивные действия, у которых диагностировано расстройство адаптации. Дезадаптивное состояние – это сложное
психическое состояние, выражающееся в неадекватном реагировании вплоть до
патологической трансформации поведения. Эти состояния представляют собой
первичные формы психических нарушений, являясь проявлением компенсаторных реакций, раскрывающих особенности адаптационных механизмов и преморбида личности. Установлено, что в группе лиц со смешанным расстройством эмоций и поведения в неполной семье воспитывались 44,4 %, а у 72, 2 % воспитание
представлено аномальными формами. У 33,3 % опрошенных родители страдали
алкоголизмом, а 11,1 % поражены наследственной отягощенностью психическими заболеваниями. У трети обследованных, 33,3 %, в подростковом возрасте имели место девиантно-делинквентные формы поведения. Высок (88,9) процент ранней алкоголизации, употребляли наркотические вещества 16,7 % опрошенных.
С учетом личностных характеристик и реакций, у данной категории лиц выделены истероидный, эксплозивный и шизоидный типы реакций смешанного расстройства эмоций и поведения. Лица с истероидным типом поведения представлены 18 наблюдениями.
В коллективе, в условиях профессиональной деятельности и межличностного
взаимодействия, данная категория лиц испытывала эмоциональное напряжение,
вызванное обидой, страхом наказания, перспективой краха претензий на лидерство, утратой прежнего положения в коллективе; поведение этих лиц приобретало
демонстративную форму с расчетом на внешний эффект. Обострялись черты характера в виде неискренности, бравады, эгоизма, эгоцентризма. Агрессивные действия совершались на фоне бурных эмоциональных проявлений с преобладанием
демонстративного неповиновения, угроз, физических и словесных оскорблений.
Вся форма внешнего поведения была демонстративной, окружающие оценивали
такое поведение как «ненормальное».
Лица с эксплозивным типом реагирования представлены 17 наблюдениями.
В реагировании преобладали настороженность и ригидность, упорное отстаивание своих интересов и привязанностей, повышенная тревожность, склонность к
лидерству. В поведении преобладали грубые формы взаимодействия на фоне
эмоционального напряжения, с совершением агрессивных действий в связи с возникшими препятствиями в достижении личных целей. В психических переживаниях преобладали тревожность, раздражительность, сниженный фон настроения,
чувство психического дискомфорта, внутреннего беспокойства, неуверенности в
себе, уязвимости, незащищенности. Все это приводило к негативной оценке окружающей действительности, игнорированию и непринятию ее норм, предписаний и запретов, что в конечном итоге проявлялось в конфликтных взаимоотношениях и агрессивных действиях с окружающими.
Лица с шизоидным типом реакции представлены 9 наблюдениями. Возникновение агрессивных действий у них связано преимущественно с преморбидными
особенностями. Так, гетероагрессивные действия проявлялись в нападениях на
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обидчиков, нанесении им побоев или «вымещении злобы» на случайных людях.
У некоторой части лиц наблюдалось психомоторное возбуждение с разрушительными действиями. Несмотря на это, агрессивные действия у данной категории
лиц, при всех их разрушительности и деструктивности, все-таки следует рассматривать как элемент «защиты» от нападения или угрозы. Агрессивные действия
происходили на фоне повышенной раздражительности, легкой возбудимости, которые сочетались со взрывчатостью, злобностью, колебаниями настроения с преобладанием угрюмо-злобного фона, стойкостью аффективных проявлений, их
вязкостью.
Заключение
Исследование различных аспектов формирования агрессивного поведения в
конечном итоге позволит контролировать подобное деструктивное поведение.
В нашем исследовании мы акцентировали внимание на особенностях семей и
подросткового периода гетероагрессоров, которые имели ряд неблагоприятных
социально-поведенческих признаков. Эти признаки в условиях напряженной деятельности проявляются в некой функциональной несостоятельности в межличностном взаимодействии. В этих условиях гетероагрессивное поведение представляет собой аномальную форму защиты при транзиторном регрессе личности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос создания типологии потребителей на основе
психологических переменных. Главная цель исследования – показать возможность разделения потребителей на группы в зависимости от содержания их Я-концепции и создание
типологии потребителей. Автором представлена развернутая характеристика для каждой
из полученных групп потребителей, предложены рекомендации по стратегии продвижения товаров с учетом особенностей этих групп.
Ключевые слова: Я-концепция; потребительские предпочтения; потребительское поведение; типология потребителей.
Abstract
This paper considers developing a typology of consumer based on the psychological variables.
The main objective of this research is to show the possibility of separating consumers into
groups depending on the content of their self-concept and developing a typology of consumers.
The author has provided a detailed description of each of the resulting consumer groups and
recommendations on the strategy to promote products based on the features of these groups.
Key words: Self-concept; consumer preferences; consumer behavior; typology of consumers.

В настоящее время широко распространена точка зрения, согласно которой
эффективность маркетинговых стратегий неразрывно связана с умением отчетливо разделять потребителей на типы, классы [1. С. 258–272; 2; 3; 4]. Традиционно
маркетологи для разделения потребителей на классы используют социологические аспекты, такие как пол, возраст, место жительства и т. п. Вместе с тем, как
отмечают Б. Гантер, А. Фернхам, М. К. Мухина, О. С. Посыпанова, ориентация на
психологические переменные позволяет более точно прогнозировать потребности, предпочтения потребителей.
Наиболее известные классификации потребителей по психологическим признакам VALS1, VALS2 получены на американской выборке потребителей. Следовательно, специфика российских потребителей в данных классификациях не была
представлена. Более того, вопросы в анкетах для респондентов не адаптированы к
российскому рынку, что вызывает сомнение в валидности получаемых результатов [3]. Поэтому актуальным остается вопрос о распределении российских потребителей по психологическим переменным.
К вопросу о распределении потребителей по психологическим признакам мы
предлагаем подойти через содержание Я-концепции потребителей. Рассмотрение
товаров как источников построения и обслуживания Я-концепции потребителей
является одной из современных тенденций потребления [4; 5; 6]. Согласно этим
представлениям, потребители предпочитают товары, образ (имидж) которых соответствует их индивидуальному образу, находится в гармонии с их представления© Сморкалова Т. Л., 2015
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ми о самих себе. Люди стремятся покупать те товары, которые могли бы удовлетворять их потребность в конструировании образа Я – образа себя, отличного от
других, образа себя успешного, счастливого и т. д.
Я-концепция большинством авторов рассматривается как система множественных представлений о себе [7; 8]. Причем в эту систему входят центральные
(основные) представления о себе, которые относительно устойчивы и стабильны,
и частные аспекты Я-концепции, зависящие от социальных условий и исполняемых социальных ролей. Считается, что актуальное поведение человека связано с
определенным аспектом Я-концепции, или частной Я-концепцией, связанной с
этой ситуацией, а общая Я-концепция может быть задействована только в очень
редких случаях, например в кризисные периоды жизни [9]. Данные идеи нашли
свое подтверждение в исследованиях, которые показали, что между поведением
человека, находящегося в определенной социальной роли, и соответствующей частной Я-концепцией наблюдается более тесная связь, чем с общей Я-концепцией
[10]. На этом основании мы предполагаем, что характер потребительских предпочтений будет определяться содержанием частной Я-концепции (Я-потребитель).
Цель работы: изучение возможности разделения потребителей на группы в
зависимости от содержания их частной Я-концепции (Я-потребитель) и создание
типологии потребителей на основе их представлений о себе.
Организация и методы исследования
На первом этапе исследования задача состояла в распределении испытуемых
на группы в зависимости от содержания их Я-концепции.
В качестве метода исследования содержания частной Я-концепции (Я-потребитель)
был использован модифицированный тест репертуарных решеток. Модификация касалась ролей.
На втором этапе исследования основной задачей является проверка предположения о том, что характер предпочтений потребителей обусловлен содержанием их частной Я-концепции. Для решения поставленной задачи использовалась
многократно процедура однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с
пост-хок тестом Шеффе.
Для измерения предпочтений потребителей в товарах использовался модифицированный семантический дифференциал. В качестве дескрипторов выступил
список товаров кратковременного и длительного пользования, всего 50 наименований товаров.
Объекты: а) модальности Я-отношений (аспекты отношений к себе Я могу
(возможности); Я хочу (желания); Я должен (соответствие эталонам, принятым в
кругу людей, мнением которых дорожите); Я достоин (соответствие представлениям о том, как человек хотел бы выглядеть в глазах других людей));
б) функциональные характеристики товаров (цена, качество, эксклюзивность,
престижность, привлекательность). Качество товара – это соответствие свойств
товара обязательным нормам в соответствии с его функцией. Эксклюзивность характеризует уникальный, единичный товар. Привлекательность – способность товара вызывать желание его купить, «соблазнительность» товара. Престижность –
способность товара обладать высокой социальной видимостью или высокой социальной заметностью.
В результате сочетания 4 модальностей отношений и 5 функциональных характеристик товаров был получен список из 20 объектов.
Эмпирическая база исследования: мужчины и женщины в возрасте 23–45 лет.
Анализ результатов исследования
Результаты первого этапа исследования
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Выявленные при помощи метода репертуарных решеток конструкты подвергались процедуре контент-анализа, в результате которой было получено 10 семантических классов.
1. Гендерные характеристики. К этой категории относятся конструкты, связанные с половыми различиями: «мужчина – женщина», «женственность – мужественность».
2. Физические характеристики. Данный класс включает в себя описание физических данных, внешности, оценку внешнего вида: «толстый – худой», «одевается
со вкусом – одет кое-как».
3. Социально-ролевая позиция человека. К этой категории отнесены конструкты, отражающие включенность человека в социальные группы (этническорегиональные, статусные, родственные отношения, профессиональные и т. д.):
«житель Тюмени – житель Москвы», «работающий – безработный».
4. Материальная сфера. В данный класс вошли конструкты, связанные с описанием собственности, материальной обеспеченности, отношения к материальным благам, деньгам. Например, «богатый – бедный», «транжира – экономный»,
«покупает изящные вещи – покупает обычные вещи».
5. Экзистенциальные характеристики. К данной категории относятся конструкты типа: «жизнь имеет смысл – не имеет смысла»; «удовлетворен жизнью –
голодный», «не реализовавшийся в жизни – реализовавшийся».
6. Индивидуальные характеристики. К данному классу отнесены конструкты,
характеризующие личностные свойства, особенности характера, а также особенности интеллектуального, духовного и личностного развития. Примеры: «умный –
глупый», «реалистичный – мечтательный» и т. д.
7. Социальное поведение. В данный класс вошли конструкты, указывающие
на позицию человека по отношению к другим людям: стремление к взаимодействию с другими людьми или, наоборот, отказ от взаимодействия с ними, к присоединению или обособлению от других; а также конструкты, связанные с социальными нормами и поведением. Примеры: «подчиняющийся – подчиняющий», «заботится о себе – о других», «покупает много подарков для других – все покупает
только себе».
8. Самоотношение и самопрезентация. К данному классу отнесены конструкты, связанные с демонстративностью, желанием выделиться, эгоцентричностью,
собственной значимостью. Например, «избалованный – непритязательный», «самодовольный – простой», «старается выделиться – держится как все».
9. Предпочтения. В данную категорию вошли конструкты, описывающие разнообразные отношения, поведенческие склонности, предпочтения, пристрастия;
выражающие оценочное отношение к кому-либо, чему-либо: «любит ходить по
магазинам – не любит ходить по магазинам»; «любит сладкое – не любит сладостей», «предпочитает юбки – предпочитает брюки».
10. Увлечения. Конструкты, описывающие все то, чем любят заниматься люди
в свободное время. Примеры: «рыбак – не любит рыбалку», «ходит на дискотеку –
не ходит».
При помощи метода экспертных суждений выявленные конструкты были распределены по семантическим категориям.
Далее испытуемые были распределены на группы в зависимости от наборов
актуализированных конструктов. Для распределения испытуемых на группы использовался метод древовидной кластеризации с правилом объединения «метод
средней связи». В результате было получено 3 кластера.
Первый кластер получил название «Социально непрагматичные потребители», его составили испытуемые, использующие в описании себя как потребителя
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наибольшее количество конструктов категорий «Материальная сфера» и «Социальное поведение».
Второй кластер, «Персонально непрагматичные потребители», составили
респонденты, использующие в описании себя как потребителя наибольшее количество конструктов, относящихся к категориям «Материальная сфера» и «Индивидуальные характеристики».
В третий кластер, «Персонально прагматичные потребители», вошли мужчины и женщины с наибольшим количеством конструктов категории «Индивидуальные характеристики» в описании себя как потребителя.
Кроме того, внутри каждого кластера испытуемые были разделены по половому признаку. Таким образом получилось 6 групп.
Результаты второго этапа исследования
Результаты дисперсионного анализа показали, что фактор представления покупателя о себе произвел эффект на все зависимые переменные в мужской группе
испытуемых (значения F-критерия статистически значимы при p < 0,05).
В женской группе обнаружено статистически достоверное влияние фактора
на 17 из 20 зависимых переменных (значения F-критерия статистически значимы,
p < 0,05). Не обнаружено статистически достоверного влияния фактора на переменные: предпочтения по качеству, эксклюзивности – модальность «Могу», по
качеству – модальность «Хочу» (значения F-критерия статистически не значимы,
p > 0,05).
Таким образом, предположение о том, что характер предпочтений потребителей обусловлен содержанием их частной Я-концепции, получило свое подтверждение.
Процедура пост-хок тест Шеффе позволила выявить те переменные, по которым группы статистически достоверно различаются, и тем самым определить
специфические особенности потребительских предпочтений этих групп.
Группа потребителей «Социально непрагматичные» предпочитает дорогие,
качественные, престижные, эксклюзивные товары, которые являются эталонами в
референтных для них группах (модальность «Я должен»). Потребительские предпочтения данной группы связаны с материальной и социальной успешностью: ее
члены видят в этих товарах символы высокого статуса. Модальность Яотношений «Должен» в контексте потребления отражает социальную составляющую отношения к вещам, связанную с социальными нормами, обязанностями,
признанием со стороны окружающих. В связи с вышесказанным можно предположить, что данная группа будет весьма «отзывчивой» к различным рекламным
акциям, использующим символы престижа и успеха.
Для потребителей группы «Персонально непрагматичные потребители» характерно предпочтение товаров, обладающих высокой ценой, качеством, эксклюзивностью и привлекательностью в модальности «Я достоин». Для данной категории потребителей материальные блага, товары переплетены с индивидуальностью, потребностью в уникальности. Товары, вещи для них – это способ
построения отличия и выражения своей уникальности и индивидуальности. Мужчины и женщины из данного кластера предпочитают товары, обладающие эксклюзивностью и привлекательностью; эксклюзивность вещи позволяет им быть
особенными, а привлекательность (способность товара «соблазнять», вызывать
желания его купить) отражает стремление получать удовольствие от вещей, от их
обладания. Это потребители – новаторы и экспериментаторы. Они стремятся попробовать новые товары, еще мало используемые другими людьми, а также эксклюзивные товары: «Я имею то, чего не имеют другие». В тексте рекламного сообщения для данной категории потребителей нужно делать акцент на новизне,
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необычности и эксклюзивности товара, как, например, в рекламе пива Тенькофф:
«Прекрасный выбор для тех, кто хочет удивить себя новым вкусом!»
Потребители (как мужчины, так и женщины), составившие группу «Персонально прагматичные потребители», показывают самые низкие значения по всем
переменным (кроме цены и качества) по модальностям отношений к себе «хочу»,
«должен», «достоин» в сравнении с испытуемыми из других групп. Предпочтения
данной группы потребителей связаны, главным образом, с такой характеристикой,
как «качество» товаров, которое и обусловливает возможность выполнения товаром своих непосредственных функций. Хорошей иллюстрацией нашего предположения служит высказывание представительницы этой группы: «Я покупаю вещи только по необходимости. Когда, например, старые уже никуда не годные
становятся».
Также для потребителей этой группы важна способность товара удовлетворять их индивидуальные потребности, нужды. Практическая выгода, которую
можно ощутить, почувствовать, попробовать, – вот их основная цель. Реклама,
которая обращается к этой категории потребителей, должна делать упор на полезность, практичность товара. Параметры, в которых товар действительно имеет
конкурентное преимущество по сравнению с другими, должны демонстрироваться как наиболее важные. Например, «коэффициент отбеливания 90 %», «потребляет энергию на 50 % меньше» и т. д.
Выводы
Подтвердилась возможность разделения потребителей на группы в зависимости от глубинных психологических аспектов, таких как содержание Я-концепции.
Выявлены 3 группы потребителей и описаны характерные особенности, присущие данным группам.
Представляется возможным использование полученных результатов для продвижения товаров на рынке (при позиционировании и репозиционировании товаров), для создания имиджа товара/марки, организации психологического мониторинга рекламы.
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Аннотация
При смене места жительства любой человек практически неизбежно переживает стресс,
интенсивность и продолжительность которого зависит от личностно-конституциональных
особенностей индивида и специфики социальной среды. В работе описываются основные
факторы, оказывающие влияние на протекание стрессовой реакции у мигрантов, дается
представление об основных концептуальных моделях «культурного шока». Обозначены
формы социально-психологической помощи мигрантам.
Ключевые слова: мигрантология; стресс; социальная психология; аккультурация.
Abstract
When changing the place of residence any person almost inevitably goes through the stress, intensity and duration of which depends on personal constitutional characteristics of the individual and the specific social environment. The paper describes main factors which influence the
migrants’ stress responding; provides an overview of major conceptual models of «culture
shock». The author indicates the forms of socio-psychological assistance to migrants.
Key words: migrantology; stress; social psychology; acculturation.

Социально-психологическая адаптация и помощь мигрантам являются актуальнейшими задачами современной психологии, особенно в условиях глобального миропорядка, когда географическая мобильность приобретает все больший
размах. От того, насколько эффективно справляется мигрант со стрессом и социализируется, зависит не только индивидуальное благополучие конкретного индивида, но и общее психологическое состояние населения страны в целом. Не секрет, что межэтнические конфликты и столкновения обостряются и учащаются,
особенно в странах традиционно притягательных для мигрантов. Согласно В. В. Агаджанову, «при любой миграции высока вероятность конфликта культур – лицо, покидающее в результате миграции “свою” группу (культуру), не сумев приспособиться к другой, оказывается на ее периферии (маргинализуется)» [1. С. 38].
Можно выделить ряд факторов, которые провоцируют развитие стресса у мигрантов:
1) социальную депривацию, связанную с резким снижением привычного
уровня жизни и притязаний. Личность в большинстве случаев не имеет возможности претендовать на привычный и комфортный для себя уровень существования. В новой стране мигрант зачастую воспринимается как чужой;
2) культурный вакуум. Мигрант попадает в иную семантическую среду, с
иными культурными, ценностными и смысловыми установками, со специфическими и не всегда субъективно одобряемыми традициями. Привычные этические,
моральные и культурные установки ставятся под вопрос. Поскольку человек –
существо культурное, а не только физическое, объяснимы многие процессы, происходящие в психике мигранта, когда личности приходится переосмыслять усвоенные ранее культурные парадигмы и трансформировать ценностные положения
для интеграции в новую среду;
© Мостиков С. В., 2015
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3) смену коммуникативных и поведенческих моделей. Привычные и знакомые
способы реагирования и межличностного взаимодействия уже не могут быть задействованы в ходе социальной коммуникации, а новые модели еще неизвестны
либо вызывают отторжение и непонимание;
4) кризис Я-концепции, приводящий к структурной трансформации личности
на всех уровнях: социальном, ценностном, культурном, полоролевом, профессиональном, экономическом и т. п. Столь масштабное личностное изменение неминуемо сопровождается отрицательными переживаниями, фрустрацией и наплывом негативных чувств и мыслей.
А. А. Реаном были выделены следующие формы адаптации и преодоления
стресса: изменение ситуации; изменение своей личности и восприятия ситуации;
поиск новой, более удобной культуры; комбинированная форма, включающая переходные варианты из перечисленных выше; пассивная дезадаптация (принятие
установок, ценностей общества при внутреннем протесте).
А. А. Реан справедливо отмечает, что решение о способах реагирования принимается индивидом в зависимости от следующих условий:
1) особенностей отношений в принимающей культуре к мигрантам (враждебность/толерантность и т. д.);
2) адаптивных возможностей личности в самотрансформации и готовности
усваивать новый опыт;
3) ресурсоемкости, затратности физических и психических сил для достижения результата [6. С. 416].
Схожие мысли озвучивают R. S. Lasarus и S. Folkman [13. С. 235], они выделяют проблемно-ориентированный стиль адаптации (активные попытки изменения ситуации) и личностно-ориентированный стиль, направленный на изменение
собственного восприятия.
Чуть больше нюансов в этот вопрос вносит С. Айзенштадт. Он описывает
взаимодействие представителей различных культур через понятие абсорбции, в
которой он дифференцирует несколько уровней:
1) культурный пласт, в поле которого осуществляется усвоение социальных
ролей и поведенческих моделей;
2) личностное измерение – психоэмоциональный компонент бытия индивида;
3) институциональное измерение – встраивание мигранта в социальные институты новой страны.
Одним из важных факторов, оказывающих влияние на процесс адаптации мигрантов, является «культурный шок» (К. Оберг) или «стресс аккультурации»
(Д. Берри). Начиная с 70-х годов прошлого века происходит отход от теории
«культурного шока» в сторону «стресса аккультурации». От специфических особенностей процесса аккультурации зависит не только степень конструктивности
взаимодействия мигранта и принимающего общества, но и психофизиологическое
состояние мигранта.
При длительном погружении в чужую культуру мигранты часто испытывают
тревогу, депрессию, раздражительность – в этом согласны практически все исследователи. Согласно К. Обергу, состояние «культурного шока» характеризуется
такими видоспецифическими признаками, как хроническое напряжение, потеря
прежних личностно значимых формальных и межличностных связей, вынужденная диффузная идентичность, эмоциональная реакция от удивления до раздражения и состояния беспомощности [14. С. 177].
Целый ряд исследований показывает: процесс миграции является настолько
массивным стрессором, что может даже приводить к манифестации психических
заболеваний. Правда, в данном вопросе не совсем понятно, чтó первично. Возможно, личности, имеющие предрасположенность к душевным болезням, более
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склонны к переездам, вплоть до дромомании, либо латентные психопатологические особенности проявляются под воздействием сильного стресса [11. С. 67].
Способы, используемые мигрантами для преодоления стресса, могут варьироваться от адаптации (подражание в поведении большинству, без внутреннего
принятия ценностей доминирующей культуры) до аккультурации (интериоризация парадигмы культурного большинства с усвоением специфики семантического
поля нового региона) – к таким выводам приходит Ф. Тайлер [17. С. 4]. Хотя в
других теоретических моделях делаются иные выводы: в частности, P. Смит под
термином «адаптация» понимает два типа взаимодействия мигранта и внешней
среды: психоэмоциональную адаптацию и социокультурную адаптацию (выработку компетенций «знаю» и «умею», усвоение нового поведенческого алгоритма). Исходом этого многопланового процесса становится аккультурация как уровень причастности новой культуре либо дистантности в случае разрыва контакта
[15. С. 324]. Начиная с К. Уорда процесс совладания с культурным шоком рассматривается в рамках аффективного, поведенческого и когнитивного (связанного
с установками и межгрупповыми интеракциями) подходов [9. С. 656].
Интересны результаты анализа применимости различных стратегий в совладании со стрессом аккультурации: поведенческие механизмы оказались больше
присущи выходцам из индивидуалистических обществ, в то время как когнитивные механизмы активно используются представителями коллективистских культур [10].
В российской мигрантологии термин «аккультурация» появился лишь недавно, это связано с тем, что в СССР он считался «буржуазной концепцией взаимодействия культур» [8. С. 168]. Н. Королева находит следующие отличия: «Аккультурация – процесс взаимодействия представителей постоянно проживающих
этнических групп, в то время как адаптация – это ограниченное во времени приспособление временных мигрантов к новой среде» [3. С. 26].
Также в профильной литературе можно встретить термины: межкультурная,
этнокультурная и кросс-культурная адаптация. При этом кросс-культурная адаптация понимается как благоприятный исход процесса аккультурации и преодоления стресса.
Исследования показывают, что степень культурного шока связана с такими
переменными, как этноцентризм, стереотипизация, нарушение привычной социокультурной картографии, а также личностные факторы и уровень владения языком [20]. Мигранты, придерживающиеся нациоцентристской позиции, адаптируются к новой социальной реальности гораздо сложнее, чем «космополиты». Т. Стефаненко добавляет к этому аспекту также исторический опыт взаимодействия
стран [7. С. 320]: наличие длительных и затяжных военных конфликтов, нерешенные культурные, исторические, властные вопросы могут осложнять процесс
адаптации мигрантов, в силу чего новая культура может расцениваться как враждебная либо поведение мигранта может трактоваться земляками как «предательское».
Процесс культурного шока различные авторы сегментируют на ряд этапов
(обычно от трех до девяти); так, например, Н. Сассман начинает с этапа подготовки к миграции [16. С. 2], но более популярны в мигрантологии теории, берущие за
точку отсчета стадию «медового месяца», во время которой мигрант идеализирует
новую страну и культуру, он полон надежд и самых радужных ожиданий в отношении своего будущего, но за этим неизменно следует стадия разочарования, сопровождающаяся фрустрацией. Чем сильнее был идеализирован образ новой
страны, тем сильнее стресс и переживания, тем глубже разочарование. «Медовый
месяц» в зависимости от индивидуально-психологических характеристик мигранта и от социальной ситуации может занимать от пары недель до полугода, но на
26
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смену ему неизбежно приходит личностный, а в ряде случаев и социальноадаптационный кризис, стресс, депрессия, в это время может повышаться вероятность возращения мигранта на родину. Тревога, антивитальные мысли, тоска и
ностальгия, социальная агрессия либо аутоагрессивность, психосоматические заболевания зачастую сопутствуют данному этапу. К счастью, в большинстве случаев это приводит к благополучному разрешению и человек вырабатывает новые,
более удачные коппинг-стратегии и формирует новые успешные модели. Различные авторы отводят на этот процесс до 3–5 лет.
Процесс адаптации мигрантов, согласно С. Лисгарду, можно представить в
форме U-образного графика:
1. «Медовый месяц» – состояние эйфории и оптимизма.
2. Возникновение первых трудностей, социально-психологические проблемы
и крушение надежд.
3. Утяжеление трудностей: депрессивный фон настроения, непонимание и
разочарование, психосоматические проявления. На этом этапе часть мигрантов
возвращается на родину.
4. Выход из кризиса, постепенная адаптация и перестройка идентичности.
5. Включенность в социальные отношения, оптимизм, первые социальные успехи, признание титульным населением.
Хотя большая часть исследователей и согласна с приведенными соображениями, но есть ряд ученых, ставящих под вопрос подобные взгляды; это, прежде
всего, D. J. Kealey [12. С. 387], C. Ward, A. P. Kennedy [18. С. 636]. На наш взгляд,
U-образная форма адаптации, действительно, в ряде случаев оказывается неточной
в описании социально-психологической реальности, особенно в XXI веке.
Ряд других исследователей вносит в этот процесс небольшие дополнения. Так,
например, K. Oberg [13], N. Sussman [16] делят стадию выхода из кризиса на две
части: автономию и далее независимость, в то время как Т. Стефаненко называет
это достижением равновесия и долгосрочной адаптацией [7].
Интересные, но вполне предсказуемые результаты получены в исследовании
вынужденных мигрантов и беженцев. Они переживают стресс гораздо сильнее,
чем добровольные, и испытывают больше трудностей в адаптации. Вынужденный
отказ от Родины в силу политических или военных событий всегда переживается
тяжелее и требует больших психических ресурсов по сравнению с добровольной
и осознанной миграцией [6. С. 389].
Отягощающими факторами, влияющими на процессе преодоления стресса,
являются также пожилой возраст, плохое знание языка, низкий уровень мотивации, трудности с трудоустройством, отсутствие друзей или родственников в новой стране, этноцентризм и консерватизм.
Как уже понятно из вышеприведенных концепций, в различных теоретических моделях доминируют принципиально отличающиеся определения и признаки стресса, испытываемого мигрантами.
Но важны не только этапы совладания со стрессом, но и типологические формы реакций мигрантов. В. В. Константинов выделяет шесть форм реакции мигрантов на культурный шок: конформную, адаптивную, интерактивную, депрессивную, ностальгическую и отчужденную. Важно отметить, что наиболее распространенными среди мигрантов являются адаптивная, конформная и
интерактивная, остальные три встречаются значительно реже [2. С. 120].
Более известна и популярна в настоящее время классификация аккультурации
Д. Берри, который выделил следующие типы взаимодействия мигрантов и коренной культуры: ассимиляцию, интеграцию, сепарацию, маргинализацию. Интеграция включает в себя максимальную включенность мигранта в новую социальную
реальность, когда он находит разумный компромисс между родной культурой и
27
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традициями принимающего общества, видит сильные и слабые стороны в обеих
культурных парадигмах (это самый успешный вариант адаптации). Ассимиляция –
внешнее подражание существующим поведенческим шаблонам без внутреннего
одобрения. Сепарация – противопоставление себя титульной нации, стремление
поддерживать контакты только с земляками. Маргинализация – отрицание как новой культуры, так и родной, этот вариант самый негативный для адаптации в социально-психологическом плане.
Наряду с социально-психологическими концепциями совладания со стрессом
аккультурации, есть теоретические конструкты изучения стрессовых реакций мигрантов, которые условно можно отнести к биологическим, как, например, теория
А. Налчаджяна. Он предлагает следующую классификацию: бегство, адаптация с
трансформацией или без трансформации социальной ситуации и нападение [4. С. 407].
По сути, это в чем-то напоминает базовые, натуральные механизмы защиты, доставшиеся нам от природы: бегство, нападение, обездвиживание. Но к этому А. Налчаджян добавляет, что благодаря прогностической функции сознания мы можем
действовать на опережение, т. е., предвидя возможное развитие трудностей в ходе
социально-психологического взаимодействия, облегчать процесс адаптации.
Одним из методов преодоления стресса и повышения стрессоустойчивости
мигрантов может выступать социально-психологический тренинг. Разделенные в
дружественной атмосфере чувства и переживания становятся не такими пугающими и тяжелыми, а внутреннее напряжение уменьшается, человек видит, что
кризисная ситуация имеет решение.
Уже давно известно, что «интенсивность позитивных межличностных контактов уменьшает стресс и служит прекрасной профилактикой заболеваний» [5. С. 38].
Социально-психологическая помощь мигрантам в России многоаспектна, выделяются «эмоциональная, мотивационная, инструментальная (помощь в выработке
новой модели поведения) и информационная (обеспечение справочными данными)» помощь [19. С. 243].
Нам видится, что наиболее оптимальной формой помощи мигрантам является
социально-психологический тренинг и групповая работа. Это объясняется рядом
факторов.
Мигрант обретает новые социальные контакты и связи, которые в дальнейшем
могут быть потенциально полезны.
Приобретается опыт совместного проживания чувств, эмпатического принятия, поддержки и групповой энергии. Личность не замыкается в собственных переживаниях и размышлениях.
Модерируемая групповая дискуссия позволяет обсудить целый ряд проблем и
найти ответы на острые вопросы повседневной жизни мигранта, о которых психолог может и не догадываться.
Наличие в одной группе мигрантов с разным сроком пребывания в стране и
находящихся на различных стадиях культурной адаптации. Чем шире представлена половозрастная, социальная и экономическая структура общества, тем больший спектр потребностей может удовлетворить тренинг.
Классическая частота встреч 1 раз в неделю, тематика может определяться как
участниками группы, так и модератором с учетом наиболее актуальных тем и общей динамики группы.
Предпочтение следует отдать работе пары модераторов: представителя коренного населения и психолога-мигранта. Это позволяет участникам группы интроецировать опыт культурного взаимодействия и легче относиться к различиям двух
стран.
В ходе групповой работы с мигрантами необходимо уделить внимание целому
ряду вопросов, начиная с социальной проблематики (медицинская страховка, тру28

Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2 (9)

доустройство, образование, проживание) и заканчивая экзистенциальной проблематикой и проработкой чувства ностальгии.
Выводы
Несмотря на использование различных терминов для описания стресса и последующей адаптации мигрантов, общее восприятие процесса адаптации и культурного шока в мигрантологии остается целостным.
Культурный шок проявляется не только в психофизиологических реакциях
мигранта и смене символического поля культуры, но и в выработке новых моделей совладания. Это отличный от привычного способ вписывания себя в культурную реальность.
Одним из способов психологической помощи мигрантам является социальнопсихологический тренинг.
Направления исследования адаптации мигрантов и способов преодоления
стресса условно можно разделить на три подхода: поведенческий (исследование
коппинг-стратегий), психологический (изучение эмоциональной сферы мигранта)
и аксиологический (исследование трансформации ценностной матрицы индивида).
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Аннотация
В статье авторы рассматривают социально ответственное потребление как условие возникновения концепции социально-этического маркетинга. Представлены результаты авторского маркетингового исследования, позволяющие определить портрет отечественного
социально ответственного потребителя «зеленых» товаров.
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Abstract
In the article the authors consider socially responsible consumption as a condition for the emergence of the social ethical marketing concept. The results of empirical studies which allow defining a portrait of a Russian socially responsible consumer of «green» products are shown.
Key words: social ethical marketing; socially responsible consumption; «green» consumption,
«green» goods.

Для последних десятилетий характерны усложнение и драматизация глобальных проблем цивилизационного развития. Как следствие, все более значимое место в социально-гуманитарных исследованиях занимают конструкты «ответственность» и «этичность». В частности, наблюдается активное проникновение дискурса социальной ответственности в экономические науки, что обусловливает их
разворот в плоскость исследования актуальных общественных проблем и поиска
нетривиальных путей их решения.
Ярким проявлением данной тенденции можно считать появление в 90-х годах
прошлого столетия концепции социально-этического маркетинга и ее трансформацию в новом тысячелетии в парадигму маркетинга устойчивого развития.
В данной статье авторы на примере этоса социально ответственного потребления, иллюстрируемого посредством феномена «зеленого потребления», раскрывают предпосылки «этизации» маркетинговых взаимодействий. В эмпирической
части представлены результаты авторского маркетингового исследования, направленного на выявление портрета отечественного социально ответственного
потребителя «зеленых» товаров.
Актуальность проблемы социально ответственного потребления. Традиционно считается, что социальная ответственность присуща развитым экономикам, где базисные потребности уже удовлетворены и актуализируется значимость
духовных запросов общества. В публикациях зарубежных авторов критика гедонистического потребления, основанного на расточительстве и демонстративном
богатстве, рассматривается как общемировой тренд. Есть и лидеры. Так, утвержда© Хмелькова Н. В., Перевозчиков К. И., 2015
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ется, что в странах Скандинавии этический дискурс в потреблении является доминирующим [1]. Социально ответственное потребление, в частности, предполагает покупку органических продуктов; продуктов «справедливой торговли»; товаров, при изготовлении которых не применяются тесты на животных; одежды, при
производстве которой не используется детский труд или не создаются «рабские»
условия труда. Как следствие, обратной стороной подобной модели потребительского поведения является критика сверхпотребления, формирование нового образа жизни и новой идентичности, основанной на «отказе от большого общества… и рефлексивном самоограничении через повседневные практики» (например,
вегетарианство или фриганство) [2].
Данные эмпирических исследований подтверждают наличие значимости экологических и социальных свойств товара как критериев оценки, оказывающих определяющее влияние на принятие зарубежными потребителями решения о покупке. В частности, о готовности переключиться на бренд, который ассоциируется в
их сознании с актуальными социальными проблемами общества и добрыми делами, при условии аналогичных цены и качества, заявляют 84 % американцев и 86 %
европейцев [3. С. 7]. По данным другого источника, сменить торговую марку на
ту, которая в большей степени ассоциируется с благими делами, готовы 86 % потребителей в Великобритании, 75 % в Италии, 73 % в Австралии, 65 % в Бельгии,
82 % в Бразилии [4. С. 16].
На этом фоне в России подобные исследования, в том числе в маркетинговом
контексте, до сегодняшнего дня остаются на периферии научного интереса. Вероятно, в значительной степени такая ситуация обусловлена общей утратой российским обществом «чувства социальной справедливости». Как указывает Н. Н. Зарубина, «в России сложился повседневный дискурс неравенства, способствующий
возникновению чувства несправедливости всего происходящего вокруг» [5]. Неудивительно, что практически отсутствуют репрезентативные данные, позволяющие исследовать этические практики российских потребителей.
Вместе с тем в последнее время под влиянием общемировых трендов интерес
к изучению данной проблемы на российских материалах растет. В 2014 году заметно увеличилось число исследований по проблемам социальной ответственности и благотворительности. В частности, международная исследовательская компания Nielsen в период с 17 февраля по 7 марта 2014 года опросила более 30 000
онлайн-потребителей из 60 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы
(включая Россию), Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной
Америки. В ходе исследования было выявлено, что 38 % отечественных респондентов готовы переплачивать за товары компаний, следующих принципам ответственного отношения к обществу и окружающей среде. 43 % опрошенных отметили, что за последние полгода они хотя бы один раз сделали выбор в пользу определенного товара или услуги, потому что знали о причастности компаний к
решению социальных и экологических проблем. Заметим, что число социально
ответственных потребителей среди россиян значительно меньше, чем среди зарубежных покупателей. Однако авторы исследования справедливо указывают на
разворот в потребительском поведении отечественных покупателей, отмечая, что
в 2013 году о готовности переплачивать заявили лишь 29 % опрошенных, а о покупке товаров, причастных к социально значимым программам, год назад упомянули всего 26 % респондентов. 46 % российских респондентов отметили, что делают выбор в пользу социально ответственных брендов на основе информации на
этикетке товара. 33 % респондентов узнают о причастности брендов к социальным программам заранее, общаясь с семьей, друзьями или получая информацию
из других источников. При этом 40 % респондентов в России не интересуются заранее социальными акциями, в которых участвует бренд. Среди предложенных
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Nielsen двадцати глобальных социальных программ наибольший интерес у респондентов из России вызвала инициатива борьбы с детской смертностью (69 %),
расширения доступа к питьевой воде (66 %), рационального использования природных ресурсов (65 %), защиты здоровья матерей (64 %) и борьбы с неинфекционными заболеваниями, такими как рак, диабет и др. (62 %) [6].
Таким образом, результаты исследования обнаруживают проявления феномена социально ответственного потребительского поведения в нашей стране, что
может служить стимулом для перехода российских компаний к использованию в
своей практике концепции социально-этического маркетинга.
Терминология исследования социально ответственного потребления.
Ф. Котлер и К. Л. Келлер определяют социально-этический маркетинг как концепцию, основанную на понимании этического, экологического, правового и социального контекста маркетинговых мероприятий и программ, а также предполагающую внимание к той роли, которую субъекты рынка играют или могут играть
в обеспечении благосостояния общества. Иными словами, данная концепция провозглашает задачей организации установление нужд, потребностей и интересов
целевых рынков и удовлетворение потребителей более эффективными, чем у конкурентов, способами при сохранении или укреплении благополучия потребителя
и общества в целом [7].
В более поздней работе «Границы парадигмы маркетинга в третьем тысячелетии» Р. Экрол и Ф. Котлер [8] указывают на появление «суперфеноменов», или
«суперявлений», маркетинга, заявляя, что маркетинг – это больше чем отдельные
фирмы и их потребители. Это экономическая, социальная и экологическая сумма
всех этих составляющих. Также провозглашается наступление эры устойчивого
маркетинга, основанного на предпосылке о фундаментальном переходе от антропоцентричной (сконцентрированной на человеке) к биоцентричной (сконцентрированной на природе) парадигме развития современной цивилизации.
При этом непременным условием для успешной реализации названных концепций является предпочтение потребителем продукта, имеющего «этическую»
нагрузку, в сравнении с его менее «ответственными» конкурентами. Как указывают М. Аутио, Е. Хейсканен, В. Хейнонен, производители могут использовать
новый дизайн и технологии с целью минимизации отрицательного воздействия
производства на окружающую среду, однако их усилия будут напрасными, если
потребители не заинтересованы в приобретении «зеленых» товаров. Лишь в том
случае, если все больше и больше потребителей будет стремиться покупать товары, наносящие наименьший вред окружающей среде, процессы совершенствования выпускаемой продукции получат импульс [1].
Как отмечают С. В. Бойко и А. В. Магомедова, на любом этапе развития социума люди в процессе потребления материальных благ придерживаются определенных нравственно-этических парадигм, определяющих их ценностное отношение к потребляемым продуктам. В свою очередь, в различные исторические эпохи
на первый план выходят те или иные этические модели реализации потребления [9].
Традиционные этические парадигмы потребительского поведения сформировались в условиях общества массового потребления. Они предполагают, что современный массовый человек живет способом присвоения и обладания окружающим миром, и морально оправдывают его поведение соображениями получения наслаждения и достижения счастья от потребления товаров и услуг
(гедонизм, эвдемонизм) либо практической пользы и полезности (прагматизм,
утилитаризм). В свою очередь, социально-этический маркетинг апеллирует к
принципиально новой этической модели потребительского поведения, предполагающей растущую ответственность потребителя перед обществом и окружающей
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средой, реализацию этичных потребительских практик и гуманизацию процесса
потребления.
Под влиянием общественной критики этичное потребление трансформируется
в актуальный феномен современной потребительской культуры, возникающий
как реакция на растущее беспокойство стран относительно обострения глобальных экологических и социальных проблем. Этичное потребление выражается в
особом интересе покупателей к происхождению и составу покупаемой продукции, экологическим и социальным условиям производства, социальной ответственности производителя, способам утилизации товаров и так далее. В итоге, как
полагают О. Ю. Гурова и А. Н.Толкачева, под влиянием критического дискурса в
отношении традиционных моделей потребительского поведения на смену потребителю-покупателю должен прийти его антипод – потребитель-гражданин. Последний действует не в соответствии со своей личной экономической выгодой, а
исходя из общего блага. Потребитель-гражданин подходит к последствиям своего
потребительского выбора ответственно, оценивает его значение и моральную сторону [10].
Эмпирическое исследование потребителей «зеленых» товаров. Наиболее
ярким примером практической реализации этоса социально ответственного потребительского поведения на сегодняшний день может служить экологическое,
или «зеленое», потребление. В его основе лежит экологическое мировоззрение,
рассматриваемое в качестве одной из наиболее важных альтернатив потребительского эгоцентризма, проповедующее ценностное отношение к окружающей среде
и призывающее к экономии ресурсов планеты. Носителем экологического мировоззрения является «зеленый» потребитель – новая идентичность, возникающая,
по выражению О. Ф. Русаковой, в результате смешения потребительского дискурса и дискурса «зеленых» [11]. Объектом «зеленого» потребления выступают «зеленые» товары. Под «зелеными» товарами, или «экобрендами», в литературе понимают товары, содержащие в своем составе экологически чистые ингредиенты и
приносящие пользу окружающей среде и человечеству [Там же]. По мнению Л. Риалса [12], «зелеными» можно считать товары, в которых присутствуют следующие атрибуты: экологичность – минимизация негативного воздействия бренда на
окружающую среду; справедливость – этически оправданные и социально справедливые методы продвижения бренда; экономичность – вклад бренда в долгосрочное экономическое развитие.
В апреле-мае 2015 года нами было проведено маркетинговое исследование,
позволившее выявить портрет отечественного социально ответственного потребителя «зеленых» товаров. В ходе исследования было опрошено 500 человек (54 %
женщин и 46 % мужчин) из 167 населенных пунктов 68 регионов РФ1. В ходе исследования изучалось влияние пола на характер поведения потребителей «зеленых» товаров.
81 % женщин и 75 % мужчин заявили о том, что уже имеют опыт покупки подобной продукции. 63 % опрошенных женщин отметили, что считают «экологический» образ жизни модным, 31 % придерживаются его в реальной жизни, 24 %
ориентируются на мнение известных людей при выборе «зеленых» товаров. Среди мужчин 65 % считают «экологический» образ жизни модным, 33 % придерживаются такого образа жизни, 35 % учитывают мнение известных людей при покупке «зеленых» товаров.
Ведущими мотивами приобретения «зеленых» товаров для женщин и мужчин
выступает «забота о собственном здоровье» (38 % и 35 % респондентов), «забота
1

Ранее аналогичное исследование было проведено авторами в г. Екатеринбурге. Результаты
представлены в [12].
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о здоровье семьи» (31 % и 26 % респондентов), «забота об экологии» (20 % и 27 %
респондентов соответственно). В структуре потребления зеленых товаров у обоих
сегментов лидируют продукты питания (39 % и 54 % респондентов). При этом у
женщин на втором месте находится косметика (23 % респондентов), далее идут
бытовая «нехимия» и одежда (по 15 % опрошенных). У мужчин на втором месте
находится одежда (17 % респондентов), далее следуют гаджеты и спортивные товары (по 19 % опрошенных). Основной причиной отказа от приобретения «зеленых» товаров для обоих сегментов является отсутствие внимание к данной категории товаров (51 % и 37 % опрошенных). 21 % женщин и 25 % мужчин не верят
в экологичность «зеленых» товаров, 20 % женщин и 17 % мужчин отталкивает от
покупки их высокая стоимость. В связи с этим интересна статистика готовности
обоих сегментов «переплачивать» за «зеленые» товары, представленная на рис. 1 и 2.
Готовы ли Вы переплачивать за «зеленые» товары?
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Рис. 1. Готовность потребителей переплачивать за «зеленый» товар (женщины)

В сегменте и женщин, и мужчин менее 15 % респондентов заявили о готовности купить «зеленый» товар в любом случае, независимо от цены. Более 25 % в
обеих группах отметили, что купят такие товары только при условии, что их цена
не будет отличаться от «обычной» продукции. При этом среди женщин несколько
больше респондентов (более 20 %), готовых переплачивать за «зеленые» товары
до 30 % и более, в том числе до 50 % стоимости товара. В мужском сегменте такие респонденты составляют менее 20 %.
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Готовы ли Вы переплачивать за «зеленые» товары?
25%
20%
15%
10%
5%
0%
В любом
Куплю
Готов
случае куплю «зеленый» переплатить
«зеленый» товар, если он
до 50%
товар
стоит в 2 раза
дороже, чем
обычный

Готов
переплатить
до 40%

Готов
переплатить
до 30%

Готов
переплатить
до 20%

Готов
Куплю
Куплю
В любом
переплатить «зеленый»
«зеленый» случае куплю
до 10%
товар, только товар, только
обычный
если он стоит если он стоит
товар
одинаково с
дешевле
обычным
обычного

Рис. 2. Готовность потребителей «переплачивать» за «зеленый» товар (мужчины)

Подводя итог, заметим, что на общероссийской выборке, в отличие от исследования, проведенного в 2014 году в г. Екатеринбурге [12], переменная пола в
меньшей степени влияет на различия в поведении потребителей «зеленых» товаров. В обоих сегментах сильны мотивы эко-рациональности. Поэтому стиль поведения российских мужчин и женщин, по нашему мнению, близок к моделям «экоцентрика» и «эко-эконома», для которых в большей степени значимы польза для
собственного здоровья и возможность экономии ресурсов, чем абстрактное благополучие планеты и забота об экологии. При этом в ходе данного исследования
удалось выявить (пусть и немногочисленную) группу респондентов, для которых
значим «зеленый» образ жизни, рассматриваемый ими как модный тренд («экомодники»). Для сравнения: сегмент потребителей, покупающих «зеленые» товары
из соображений моды, за рубежом, например в США, является самым многочисленным.
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Аннотация
Современное образование, лежащее в основе человеческой жизнедеятельности, стремится
одновременно соответствовать как требованиям, предъявляемыми государственными федеральными стандартами к содержанию образовательных программ, так и качеству образовательных услуг, востребованных рынком. Наиболее эффективным методом управления
образовательной услугой является проектный подход.
Ключевые слова: образовательная услуга; проект; образовательный проект; программа
образовательных проектов; управление проектом.
Abstract
Modern education comprises the foundation of human functioning; it should meet both the content requirements from Federal Educational Standards and quality requirements for educational
services to answer market demand. The article declares that the project approach is the most
efficient method of educational services management.
Keywords: educational service; project; educational project; educational project programme;
project management.

Функционирование современной экономики невозможно без опоры на высокое качество человеческого капитала, определяющего инновационный вектор ее
развития. Человеческий капитал является сложным понятием, сформированным
комплексом факторов, к числу которых можно отнести демографические характеристики населения, его обеспеченность жильем, медицинскими и прочими услугами. При этом главным фактором, определяющим качество трудового потенциала населения, остается уровень его образованности и мобильности, что позволяет
создавать конкурентные преимущества в различных отраслях экономики.
Производство образовательных услуг в условиях жесткой регламентации со
стороны государственного регулятора в лице Министерства образования вынуждает вузы максимально эффективно распоряжаться собственными ресурсами, одновременно соответствуя как требованиям, сформулированным государственными федеральными стандартами к содержанию образовательных программ, так и
запросам по их качеству и количеству, предъявляемым потребителями. Образовательные программы являются тем товаром, с которым вузы выходят на рынок образовательных услуг и предлагают их различным группам потребителей.
Образовательная услуга в вузе относится к сложным комплексным услугам и
характеризуется: относительной длительностью предоставления; зависимостью от
персонала и существующих образовательных технологий; взаимосвязью с другими
услугами, такими как прохождение практик, местом расположения вуза, его доступ© Гончарова Н. А., Логинов М. П., 2015
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ностью, наличием общежитий и условиями проживания, наличием спортсооружений, качеством и стоимостью питания, внеучебными услугами, возможностью
трудоустройства и т. п.
Рассматривая образовательные услуги как общественный товар, нужно отметить, что хотя их потребление осуществляется коллективно, но при этом доступ к
потреблению услуг, финансируемых и дотируемых государством, получают не
все желающие.
Образовательная услуга оказывается на длительном отрезке времени: для бакалавров очной формы обучения – не менее 4 лет, специалистов – 5 лет, магистрантов – 2 года. Набор на обучение осуществляется ежегодно, оказание услуги
имеет явно выраженные начало и конец, длительный жизненный цикл. При сохранении срока обучения, в связи с корректировкой и изменениями учебных программ, новыми местами прохождения практик, условиями набора абитуриентов,
меняющимся преподавательским составом вуза, в обучении каждой из групп обучаемых присутствуют свои элементы новизны.
Авторами под образовательной услугой предлагается понимать комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленный на развитие человека и удовлетворение его образовательных потребностей и интересов, путем приобретения им
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и сложности [1].
Одним их эффективных методов управления образовательной услугой, с учетом временнóго горизонта и особенностей жизненного цикла ее оказания, является проектный подход. Авторы предлагают рассматривать образовательную услугу
в рамках проектной деятельности вуза, исходя из подхода: «набор обучающихся
по одной образовательной программе – это один проект».
Особенности образовательных проектов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Особенности образовательных проектов
№
п/п
1

Характеристика
Цель

2
3

Субъекты
Объекты

4

Ресурсы

5

Результаты

6

Характерные
особенности

7

Особенности
управления

8

Финансирование

9
10

Длительность
Окупаемость

Содержание
Реализация государственных и общественных интересов в области
образования
Высшие учебные заведения различных форм собственности
- заказчик образовательной услуги,
- научно-исследовательский результат,
- инфраструктура вуза,
- организационно-методическое обеспечение
Производственные, трудовые, финансовые, инфраструктурные,
научно-методические
Экономический, научно-технический, социальный, стратегический
эффекты
Многоплановость, длительность реализации, высокая социальная
или экономическая значимость для общества, окончание проекта
соответствует окончанию предоставления образовательной услуги,
мероприятиями проекта являются изучаемые дисциплины
- включает большое количество участников,
- является внутренним проектом вуза,
- для доступности образовательной услуги требуется поддержка
государства
Разнообразие источников финансирования, смешанное бюджетное
и частное финансирование, наличие бюджетной составляющей финансирования
Длительные сроки реализации
Носит социальный (общественный) характер
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Образовательные проекты, реализуемые на факультете или на уровне вуза,
могут быть объединены в «программу образовательных проектов» для достижения единого результата или в «портфель образовательных проектов», что позволит использовать проектную методологию для их более эффективного управления.
В качестве партнера при реализации того или иного образовательного проекта
выступают государственные, региональные министерства и ведомства, потребители. Различные категории участников, принимающие участие в совместном проекте с высшей школой, получают ряд преимуществ:
- инвесторы – повышение прозрачности государственных и частных проектов,
снижение и контролируемость рисков; повышение возврата на инвестиции;
- менеджеры и собственники – повышение конкурентоспособности внутри фирмы
между сотрудниками, повышение возврата на вложенный «человеческий» капитал;
- государство – повышение обоснованности и четкости планирования и осуществление проектов и программ, их финансирование;
- общество – повышение эффективности экономики в целом, улучшение качества образования.
Включаясь в проект, различные категории участников получают возможность
по-другому взглянуть на образовательные услуги, проявить поисковую активность и ощутить неподдельный интерес к действительности.
Образовательные услуги в этом случае представляют собой рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъектов и их предложение различными образовательными учреждениями. Проектный подход позволяет сформировать новый, современный облик
профессионального образования.
Каждый образовательный проект от возникновения идеи до полного завершения проходит ряд фаз. Полный набор этих фаз представляет собой жизненный
цикл проекта.
Жизненный цикл образовательных проектов приведен в таблице 2.
Таблица 2

Жизненный цикл образовательного проекта
№
п/п
1

Стадии

2



Цель

Результат

Предварительная
(концептуальная)

Разработка концепции
проекта оказания образовательной услуги

Предынвестиционная
(обоснование проекта)

Технико-экономическое
обоснование проекта,
включая разработку бизнес-плана и проведение
маркетинговых исследований, организационнометодическое обеспечение предоставления образовательной услуги

Определены конечные цели
проекта, определены пути их
достижения, получение вузом лицензии на право оказания соответствующих образовательных услуг
Бизнес-план, экспертиза
бизнес-плана. Получение
решения об экономической
эффективности и целесообразности проекта. Комплект
методического обеспечения
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

При составлении таблицы использован материал работы [9].
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3

Инвестиционная

4

Контрактная

5

Реализации

6

Завершение

Разработка плана проекта,
включая подробный календарный график и точную оценку стоимости
работ
Отбор потенциальных
исполнителей оказания
образовательной услуги
Проведение рекламной
кампании. Набор обучаемых. Оказание образовательной услуги
Окончание предоставления образовательной услуги

Рабочая проектная документация. Определены источники финансирования. Утверждение учебных планов
Контракт (договор) на выполнение проекта
Документационное сопровождение оказания образовательной услуги
Документационное подтверждение получения образовательной услуги

Так как результатом проекта является оказание образовательной услуги без
создания товара, то эксплуатационная фаза в проекте отсутствует. Фазы предынвестиционная, инвестиционная и контрактная могут быть объединены в одну фазу
планирования.
Основными результатами управления образовательными проектами являются
цели, сроки, качество и стоимость достижения результатов. Получить лучшие результаты можно, выбирая соответствующие технологии управления проектами,
состав, характеристики и назначения ресурсов для реализации образовательных
проектов. Для управления ресурсами необходимо обеспечить эффективную организационную структуру управления проектами, управление коммуникациями,
персоналом и т. д.
Ресурсы, как правило, ограничены рамками конкретного пространственновременнóго интервала. Следствием ограниченности имеющихся ресурсов является стремление к их наилучшему (оптимальному) использованию. Классификация
видов ресурсов при управлении образовательными проектами представлена в таблице 3. Руководство вуза использует различные ресурсы, причем отдельные группы ресурсов в реальности представляют собой сложную комбинацию других видов ресурсов2.
Таблица 3
Виды ресурсов управления3
№
п/п
1

Группа ресурсов
(источник)
Административные

2

Временне

3

Информационные

Вид ресурсов
Связи в государственных и местных органах власти,
выполнение государственных и муниципальных заказов
Временне горизонты для принятия и исполнения решений, оперативность в принятии решений, трудоемкость операций
Источники информации, информация по потребителям, рынку; базы данных, средства, способы и методы
обработки информации

2

Уткин Э. А. Государственное и муниципальное управление : учеб. пособие. – М. : Тандем :
ЭКСМО, 2001. – С. 217.
3
При составлении таблицы использован материал работы: Парфенова Е. Н. Развитие организационно-экономических методов управления региональными инвестиционными проектами : дис.
… канд. экон. наук. – Белгород, 2011.
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4

Учебно-методические

5

Материальные

6

Нематериальные

7

Организационноуправленческие

Образовательные стандарты, программы дисциплин и
практик, учебные планы и графики, методическое и
информационное обеспечение, образовательные технологии
Сырье, материалы, технологические услуги, комплектующие, товары и др.
Лицензии, патенты и другие права, бренд, ноу-хау,
инновации, программные средства, информационные
базы данных, статистика, права пользования, идеи и
др.
Стратегия, система управления реализацией стратегии,
организация бизнес-процессов, организационная
структура, организационные процедуры, управленческая информация, управленческие технологии, система снабжения, планирования, распределения ресурсов,
контроля, система измерения и оценки (показателей),
система мотивации, концепция управления, скорость
принятия решений, коммуникации, качество управления, гибкость управления и др.

Эффективное управление проектами в рамках вуза возможно при управлении
взаимосвязанными проектами в рамках программы образовательных проектов.
Управление проектами в рамках программы позволит дополнительно привлечь
частное финансирование, через оказание различных видов образовательных услуг
параллельно реализации образовательных проектов.
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ЛЕВ БАКСТ
ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННИКОВ
И ПОТОМКОВ1

LEON BAKST IN THE VIEWS
OF HIS CONTEMPORARIES
AND DESCENDANTS

Аннотация
Анализируются восприятие и оценка творчества Льва Бакста, выдающегося живописца и
графика, сценографа, дизайнера одежды, в России, Западной Европе и Америке.
Ключевые слова: живопись; графика; театрально-декорационное искусство; костюм;
мода; стиль; «Мир искусства»; Русские сезоны; публика; критика; искусствознание.
Abstract
The article analyzes the perception and evaluation of the art of Leon Bakst’s, an outstanding
painter and graphic artist, a scenographer, clothes designer, in Russia, Western Europe and
America.
Key words: paintings; drawings; theatrical-decorative art; costume; fashion; style; «World of
Art»; Russian seasons; the audience; criticism; art history.
Мише Зисманову – другу со школьных лет
To Misha Zismanov, a friend of mine since early childhood

Ныне стало популярным выражение: человек, который изменил мир. Говоря о
художниках, его можно отнести к Фидию или титанам Возрождения. Но у нас
речь о мастере иного масштаба, повлиявшем, однако, не только на развитие искусства, но и на его восприятие, на эстетические пристрастия и потребности своего времени – о Льве Самойловиче Баксте (1866–1924). Без него нельзя представить себе и русский Серебряный век, и мировую художественную культуру начала ХХ столетия.
Бакст принадлежал к числу тех, кто составил ядро «Мира искусства», организации, cформировавшейся в 1890-х годах в Петербурге, объединившей под знаменем новых эстетических веяний молодые творческие силы России и много сделавшей для сближения русского и западноевропейского искусства. Создатели
«Мира искусства» были с юности связаны творческими устремлениями и вместе с
тем дополняли друг друга. Рядом с Александром Бенуа, художником, историком
искусства, вдумчивым, проникновенным критиком, оказался деятельный Сергей
Дягилев, организатор журнала, выставок, Русских сезонов за границей, перед
энергией которого отступали препятствия, непреодолимые для других. Рядом с
ироничным Константином Сомовым, грустившим об исчезающей красоте былых
времен, появился блистательный декоратор, увлеченный идеей художественного
преображения современной ему действительности, «вечно нежный Бакст, с розовой улыбкой» [27], каким его запечатлел Валентин Серов.
1
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Разделяя мирискусническую влюбленность
в культуру ушедших эпох, Бакст, по сравнению
с коллегами, свободнее подходит к стилям прошлого, смелее утрируя их, подчиняя цветовым и
линейным ритмам своей эпохи, вкусам современников. Мастеру выпала редкая прижизненная слава. Никто из художников, его соотечественников, в то время не пользовался за рубежом
таким успехом. Париж и Лондон, Монте-Карло
и Нью-Йорк были покорены утонченной пластикой и пряной роскошью бакстовских костюмов и декораций. Влияние Леона Бакста перешагнуло границы театральной рампы, сказалось
в моделях одежды, в оформлении интерьера, в становлении художественного стиля начала XX века
в целом.
Подобного признания Бакст достиг далеко
не сразу. Бенуа вспоминал, как в шуточной игВ. А. Серов. Портрет Л. С. Бакста. Конец
ре, которую бы сегодня назвали тестированием,
1880-х – начало 1900-х.
Бумага, гуашь, тушь.
на вопрос «чем Вы желали бы быть?» Бакст отСанкт-Петербург, Русский музей
ветил: «Я желал бы быть самым знаменитым
художником в мире». Он не пожелал быть лучшим художником или самым искусным, а так и заявил: “самым знаменитым”. И что же, чего-то близкого к этому идеалу он и достиг, но в 1892 г. такое пожелание могло показаться довольно диким и
смешным» [5. Кн. 1–3. С. 617].
Всего за два года до этого, можно сказать, дерзкого признания в кругу будущих мирискусников появился, по воспоминаниям Дмитрия Философова, «молодой человек, рыженький, кудрявый, с близорукими, добрыми глазами и по-детски
наивной улыбкой. Он очень скоро сдружился с нами и стал необходимым участником нашего кружка...» [34]. Философову вторит Петр Перцов: «Действительно,
в Баксте было что-то “розовое” – в его веселом, всегда смеющемся, с живыми,
быстрыми глазами лице, в рыжеватых кудерьках волос над белым умным лбом, в
поблескивавших золотых очках. Нуждавшийся тогда и на улице ходивший (бегавший) в плохом пальтишке даже зимой, он в комнатах был одет всегда изысканно, даже с оттенком франтовства. В нем и тогда уже чувствовался “модный”
художник, хотя никто, и он сам, не подозревал, конечно, как высоко вознесет его
впоследствии эта мода…» [24].
Бегал Бакст по редакциям и издательствам вынужденный зарабатывать на
хлеб насущный: в этот период на молодого художника легли материальные заботы о сестрах и брате. Пройдя полный курс в Санкт-Петербургской императорской
Академии художеств (1883–1887), он из-за принципиальных разногласий с академическим советом вынужден был покинуть Академию без получения медали и
звания художника (о данном периоде жизни и творчества Л. С. Бакста см.: [13]).
Впрочем, вскоре поводы для самомнения у Бакста появились. На него обратили
внимание лидеры Общества русских акварелистов Альберт Бенуа и Александр
Соколов и привлекли к участию на выставках. Успешным оказалось уже первое
выступление в 1891 году: «На очередную выставку акварелистов кто-то доставил
акварель – средневековый монах в коричневой сутане, с надвинутым на глаза капюшоном. Загоревшийся восторгом Соколов – “Прелестная вещица, интересно,
кто автор?” – Альб. Бенуа: “Бакст”. Просил прислать к себе этого Бакста. “Вы нуждаетесь? Вы талантливый человек и из Вас выработается акварелист-виртуоз. У
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меня нет отбою от работы. Хотите, я Вас буду рекомендовать? Сразу станете на
ноги”» [10].
Открывалась опасность превратиться в гоголевского Чарткова. Избежать ее помогло сближение с кружком Александра Бенуа, который
вспоминал: «В окружении Альбера (так Александр писал имя брата. – С. Г.), такого виртуоза
живописи водяными красками, глядя на то, как
“легко и просто” всё у него выходит, все заражались желанием делать то же и так же. Для первого опыта Левушка попробовал написать с натуры
розу, стоявшую в стакане воды на балконе. То,
что у него стало сначала получаться, имело беспомощный вид, и я уже про себя решил, что ему
никогда не справиться с такой задачей. Но Левушка не бросил начатой работы и до тех пор
корпел над ней, бесстрашно по нескольку раз
В. А. Серов. Через пятнадцать лет
(Л. С. Бакст и В. А. Серов). 1901.
смывая написанное, и снова накладывал легкими
Бумага, тушь. Санкт-Петербург.
мазками краски, что, наконец, он и одолел трудМузей театрального
ности. И то, что у него тогда получилось, было не
и музыкального искусства
только похоже на натуру, но и представляло собой известную техническую прелесть. В то же время это было и нечто вполне отличное от приемов Альбера – нечто более сложное, более осознанное. Я был в
восторге, и, пожалуй, именно тогда во мне проснулась какая-то “вера в Бакста”»
[5. Кн. 1–3. С. 615–616].
Психологическое состояние Бакста в тот период передает его портрет 1893 года. Рембрандтовский бархатный берет, свободная блуза, поворот головы и взгляд
через плечо, характерные для живописца, всматривающегося в свое отражение,
откровенно подчеркивают артистизм модели, ее принадлежность художническому миру. При всей типичности воссозданного облика портрет психологичен: волевой подбородок, упрямо сомкнутые губы, проницательный взгляд, искоса брошенный через стекла пенсне выражают настороженность и одновременно решительность молодого человека, еще только начинающего самостоятельную жизнь в
искусстве.
Появление высоких покровителей, получение заказа на
картину, посвященную встрече в Париже главы русской эскадры адмирала Авелана, открывало возможность частых поездок в Западную Европу, долгого пребывания во Франции.
Бакст совершенствуется в парижских студиях, страстно впитывает художественные впечатления: и от искусства старых
мастеров, и от живописи новых направлений. Наряду с ежегодным участием на отечественных выставках, начинает выступать на зарубежных. В 1892 году показывает семь акварелей
на международной выставке в Дрездене. Журнал «Moderne
Kunst» приобретает исключительное право на воспроизведение в гравюрах ряда его работ. Критика отмечает «необыкновенно
оригинальную манеру» Бакста и пытается связать ее с
Л. С. Бакст.
Автопортрет. 1893.
импрессионистическими и символистскими тенденциями, хоКартон, масло.
тя тут же указывает на робкое обращение с натурой, неумение
Санкт-Петербург,
выделить главное [35. С. 59]. Творческий рост Бакста отметил
Русский музей
в 1895 году Игорь Грабарь: «В последние годы сильно выдвинулся на акварельных выставках г. Бакст, молодой художник, пробывший не46
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сколько лет в Париже, он довольно свободно владеет рисунком и имеет все задатки колориста» [15].
Участие Бакста в 1890-х годах в выставках академического толка – рисунков
русских художников «Blanc et noir», акварельных Общества русских акварелистов
и им подобных – несколько раз заслужило сдержанные одобрения журналистов.
Не породили горячих споров и выступления Бакста на первых выставках «Мира
искусства», горячим энтузиастом создания которого он был. Лежащие в традициях реализма XIX века его портреты, в отличие от стилизованных галантных жанров Сомова и необычных композиций Врубеля, не увлекали сторонников новаций
и не возбуждали протестов консерваторов. Даже непримиримый оппонент «Мира
искусства» Владимир Стасов в 1901 году в обзоре живописи уходящего столетия
упомянул Бакста в ряду «очень хороших» портретистов [29]. Правда, вскоре, в
связи со стилистической эволюцией художника, резко изменил мнение. Справедливых замечаний многих рецензентов заслужило гигантское полотно «Встреча
адмирала Авелана в Париже», показанное в 1900 году на Выставке картин журнала «Мир искусства». Первой работой Бакста, вызвавшей острую полемику, была
полупортретная-полужанровая композиция 1902 года «Ужин» – «скандализировавшая» публику «Дама с апельсинами», в которой увидели нарушение характерных для русского искусства этических представлений и которая демонстрировала
зрелую стилистику модерна.
Попытку осмыслить особенности дарования Бакста сделал Александр Бенуа в
«Истории русской живописи в XIX веке»
(1902). К творчеству Бакста он будет возвращаться на протяжении многих десятилетий вплоть до уже цитированных, написанных на склоне лет воспоминаний.
При дружеских отношениях между двумя
мирискусниками, прерываемыми серьезными размолвками, при возникавшем,
порой, чувстве соперничества и ревности,
Ф. А. Малявин. Портрет Л. С. Бакста.
наиболее объективным критиком Бакста
Конец 1880-х – начало 1900-х.
остается Бенуа. В первой книге он говоБумага, карандаш. Москва,
рит о «невыясненности» таланта своего
Третьяковская галерея
коллеги, сетует на его метания: от поверхностного подражания жанровой живописи передвижников до «желания тягаться с Менцелем и Микельанджело». Называя главной способностью Бакста
«изумительное декоративное дарование», Бенуа считает, что проявиться ему в
полной мере мешает современное состояние культуры, отношение художественных учреждений и критики к прикладным видам искусства и то, что сам Бакст недооценивает особенностей своего таланта. Между тем «принадлежат… его виньетки, его декорации, его композиции костюмов и всевозможных предметов к самому замечательному, тонкому и драгоценному, что было сделано до сих пор в
этом роде» [4]. Продолжая характеристику Бакста в «Русской школе живописи»
(1904), Бенуа говорит об его ранних театральных работах, оформлении античных
трагедий и подчеркивает, что при «самых серьезных археологических изысканиях» Бакст «не губит… непосредственности настроения, поэзии» [6]. Позже Бенуа
строго оценил бакстовский «Древний ужас», увидев в нем «холод умной программы, но не трепет вдохновения» [7].
Говоря об изумительном «даре ассимиляции», способности «до полного обмана передавать любую манеру», Бенуа отмечает и здесь слабости Бакста, называет его «“болонцем”, виртуозом, умеющим говорить на всех языках, но не
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имеющим собственного стиля в выражении» [6]. Однако из названной слабости
Бенуа выводит перспективную сторону творчества Бакста: преодоление уже начинавшего беспокоить к середине 1900-х годов теоретика «Мира искусства» неограниченного индивидуализма: «Если времена изменятся и жажда все новых и
новых индивидуальностей будет переутолена, тогда, быть может, такие художественные личности, как Бакст, такие мастера своего дела будут оценены по заслугам» [Там же]. Замечание об отсутствии собственного стиля опровергнут
дальнейшие завоевания художника, выработавшего на основе переосмысления
стилей прошлого свой почерк, ставший ярким выражением стиля модерн. Не случайно появилось выражение: «Жить по Баксту». Но Бенуа прозорливо уловил то,
что вскоре сделает Бакста одним из выразителей или, точнее, предвосхитителей
неоклассических тенденций.
Об этих тенденциях вслед за Бенуа более определенно сказал в 1906 году Андрей
Белый в не опубликованной в свое время
статье: «Он (Бакст. – С. Г.) – явное указание многим, что современное искусство
должно скорей пережить свой “период бурных стремлений”, чтобы идти светлым
спокойным путем к вечной красоте» [16].
А через три года Сергей Маковский написал: «Искусство “прекрасной линии” – лозунг, в котором мерещится возможность
А. Н. Бенуа. Портрет Л. С. Бакста. 1908.
какого-то неведомого возрождения неокласБумага, карандаш.
сицизма, – этот лозунг чувствуется во всем,
Санкт-Петербург, Русский музей
что создавал Бакст за последние годы» [23].
Вскоре сам Бакст, оставаясь мирискусником-стилизатором, романтиком, продолжая работать в духе стилистики модерна, станет горячим пропагандистом неоклассицизма. В статье «Пути классицизма в искусстве», напечатанной во втором-третьем номере журнала «Аполлон», он утверждал: «Наш вкус, наша мода,
медленно, но упрямо, с каждым годом все сильнее и сильнее – прибавлю, неумолимее, – возвращают нас на путь античного творчества!» [3].
Возвращаясь к оценкам Бенуа, подчеркнем, что как о в полной мере «выяснившемся», нашедшем себя, достойном восхищения говорит он о Баксте в статьях
и воспоминаниях, посвященных Русским сезонам, об оформленных мастером постановках «Клеопатры», «Шехеразады», «Призрака розы», «Карнавала».
Внимание к Баксту возросло к середине 1900-х годов. «Бакст в этом году
очень разнообразен и, как всегда, очень интересен», – писал в обзоре внеочередной выставки «Мира искусства», прошедшей в 1906 году, Константин Сюннерберг [32]. Последовавшее вскоре участие Бакста в выставках «Два века русской
живописи и скульптуры», устроенных Дягилевым в Париже и Берлине (1906), во
Всемирной выставке в Венеции (1907), демонстрация в 1908 году в парижском
«Осеннем салоне», а затем в 1909 – в «Салоне» Сергея Маковского в Петербурге и
на международной выставке «Свободная эстетика» в Брюсселе панно «Древний
ужас», созвучного умонастроениям эпохи, педагогическая деятельность в школе
Елизаветы Званцевой, собственные выступления Бакста в периодической печати
сделали его одной из заметных фигур в художественной жизни России.
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Зрелым, многое понявшим в себе и в искусстве, предстает он в автопортрете 1906 года, вошедшем в
серию портретов художников и поэтов, воспроизведенных журналом
«Золотое руно». Бакст раскрывается
здесь как личность более сложная,
чем та, о которой можно судить по
некоторым мемуарам и по портретам, выполненным его современниЕ. С. Кругликова. Перед открытием выставки
ками. Бакст намеренно подчеркива«Два века русского искусства» в Париже. 1906.
ет тенью асимметрию лица, несовСлева направо: А. К. Шервашидзе, А. Н. Бенуа,
Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, И. Э. Грабарь,
падение рисунка бровей, разреза
Е. С. Кругликова. Воспр.: Новое время.
глаз; «верхарновский ус» далеко
Иллюстрированное приложение. 1906. 11 октября
свисает за пределы темной щеки, на
светлой же стороне – лихо закручен. Мимика лица в движении, по нему словно
пробегают трагические и светлые настроения художника, для которого, как и для
многих современников, «прошли века надежд беспечных над землею» (Эмиль
Верхарн).
Подлинную славу Баксту, о которой он мечтал с молодости, принесли уже упомянутые Русские сезоны, начавшиеся в 1909 году и открывшие выдающемуся художнику
театра путь на многие сцены мира. Вслед за отечественными
критиками Александром Бенуа, Максимилианом Волошиным, Николаем Врангелем, Павлом Эттингером, Александром Ростиславовым, Яковом Тугендхольдом, Анатолием
Луначарским, Владимиром Светловым, Андреем Левинсоном о Баксте пишут французы Жозефен Пеладан, Жан Луи
Водуайе, Дени Рош, Арсен Александр, Жан Кокто, чуть
позже – англичане и критики других стран. С восхищением
отзываются живописцы, балетмейстеры, композиторы, писатели. Бакста называют в числе первых, совершивших революцию в мировом театрально-декорационном искусстве,
и едва ли не главным героем Русских сезонов.
Русские художники, и прежде всего Бакст, заставили
Л. С. Бакст. Автопортрет.
французов изменить отношение к декорационному искус- 1906. Бумага на картоне,
ству, перестать воспринимать его как второстепенное. Пауголь, сангина,
цветной карандаш.
рижская критика называла постановку «Клеопатры» (1909),
Москва, Третьяковская
ставшей первым европейским триумфом Бакста, «животрегалерея
пещущим синтезом всего, что русское хореографическое
искусство создало в смысле мудрости, изобретательности и искреннего чувства…
В этой хореографической драме могучий темперамент русской нации как-то чудовищно прекрасно сочетался с восточной чувственностью, с египетской стилизацией, и из всего этого появлялась картина изумительной красоты <…>. Здесь
только целый ряд деликатных художественных намеков, данных в костюмах и декорации, в сгибе руки танцовщицы, в наклоне головы, в движениях» (цит. по: [28]).
Особо подчеркивался дар Бакста создавать на сцене движущуюся живопись, так
ярко проявившийся в «Шехеразаде» (1910), поставленной на музыку Н. А. РимскогоКорсакова: «Представим себе, что он выбрал шесть цветов: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Из них он извлекает всю гамму тонов от
наиболее темного до наиболее светлого, тонкого, уистлеровского. Затем он приводит в движение все эти красные, желтые, синие, зеленые. Произведенный эф49
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фект неописуем. Жизнь пробуждается на всей сцене. Стены и паркет покрываются рисунками, составленными из ритмических линий, в совершенстве согласованных между собой. Массы движутся во всех направлениях, следуя одному закону
беспорядочного порядка. Трепещущая атмосфера вибрирующих цветов, сильный
контраст, но всюду – гармония» [38]. Это приводило к выводу, что «русские балеты установили между жизнью оркестра и жизнью сцены удивительную гармонию,
которая дает основание полагать, что звуки порождены цветами, а цвета музыкой…» [37].
Параллельно с дягилевской антрепризой Бакст работал с труппой Иды Рубинштейн, где лучшей с его участием стала постановка мистерии Габриеле
Д`Аннунцио «Пизанелла» (1913). «В заключительном действии пьесы красочная
роскошь, расцветшая в прологе, достигает апогея. Высокий стрельчатый свод монументального портала, ведущего в лиловеющий цветами сад, бледно-зеленого
цвета. На парусах невнятно громоздятся эскизные группы святителей в золотых
нимбах; на зеленом фоне нежно пламенеют все оттенки красного и фиолетового
цвета от кровавого пурпура королевы – через малиновые одежды прислужниц,
оранжевые камзолы музыкантов, сиреневые с серебром подушки, брошенные наземь, – вплоть до бесконечно влачащейся фиолетовой мантии самой Пизанеллы.
Перед этими великолепиями, избыточно пряными, праздничными и обильными
до одури, в последний раз сдвигается занавес; на этот раз из нежно-зеленого муара с серебристым кружевом крупного рисунка… Но способна ли словесная транскрипция передать эту тревожную и насыщенную атмосферу, эти пары красочного
гашиша, среди которых движутся, а иногда и задыхаются актеры?» [21].
В последних словах критика звучит упрек. Думается, не столько по отношению к данной постановке, которая, по многочисленным свидетельствам современников, имела успех именно благодаря оформлению Бакста, сколько по отношению к общей тенденции. Характерная для XIX века недооценка роли театрального художника сменилась его гегемонией: достигшая расцвета декорационная
живопись порой подавляла, растворяла в себе сценическое действие, в чем сказались издержки и противоречия исканий театра того времени. Об этом говорили и
писали многие. Однако критика недостаточно оценила в творчестве Бакста противоположные тенденции – стремление к конструктивности и лаконизму декорационных решений. Следует подчеркнуть, что костюмы Бакста, органично вписываясь в красочное театральное зрелище, делая его подвижным, превращая в цветовую музыку, не менее выразительны на белой или слегка тонированной бумаге,
здесь они видятся в свободном сценическом пространстве и предвосхищают завоевания театрального искусства позднейшего времени.
Конец 1900-х – начало 1910-х годов – период наибольшей творческой активности Бакста. Одновременно с
оформлением многочисленных спектаклей для различных
антреприз, с выполнением декоративных росписей, живописных и графических портретов он начинает работу над
эскизами светской одежды, реформа которой совпала с
преобразованиями в театральном костюме. Пуарэ, Пакен,
Редферн, Куртизье создают модели, навеянные античными и восточными постановками Бакста, а сам он, сумев,
по словам Волошина, «ухватить тот неуловимый нерв Парижа, который правит модой» [11], легко и естественно
приходит к сотрудничеству со знаменитыми фирмами.
Е. С. Кругликова.
Бакст привнес в моделирование свой основной художестПортрет-силуэт
Л. С. Бакста. 1914
венный принцип – театрализацию.
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«Современная парижская мода, – писал он в 1914 году, – законченный великолепный цветной аккорд – яркий фантастический цветок, ядовитое, обольстительное растение… Суровый расцвет второй половины XX века явит нам новый
облик подруги наших дней...» [2]. Так при всей театральности и маскарадности
костюма стиля модерн Бакст увидел в его свободе функциональную основу, которая предвещала возможность рационалистических трансформаций и которую художник отчасти реализовал в простых и демократичных моделях. «Я убежден, что
в будущем женская одежда постепенно изменится и платье перестанет сковывать
свободу движений. В этом оно будет напоминать мужскую одежду» [9. С. 249].
Свои подлинно революционные, конструктивистские предвидения Бакст во многом воплотил в театральных костюмах к балету «Игры» (1913). Подчеркивая футуристичность балета, Дягилев хотел даже поставить на его программе дату
«1930». Развитие дизайнерских идей «Игр» можно видеть в поздних постановках
Бакста.
Но это в будущем. А накануне Первой мировой войны выражение «Жить по
Баксту» отразило настроения «пира во время чумы». С легкой руки Поля Пуаре,
устроившего вслед за премьерой бакстовской «Шехеразады» костюмированный
прием «Тысяча вторая ночь», подобные балы состоялись не только в Париже.
Жизнь как «непостоянство маскарада» отразили петербургские светские весенние
«Балы цветных париков» 1914 года у графини Елизаветы Шуваловой и баронессы
Анастасии Леонард, бал «Восточная кадриль» у графини Марии Клейнмихель,
документально запечатленные в фотографиях журнала «Столица и усадьба»: на
парадных лестницах и в залах сотни гостей – представители знаменитых фамилий
– одеты в костюмы по эскизам Бакста [30. № 4, 9]. Ориентализм перемешивался
здесь с увлечением античностью, искусством Венеции, веком Короля-Солнца, интерпретированными в духе модерна, стиля, переживавшего свой пышный закат.
Избалованный успехом, хорошо знавший вкусы публики, модный маэстро
охотно шел им навстречу, умея удивить при этом каскадом изысканных эффектов.
«Нужно, чтобы вещь вызывала у зрителей невольное “ох” своей неожиданностью», – утверждал он [1]. Этот девиз говорит и о ставшей привычной потребности мастера в восторгах и аплодисментах, и о характере его творческого метода:
несмотря на эмоциональность и чувственность искусства Бакста, его воздействие
на зрителя продумано и точно рассчитано.
Слава Бакста распространилась по всей Европе, а после гастролей дягилевской антрепризы и труппы Анны Павловой, для которой он оформил в 1913 году
балет «Восточная фантазия», проникла в Южную и Северную Америку. Персональные выставки художника прошли в Париже, Лондоне, Берлине, Стокгольме,
Нью-Йорке, Питсбурге, Бостоне, Филадельфии, Чикаго, Торонто, его произведения покупались музеями и коллекционерами различных стран мира. «Сейчас
Бакст – один из наиболее популярных художников, спрос на него громадный.
Рассказывают, что с восьми часов утра к нему трезвонят беспрестанно по телефону поклонники, интервьюеры дежурят часами у его дверей...» – сообщалось в русской прессе [30. № 8. С. 19]. В 1911 году Общество декоративных искусств Франции избрало его вице-президентом жюри. Ставший еще в 1907 году кавалером
ордена Почетного легиона, в 1913 Бакст был возведен в степень Офицера этой
высшей награды Франции2. Тогда же в Париже и в Лондоне вышли в свет с текстом Арсена Александра посвященные Баксту роскошные фолианты [43].
Обосновавшись в Париже, художник лишь несколько раз побывал в России.
Приезды на родину осложнялись законом о черте оседлости, распространявшимся
2

Кавалером ордена Почетного легиона Бакст стал 16 мая 1907 года, Офицером ордена Почетного легиона – 8 августа 1913 года (Отдел рук. ГТГ. Ф. 111. Ед. хр. 590. Л. 2, 3).
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и на мастера с мировым именем. Так, вскоре по возвращении в октябре 1912 года
из Парижа, Бакст получил предписание в 24 часа покинуть Петербург. Под влиянием протестов художественной общественности ему было дано разрешение на
дополнительное пребывание в российской столице, но только на две недели. Через месяц из Парижа Бакст писал Бенуа: «Жалко снега, жалко Рождества, жалко
Россию, но, право я три раза порывался идти к Марии Павловне3 и так и не решился, сгорал от стыда, умолять о “разрешении” жить на родине» [25].
Не совсем точно, но по сути верно рассказал об этом
Философов: «Я забыл сказать, что Левушка был евреем.
Но он сам об этом вспоминал только тогда, когда реальные условия жизни ему об этом напоминали. После первой революции, уже “знаменитый”, с красной ленточкой
в петлице он приехал из Парижа в Петербург, совершенно забыв, что он еврей из черты оседлости. Каково же
было его удивление, когда к нему пришел околоточный и
заявил, что он должен немедленно уезжать не то в Бердичев, не то в Житомир.
Покойный вице-президент Академии художеств
гр. Ив. Ив. Толстой (впоследствии городской голова)
возмутился, печать подняла шум, и Бакст был оставлен в
покое.
Да, конечно, он был еврей. Но чувствовал он себя
сыном России, во-первых, и человеком, во-вторых.
Л. С. Бакст. Автопортрет.
А главное, художником» [34].
1913. Бумага, карандаш.
Разделяя суждения Философова, нельзя не сделать к
Частное собрание
ним некоторых комментариев. Бенуа дважды говорит о
еврейском патриотизме Бакста. Первый раз со снисходительной иронией, вспоминая, как Левушка, только что попавший в их кружок, утверждал, «что все художники, философы, государственные деятели были евреями, раз они носили
библейские имена Якова, Исаака, Соломона, Самуила, Иосифа и т. д. (однако почему-то он не включал в эту категорию всех Иванов, которые, однако, тоже носили библейское имя Иоанна)» [5. Кн. 1–3. С. 610]. В другой раз – серьезно, размышляя о тяжелых, «близких к помешательству», душевных переживаниях Бакста, вызванных его временным отходом от иудейской религии, который
потребовался для вступления в брак с православной Любовью Павловной Третьяковой4 [Там же. Кн. 4–5. С. 293]. Еще более определенно о внутренней драме Бакста пишет Зинаида Гиппиус, подчеркивая не столько его религиозность, сколько
«верность своей вековой истории» [12].
Преданный сестрам, племянникам, брату, Бакст о своем еврействе никогда не
забывал. С благодарностью вспоминал он и одобрительный отзыв о своих юношеских рисунках Марка Антокольского, и уроки Исаака Аскназия. Художник не
мог не чувствовать происходившего на рубеже XIX–XX веков еврейского национального возрождения. Не случайно среди учеников и учениц в школе Званцевой
большой процент составляли евреи. Разумеется, никакого снисхождения к ним
Бакст не проявлял, а к самому талантливому – Марку Шагалу – был особенно
придирчив и строг.

3

Мария Павловна (старшая) – великая княгиня (1854–1920). С 1909 года – президент СанктПетербургской императорской Академии художеств.
4
Для вступления в брак с православной невестой требовалось принятие христианской религии. Принять лютеранство было проще, нежели православие.
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Вопросы национального своеобразия собственного творчества вряд ли занимали Бакста, еврейская тематика отразилась у него только в библейских сюжетах. В отличие от многих соплеменников различных
поколений и творческих направлений, Бакст ни в
России, ни во Франции не принимал деятельного участия в еврейских художественных объединениях.
Лишь однажды, в 1917 году, его работы были показаны на Выставке картин и скульптур художниковевреев, состоявшейся в Москве в галерее Лемерсье.
Однако трудно выразимые словами еврейские истоки
искусства Бакста несомненны. Они, прежде всего, в
том особом восточном эротизме, который в Баксте
так остро почувствовал Василий Розанов.
М. З. Шагал. Карикатура
И все же ни генетические корни, ни парижский
на Л. С. Бакста из «Большого
альбома». Ок. 1910. Бумага,
лоск не лишили Бакста права считать себя русским
карандаш. Частное собрание
художником. В конце жизни увлеченный на чужбине
русскими темами, он писал: «Первый русский пейзажист, мой Бог – Левитан» [26],
специально выделяя слово русский. Конечно, Бакст не похож на автора «Тихой
обители» и «Владимирки», но, воспитанный в петербургской мирискуснической
среде, он органично воспринял отмеченную Достоевским всемирную отзывчивость русского гения [17], которая и принесла ему международную славу.
Только будучи избранным в 1914 году
действительным членом Санкт-Петербургской императорской Академии художеств,
Бакст получил право жить в русской столице, но началась война, и художнику больше
никогда не суждено было попасть на родину.
Наступление «некалендарного двадцатого века» резко меняло эстетические вкусы, что сказалось на творческой судьбе
Бакста. Нет, до конца жизни он сохранял
высокую художественную репутацию. Различные театры от парижской Гранд-опера
до многочисленных антреприз стремились
к сотрудничеству с Бакстом. Он оставался
авторитетом для режиссеров, художников
и импресарио, его гонорары были самыми
высокими, что давало возможность помогать жене, сыну, падчерице и многочисленБ. М. Кустодиев. Портрет Л. С. Бакста.
ным родственникам. Дольше других мириЭтюд для неосуществленного
скусников он сотрудничал с Дягилевым,
группового портрета художников
«Мира искусства». 1910. Бумага, темпера.
постановка в 1921 году в лондонском КовентМосква, Третьяковская галерея
Гардене «Спящей красавицы» П. И. Чайковского, хотя и уступала триумфам первых сезонов, была, несомненно, успешной и
стала, по мнению английского балетоведа К. Бомонта, «вехой в истории балета в
этой стране» [36]. И, тем не менее, дальнейшее сотрудничество с Дягилевым,
дважды отвергавшим готовые эскизы Бакста и предпочитавшим им работы авангардистов, было невозможным. Дело здесь не столько в невыплаченных импресарио гонорарах, а в том, что Дягилев все более решительно порывал с мирискусническими традициями и смело двигался в русле новейшего искусства.
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Не чужд новейших исканий был и Бакст, что сказалось в уже упомянутой постановке «Игр», эмоциональным продолжением которых, возможно, стал бы планировавшийся в Гранд-опера балет «Шальная молодость» по сценарию и в декорациях Бакста. Некоторые поздние работы Бакста обнаруживают соприкосновение с кубизмом и конструктивизмом. Они ощутимы в первом варианте декорации
к «Шутницам» и в оформлении двух «Федр»: Жана Расина (1917) и Габриеле
Д’Аннунцио (1923). «Я поставил с потрясающим успехом “Федру”, один акт, в
Opera с Идой Рубинштейн. <…> Вообрази, – это понравилось, и самый яростный
успех эта постановка имела среди кубистов и самых передовых литераторов и музыкантов!!! <…> Я нарочно храню восторженные письма кубистов (столь любимых тобой)», – писал Бакст Игорю Стравинскому по поводу постановки 1917 года
[26].
С искренним уважением, конечно, оценивая, прежде всего, его былые заслуги,
относились к Баксту крупнейшие мастера новейшего искусства Анри Матисс,
Амедео Модильяни, Пабло Пикассо. «Это очень специфично, – говорил Пикассо о
„Шехеразаде”, которую считал лучшей постановкой Русских сезонов, – но сделано восхитительно» (цит. по: [31]). Свидетельством симпатий к Баксту представителей формировавшейся интернациональной парижской школы стали и выполненные ими портреты мэтра Русских сезонов.

А. Модильяни. Портрет Л. С. Бакста. 1917.
Холст, масло.
Вашингтон, Национальная художественная галерея

П. Пикассо. Портрет Леона Бакста. 1922.
Бумага, карандаш.
Париж, собрание П. Пикассо

Элегантным, знающим себе цену предстает он в портрет-рисунке Пикассо
1922 года. Письма Бакста этого времени дают повод заподозрить его в мании величия. Что ж, для этого есть основания: он с юности мечтал о славе, которая буквально свалилась на него в Западной Европе. Однако не следует забывать, что самовосхваления Бакста продиктованы конкретными поводами: в одном случае
стремлением убедить Грабаря в своей мировой известности, для того чтобы тот, в
свою очередь, убедил Советское правительство выпустить из России жену Бакста,
сына и падчерицу, в другом – обидой на Стравинского и Дягилева за то, что они
недооценивали, его новейших достижений. Между тем Бакст с его «умной душой» (по точному выражению Зинаиды Гиппиус) [12] вряд ли мог быть некритичным к самому себе.
При всей смелости своих футуристических предвидений и в области моды, и в
оформлении интерьера, при всем интересе к тому новому, что нес в искусство ХХ век
– от дизайна до кинематографа, Бакст чувствовал, что время его уходит. Обращение к приемам кубизма не было для него органичным. В период господства кон54

Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2 (9)

структивистских тенденций, «эстетики прямого угла» он тосковал об «изогнутых
линиях», о «великолепных кривых», столь «привлекательных прошлому» [22].
Еще недавно законодатель мод, он переставал быть модным.
Стремление Бакста на склоне лет «завоевать Америку», думается, стимулировалось, помимо материальных причин, желанием найти себе место в молодой
стране, еще не пережившей в искусстве многое из того, что уже пережила Европа.
Поездки художника в 1922–1924 годах в Соединенные Штаты и лишь начавшиеся
реализовываться планы сотрудничества с различными дизайнерскими фирмами
могли бы оказаться очень плодотворными и для самого Бакста, и даже для развития американского искусства [20]. Но неожиданная смерть мастера прервала многие планы. В Америке еще раз проявилась восприимчивость Бакста к культурам
различных народов, среди которых выдающееся место занимает творчество американских индейцев, осознание роли художественной архаики в формировании
искусства Новейшего времени. Бакст стилизовал индейские орнаменты и даже
мечтал посетить резервации и открыть в Америке индейский балет [39]. Он справедливо полагал, что американскому искусству для достижения своего места на
современной художественной карте мира необходимо опереться на собственные
национальные традиции и пройти путь, сходный с тем, который прошла Россия и
успехам которого способствовали Русские сезоны.
В последние годы жизни Бакста все ощутимее становилась тоска по родине.
«Каждый день растет в его мастерской количество русских образов – группы, фигуры. Они русские не только по костюмам, но и по жестам. Зачем они? Художник
сам не знает» [41. Р. 226]. Это слова из монографии Андрея Левинсона, в 1922 году, за два года до смерти Бакста изданной на немецком языке и вскоре повторенной на французском и английском. Вместе с альбомом, посвященным сценографии «Спящей красавицы», и американским изданием 1927 года малоизвестных
работ Бакста эти монографии подводили итог творческого пути мастера [40].
Левинсон, будучи сторонником классического танца, не принимавший многого в хореографии Михаила Фокина и Вацлава Нижинского, тех, с кем довелось
работать Баксту, тем не менее был покорён его талантом. Отдавая должное эмоциональности текста, отразившей мировосприятие художника, уникальному подбору иллюстраций, нельзя не сказать о фактических неточностях, порой порожденных фантазиями самого Бакста. С научной точки зрения содержательнее итоговой монографии статьи Левинсона, где у него, наряду с восторженными
отзывами, появляются уже отмеченные выше критические замечания.
На смерть Бакста откликнулась мировая периодическая печать. Лишь отчасти
справедливы слова Грабаря, назвавшего Бакста «бесконечно запоздалым отзвуком
1900 года» [14]. Интерес к Баксту за рубежом сохранялся довольно долго. В 1925
году в парижской галерее «Шарпантье» стараниями родных была организована
его посмертная экспозиция. Персональные выставки русского художника почти
ежегодно вплоть до конца 1920-х годов проходят в Европе и Америке, широко его
творчество оказывается представленным на выставках, посвященных дягилевской
антрепризе. «Даже очень суровые “дети” не могут отрицать его роли в истории
современного театра», – заметил Философов в воспоминаниях, написанных под
впечатлением книжки Бакста «Серов и я в Греции», вышедшей в свет в 1923 году
и получившей высокую оценку взыскательных писателей Ивана Бунина и Зинаиды Гиппиус [33]. Отметим и то, что Бакста можно считать одним из зачинателей
стиля ар деко, соединившего элементы модерна с различными явлениями авангардизма
и захватившего между двумя мировыми войнами искусство многих стран.
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Постепенно внимание к Баксту, как и в целом к мастерам Русского зарубежья, действительно, ослабевает и
усиливается вновь во второй половине ХХ века в связи
с обострением интереса к искусству символизма и модерна. Повышаются цены на не приобретенные в свое
время крупнейшими музеями мира работы Бакста, известные коллекционеры покупают их у наследников художника. Одними из первых в это время обратили внимание на произведения Бакста Никита и Нина Лобановы-Ростовские, собравшие уникальную коллекцию
русского искусства конца XIX – начала XX века. Открываются новые выставки, издаются книги, среди них
монографии и альбомы о творчестве Бакста Ш. СпенсеЛ. С. Бакст. Автопортрет.
ра,
А. Шувалова, Э. Инглез. Зарубежные авторы, как
1921. Бумага, тушь.
правило, лишь кратко касаются российского периода
Париж, Национальная
библиотека
творчества художника и все внимание сосредоточивают
на его работе для сцены, что объяснимо: эскизы костюмов и декораций – действительно, лучшее из созданного Бакстом, и именно они,
прежде всего, оказались в иностранных собраниях. Однако для понимания своеобразия таланта художника необходим анализ истоков его творчества, в чем убеждают труды американских искусствоведов Ж. Кеннеди и Дж. Э. Боулта, рассмотревших творчество Бакста в русле программы «Мира искусства».
Значительную роль в изучении бакстовского наследия cыграл так назывемый
«Музей Маруси», созданный во Франции, в Медоне, Пьером и Николя Константиновичами, сыновьями племянницы художника Марии Марковны Клячко и сохранивший работы, письма и книги Бакста. Другая племянница – Берта Марковна
Клячко, в замужестве Ципкевич, передала в 1948 году двадцать восемь произведений Бакста в Израиль, позже они вошли в собрание Музея Израиля в Иерусалиме; несколько работ художника находится в открытом в 1990-х годах Музее русского искусства имени Марии и Михаила Цетлиных в Рамат-Гане. Так к европейским и американским исследователям творчества Бакста присоединились
израильские.
После некрологов конца 1924 – начала 1925 года в Советском Союзе специальных публикаций о Баксте не было в течение нескольких десятилетий. Что касается «Мира искусства» в целом, то потребность подвести итоги его деятельности наметилась в отечественной критике уже в 1910-х годах. В послереволюционное время появляются мемуары участников и свидетелей создания этого
художественного общества: «Возникновение “Мира искусства”» А. Н. Бенуа
(1928), «О “Мире искусства”» К. С. Петрова-Водкина (1929, впервые опубликованы в 1979), «Начало века», «На рубеже двух столетий» и «Между двух революций» Андрея Белого (1930, 1933, 1934), «Литературные воспоминания» П. П. Перцова (1933), «Моя жизнь. Автомонография» И. Э. Грабаря (1936), «Автобиографические записки» А. П. Остроумовой-Лебедевой (1935, 1945), «Встречи и
впечатления» А. Я. Головина (1940). Все они содержат живые штрихи к творческому портрету Бакста. В 1922–1928 годах Э. Ф. Голлербах готовил к изданию
коллективную монографию: воспоминания и статьи о «Мире искусства». Но работа завершена не была. Вышли в свет искусствоведческие исследования: небольшая книжка А. С. Стрелкова «Мир искусства» (1923), решающая популяризаторские задачи, и одноименная монография Н. И. Соколовой (1934), основанная
на впервые использованных архивных материалах, содержащая тонкие профессиональные наблюдения, – однако подчиненные, в духе времени, вульгаризированным социологическим схемам.
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Со второй половины 1930-х годов «Мир искусства» и близкие к нему явления
фактически выпадают из поля зрения советского искусствознания как чуждые социалистическому реализму. Лишь изредка в специальных, чаще театроведческих,
трудах можно встретить строки, подобные следующим, адресованным Баксту:
«Более яркого театрального художника не было за все время существования русского театра, вплоть до наших дней» [8].
Возможность вновь обратиться к объективной оценке русского искусства
конца XIX – начала XX века возникла в период «оттепели» во второй половине
1950-х – начале 60-х годов. Но искусствоведческие процессы протекали сложно и
противоречиво. Старая идеология оказалась побежденной только в постсоветский
период. За прошедшие десятилетия исследователи накопили разнообразные художественные, эпистолярные и мемуарные материалы, расширяющие представления о «Мире искусства» и связанной с ним художественной культуры Русского
зарубежья, позволяющие диалектически осмыслить феномен Серебряного века,
его взлеты и падения, масштабы творчества его мастеров, в частности одного из
самых ярких – Льва Бакста. Труды и публикации А. А. Сидорова, И. С. Зильберштейна, А. Н. Савинова, М. Г. Эткинда, Н. П. Лапшиной, В. Н. Петрова, В. М. Красовской, М. Н. Пожарской, Р. И. Власовой, В. П. Ворунца, Д. В. Сарабьянова,
Г. Ю. Стернина, Г. Г. Поспелова, В. С. Турчина, М. Г. Неклюдовой, А. А. Русаковой, А. П. Гусаровой, И. М. Гофман, М. В. Давыдовой, В. В. Ванслова, В. А. Леняшина, М. М. Алленова, В. М. Гаевского, А. С. Ласкина, А. К. Якимовича, М. Ф. Киселева, А. В. Толстого, В. Ф. Круглова, Г. В. Ельшевской и многих других помогают понять место Бакста в русской художественной жизни и мировом
художественном процессе, его завоевания в театрально-декорационном искусстве,
книжной графике и станковой живописи.
Среди исследований, непосредственно посвященных Баксту, наиболее полной
остается монография И. Н. Пружан, опубликованная в 1975 году издательством
«Искусство» и легшая в основу альбомов, выпущенных на английском, французском и немецком языках издательством «Аврора». Искусствовед систематизировала многочисленные архивные материалы, среди них фонд Л. С. Бакста, переданный в Третьяковскую галерею его сыном, художником французского театра и
кино Андреем Львовичем Бакстом (1907–1972), и фонд А. Н. Бенуа, хранящийся в
Русском музее. Книги Пружан содержат список произведений Бакста, краткую
летопись его жизни и библиографию. Динамизмом изложения, склонностью к
обобщениям, вниманием к работе в области светского костюма привлекает книга
о Баксте, написанная Н. А. Борисовской и изданная в 1979 году в Москве.
После некоторого перерыва, в 2000-х годах появляются новые публикации,
посвященные малоизученным фактам биографии художника, отдельным сторонам и
проблемам его творчества: интерпретации Бакстом античного искусства (Е. Н. Байгузина, Н. Н. Мутья), его педагогической деятельности (Я. В. Брук), влиянию Бакста на
развитие костюма ХХ века (Ю. Б. Демиденко, Е. А. Теркель, Б. Нейман, О. А. Хорошилова). Пристального внимания заслуживают публикации Е. Р. Беспаловой, основанные на впервые вводимых в научный оборот рукописных материалах, поновому освещающие различные страницы творчества Бакста: выполнение заказов
актрисы- антрепренера Марии Кузнецовой-Бенуа, работу над декоративными
росписями, взаимоотношение с представителями «парижской школы» и многое
другое. Особо отметим исследования, проводимые сотрудниками Третьяковской
галереи О. Н. Ковалевой, Е. А. Теркель, А. А. Чернухиной и американским специалистом по истории русского искусства Дж. Э. Боултом. Подготовленный этой
группой двухтомник «Лев Бакст : Моя душа открыта», включивший роман «Жес-
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токая первая любовь», написанный художником в конце жизни, его статьи, либретто балетов и письма, вновь убедил в писательском даре Бакста [19]5.
Сотрудничество гуманитариев разных стран стало основой Дягилевских чтений, проводимых в Перми по инициативе кафедры истории искусств Уральского
университета с 1987 года и с 2003-го вошедших в состав Международного Дягилевского фестиваля. Значительное место в докладах отечественных и зарубежных
участников чтений заняло творчество Бакста. Интерес к наследию одной из центральных фигур потрясших мир Русских сезонов усилили выставки, проведенные
в 2000–2010 годах в Петербурге, Москве, Монте-Карло, Париже, Лондоне.
В наши дни к наследию Бакста обращается не только искусствоведческая наука. Восстанавливаются оформленные маэстро спектакли. Развивая их традиции,
хореографы, артисты, живописцы новых поколений вступают с ними в творческий диалог. Очевидно, эстетический вызов, брошенный художниками Серебряного века современной им действительности, близок нашему дню.
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CONTEMPORARY DANCE:
FROM CHOREOGRAPHIC
LANGUAGE TO BODILY
PHENOMENOLOGY AND BACK

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению феноменологического подхода как одного из инструментов исследования и понимания современного танца (contemporary dance). Автор предполагает, что феноменологический подход наиболее точен при анализе данной специфической формы художественной рефлексии. В статье рассматриваются опыты американских представителей танца пост-модерн в связи с философскими положениями
феноменологии, а также делается попытка систематизировать некоторые явления в сфере
современного танца и хореографии.
Ключевые слова: феноменология; семиотика; язык танца; телесность; театр тела; «думающее тело»; современный танец; постклассический танец; постнеклассический танец.
Abstract
The article considers the phenomenological approach as a tool for studying and understanding
the contemporary dance. The author suggests that a phenomenological approach is the most accurate way to analyze this specific form of the artistic reflection. The article examines the experience of American post-modern сhoreographers in connection with philosophical phenomenology. Moreover, the author attempts to systematize some phenomena in contemporary dance and
modern choreography.
Key words: phenomenology; semiotics; language of dance; corporeality; body's theatre; body
intelligence; contemporary dance; post-classical dance; post-nonclassical dance.

Теория современного танца и система методов его исследования находятся в
процессе становления. При попытке рассмотрения самых разнообразных его проявлений не работают традиционные методы, сложившиеся в отечественном балетоведении во второй половине прошлого века, хотя они до сих пор нередко используются в качестве аргументов в дискуссиях о современном танце и искусстве.
В этих дискуссиях современный танец (особенно отечественный) обычно предстает как нечто неполноценное. На наш взгляд, некоторые явления современного
танца требуют, для более точного понимания, феноменологического подхода. Определимся в понятиях.
В данной статье мы используем словосочетание «современный танец» как совокупность направлений и форм сценического танца, функционирующих в рамках
не- и постнеклассической (модернистской и постмодернистской) культуры. В том
числе – ранние формы современного танца (свободный, выразительный, ритмопластический), актуальные в конце XIX в. и до 1920-х гг. включительно. Далее –
танец модерн (к нему относятся немецкий экспрессионистский танец; американский танец модерн, при своем появлении и становлении – японский буто); время
расцвета этого направления – 1930-е – середина 1950-х гг. Слово «modern» акцен© Курюмова Н. В., 2015
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тирует тенденцию на постоянное обновление, инновационность образносмысловых, лексических и композиционных структур и, вместе с тем, – оторванность от привычных стереотипов, эзотеричность художественного мира, нацеленность на элитарную аудиторию.
Американский авангардный танец (представленный, в первую очередь, творчеством Мерса Каннингхема) и постмодерн-танец (перформеры Сан-Франциско с
конца 1950-х гг., представители JudsonChurch в Нью-Йорке с 1960-х гг., Большое
объединение (танцовщиков) США – в 1970-х гг.) исторически предшествуют
«contemporary dance» и во многом определяют черты этого, уже выходящего за
рамки отдельных стран, явления. Сontemporary dance представляет собой конгломерат направлений сценического танца, основанный на разнообразных стилях
движения, их смешениях; здесь синтезируются самые разнообразные техники и
эксперименты работы с телом и пространством. Ключевым является слово «contemporary» (со-временем), которое акцентирует ситуацию присутствия в настоящем, погруженность в тело, исследование разных телесных состояний и их изменений, коммуникативных свойств тела в его взаимодействии с пространством,
другими телами. Кроме того, contemporary dance (так же как классический танец в
балете) является важнейшим (хотя и не единственным) компонентом в так называемом «театре тела», многочисленные разновидности которого возникают в
США и Западной Европе уже с 1960-х гг.: танц-театр, физический театр, театр
движения, пластический театр и т. д. Теперь все эти разновидности можно также
отнести к более общему понятию «постдраматический театр», введенному немецким исследователем современного театра Х.-Т. Леманом (cм. об этом: [1]). Так, в
частности, в панораму его рассмотрения включены авторы, произведения которых он
считает принадлежащими этой театральной категории (см об этом: [Там же. С. 39]).
В их числе – бельгиец Ян Фабр, американка Мередит Монк, немки Пина Бауш и
Рейнхильд Хоффман, а также британская компания «DV8 Physical Theatre». Все
те, кто начиная с 1970-х гг. не являются знаковыми представителями разных форм
театров тела.
Теперь – о феноменологическом подходе. В феноменологии нас интересует, в
первую очередь, разработка проблем телесности. Ее предлагает французский философ Морис Мерло-Понти. В своих работах «Феноменология восприятия»
(1945), «Око и дух» (1960) он определяет тело как «вырастающее из мира тело»
[2. C. 111], как то, «что сообщает миру бытие» [Там же. C. 118]. Обладать телом
«означает для живущего сращиваться с определенной средой» [Там же. C. 119].
Самоориентация тела в окружающем пространстве, которое задает телу интенции
к движению1 , лежит в основе телесной концепции философа. В работе «Око и
дух» фигуре ученого, схематизирующего действительность, философ противопоставляет фигуру живописца, художника, который «привносит свое тело» в картину. И это тело не просто «кусок пространства» или «пучок функций», а «переплетение видения и движения». Здесь же автор подробно описывает, как происходит
«самоориентация тела» в пространстве: «Достаточно мне увидеть какую-то вещь,
и я уже в принципе знаю, какие должен совершить движения, чтобы ее достичь,
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… видение,
зрение зависимо от движения… Видимый мир и мир моторных проектов представляют собой целостные части одного и того же Бытия» [3. C. 220]. Зрение
здесь является не операцией мышления, а побуждающей к движению, интенцио1

По аналогии с тезисом Гуссерля об интенциональности сознания, Мерло-Понти выдвигает
идею интенциональности тела.
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нальной операцией: оно как бы приближает мир к видящему и одновременно выводит видящего в мир. Движение видящего, следующее за взглядом, представляет
естественное продолжение видения.
В корреляции видения-движения тела возникает то, что Мерло-Понти называет органическим мышлением, телесным сознанием: «Это своего рода самосознание… посредством смешения, взаимоперехода… присущности того, кто видит,
тому, что он видит, того, кто осязает, тому, что он осязает… самосознание, которое оказывается… погруженным в вещи, обладающим лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим…» [3. C. 221]. Это телесное сознание постигает мир
в результате движения-видения: «Мое тело, видимо, и находится в движении, оно
принадлежит к числу вещей, оказывается одной из них, обладает такой же внутренней связностью и, как другие вещи, вплетено в мировую ткань… Оно образует
из других вещей сферу вокруг себя, так что они становятся его дополнением или
продолжением… Вещи теперь уже инкрустированы в плоть моего тела… весь
мир скроен из той же ткани, что и оно» [Там же. C. 224]. Таким образом, феноменальная телесность – это способность тела, «населенного инициативами», к самоосуществлению, проживанию своей ситуации через движение. Это осознанное,
«думающее» тело; сейчас во многих телесных практиках (и в том числе contemporary dance) принято говорить о «bodyintelligence».
«Феноменологический подход» по отношению к современному танцу наиболее результативно работает во взаимодействии с семиотическим подходом. Последний гораздо шире используется в исследованиях искусства и художественных
практик. С позиций семиотического подхода любой вид искусства, в том числе
хореография, представляет собой особую знаково-коммуникативную систему,
специфический язык. Язык танца – невербальный, он относится к более ранней,
образно-знаковой системе, это образно-пластический язык. «Знаки» танца специфичны – это знаки-образы, они неоднозначны и сложны: передаваемая ими «информация» необычна. Это особая, художественная информация: «танец передает
мысль через чувства… также драматургию, запечатленного в танце действия» [4].
Причем знаки танца сами по себе ничего не обозначают «без вкладывания в них…
танцором… определенного смысла, идеи, чувств, настроения, состояния» [Там
же]. Знаки-образы танца «должны не только выражать значение, но организованы
по определенным эстетическим законам» [Там же]. К «азбуке», «знакам» танца
исследователи относят статические позиции и положения (позы) тела, классические па, т. е. движения, выработанные исторически и четко зафиксированные в
той или иной танцевальной системе; спонтанные непроизвольные движения, а
также – жесты, т. е. значимые движения, искусственно выработанные движения,
связываемые с определенным эмоционально-смысловым содержанием (см. об
этом: [Там же]). Список «спонтанных непроизвольных движений» можно расширить, добавив к нему так называемые «телесные оговорки» и «миметические
ошибки» (см. об этом: [5]), болезненные проявления тела (конвульсии, автоматические повторы, «зацикленные» движения), повседневные заурядные, «проходные» движения; движения, связанные с физическими и гравитационными законами, управляющими телом (падение, удержание или потеря баланса и т. п.), а также всевозможные касания, столкновения, поддержки (и т. п.) тел. Всё то, чем
обогащает современный танец хореографическую лексику.
Рассмотренный в контексте соотнесения двух подходов современный танец
представляет собой, таким образом, постоянную «встречу» «телесной феноменологии» (как метода выявления все новых, спонтанных проявлений «думающего
тела») с художественной семиотикой, т. е. систематизирующей и осмысленной
«грамматикой» танца. Отрицая устаревшие «значения» и «означающие» (омертвевшие смыслы и формы), современный танец находится в постоянном поиске все
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новых означаемых. Вся история его развития может быть представлена как
стремление все глубже уйти в тело, которое становится теперь не инструментом
создания художественного образа, а смысловым аутентичным терминалом. Индивидуальный эмоциональный мир танцовщика (в ранних формах современного
танца); личный психофизический и, особенно, травматический опыт (например, в
танцпьесах Мари Вигман или психодраме Грэхем), в более поздний период–
коррелятивная работа тела/пространства, – становятся «источниками танца».
Contemporary зарождается в момент проблематизациии отрицания прежних
эстетических законов и границ не только в танце и искусстве, но, собственно, и в
социальной жизни. Попытки новых формы художественного самовыражения и
высказывания возникают в 1960-х гг., в контексте контркультуры и подъема молодежных леворадикальных протестных движений. К тому моменту, когда философы-постструктуралисты (в т. ч. Ролан Барт, Мишель Фуко, Юлия Кристева,
Жак Деррида) начнут осмыслять опыт контркультуры и говорить о необходимости освобождения от «тотальности семиотического порядка», обратятся к рассмотрению центробежных сил, противоречий и разрывов в работе знаковых систем, к поискам внесистемного «Другого»; введут в качестве научных категорий
такие маргинальные ранее понятия, как желание, власть, шок, эйфория и определяющее их понятие «телесности», представители современного искусства уже обратятся к телу как источнику этого «Другого» и возможности избежать «власти
языка». В том числе – танцовщики американского танца постмодерн2.
Представители Джадсон-церкви, например Ивонн Райнер с ее «Нет-манифестом» 3 и спектаклем «Трио А», основанным на сочетании движений, которые
«полностью уходят от функциональности и драматургической целенаправленности, приобретая тон повседневной безучастности» [6]; Триша Браун, которая определяет танец как «ощущения, испытываемые телом» [7] и в своих экспериментах исследует его простейшие реакции; Стив Пакстон, который рассуждает о «физических образах движения», которые должны постоянно осознаваться
танцовщиком, и организует перформансы «о заурядных физических вещах» [8. С. 57]
– яркие представители нового, избегающего «означивания», т. е. «семиотического
порядка», направления.
В частности, созданная Пакстоном в начале 1970-х гг. техника контактной
импровизации – по сути, исследование феноменологии тела, особенностей его
восприятия и интенций к движению и коммуникации с другим(и) телом (телами).
Описывая свой метод, Пакстон говорит о пространстве, которое становится «сферическим» (т. е. представляет собой некий локус для исполненного интенциями
тела); времени, которое становится «реальным»; весе, который «меняется все
время вместе с направлением гравитации» [9. С. 19]; об «осознавании тела» как о
«способности сознания слиться с телом в настоящем моменте и оставаться в нем,
когда условия изменились» [Там же. С. 20], о необходимости ежемоментно принимать решения «как вести себя с непредсказуемым» [Там же. С. 21] и т. п.
То есть как раз о «телесном сознании» и «самоориентации в пространстве».
Конечно, декларации «выйти за рамки искусства», так же как ускользнуть от
означивания, – это именно декларация. И еще – попытка проблематизировать и
2

Объединившись на площадке бывшей церкви Джадсона в Нью-Йорке, на основе исследований простейших физических действий, взаимоотношений тел с пространством и другими телами,
обращения к принципиально внехудожественным, несимволическим, ординарным движениям и
жестам они вырабатывали новый язык танца.
3
Отказ от «драматургичности», «зрелищности», «представления» ради нейтрального, более
естественного телесного поведения, точно регистрирующего состояния человека, погруженного в
«здесь-и-сейчас» реальной, повседневной жизни, сформулирован Ивонн Райнер в 1965 г. в опубликованном в одной из нью-йоркских газет «манифесте» художественных стратегий «Джадсонсообщества». (См. об этом, в т. ч., у Суриц.)
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раздвинуть рамки искусства, расширить возможности «языка» танца. Процесс
«означивания», т. е. фиксации в «знаке», систематизации и, в конечном счете,
обогащения языка танца или даже возникновения новых языков, неостановим.
(Дальнейшая художественная практика той же Триши Браун, Люсинды Чайлдс,
Дэвида Гордона и многих других американских и, далее, европейских, отечественных хореографов, воспринявших достижения танца постмодерн для формирования собственного, неповторимого стиля, свидетельствует об этом.) Ведь культура «в том и состоит чтобы наделять значениями природный мир, состоящий из
“присутствий”, т. е. превращать присутствия в значения» [11. С. 285].
Пожалуй, именно начиная с опытов американских постмодернистов, соматический, актуально-телесный, представляющий танцующее тело как «срез настоящего» [10. С. 202], выходит на первый план. Движущееся тело сегодня очень часто само является источником смысла, фиксируя «факт непосредственного телесного бытия, присутствия человека в собственном теле» [12. С. 3]. Сегодня говорят
о пластическом мышлении, при котором «отражается вся сложность процессов
рефлексии, основанных на переходе от одного состояния тела к другому» [Там
же. С. 5], и о том, что «в процессе танцевания происходит перевод “внутреннесмысловых структур тела во внешнемеханические; потенциального в актуальное… возникают все новые и новые соотношения смысла”» [Там же. С. 6].
Эту специфическую особенность contemporary – говорить о теле на языке тела –
очень точно предвосхитил в свое время французский философ Жан-Люк Нанси, в
книге которого «Corpus» [13. С. 28] читаем: «Как… коснуться тела, именно коснуться, а не наделять его значением или что-то с его помощью обозначать? Появляется соблазн 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...)» [Там же. С. 30].
Сегодня техники тела и вместе с ними «знаковые системы» в современном
сценическом танце неимоверно усложнились. «Напряжение» и, одновременно,
взаимное тяготение элементов этой более чем разнообразной системы создает
взаимодействие двух полярных и, одновременно, активно взаимодействующих
направлений. Одно из них можно определить как «постнеклассическое» (собственно развитие современного танца, contemporary, сегодня), второе – как
«постклассическое» (пост-баланчинская хореография, все, что связано с развитием виртуозной техники пуантного классического танца, «обогащенного» открытиями современного танца в XX в.).
В постнеклассическом направлении можно выявить явления, в первую очередь, хореографические (например, творчество бельгийского хореографа Анне
Терезы де Киерсмахер, творчество отечественных хореографов – Ольги Поны,
Александра Гурвича, Дениса Бородицкого), а также явления междисциплинарного формата (перформанс и упомянутый выше «театр тела»). К уже названным его
представителям добавим труппу Йозефа Наджа (Франция); «UltimaVez» Вима
Вандекибуса (Бельгия); «Саша Вальц и гости» (Германия); «Дерево» Антона Адасинского, «До-театр» Евгения Козлова (оба – Россия-Германия). В отечественном
contemporary этот формат представляют московский хореограф Анна Абалихина;
дуэт из Костромы, двукратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» «Диалог-данс»; самая известная российская труппа – екатеринбургские
«Провинциальные танцы»; московский режиссер и хореограф Александр Пепеляев (Москва-Таллинн) и его театр «Кинетик» и т. п. При всех различиях, объединяющая тенденция – интерес к исследованию висцеральных, тактильных, телесных сил, психофизических энергий в человеке, в отношениях между двумя людьми, в социуме. Здесь идет работа с телом, нацеленным на выход за свой
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антропологический предел и, кроме того, за пределы «освоенной», «означенной»
территории танца – в область чистой феноменологии.
Среди крупнейших хореографов постклассического направления, определяющих все новые возможности сценического танца, – американец, много лет работающий в Германии, Уильям Форсайт, британцы Уэйн Мак-Грегор и Рассел Маллифант, множество не столь, может быть, значительных хореографов (кстати, в
первую очередь англосаксонского происхождения), но работающих в том же направлении. Художественные концепции этих авторов возникают на основе синтеза виртуозной неоклассической техники (в том числе пуантной) – т. н. «новый балет» с пространственно-телесными практиками contemporary dance. Феноменальные внеязыковые проявления тела здесь получают внятную и отточенную
артикуляцию, выходя на уровень высокоорганизованного и актуального языка современного танца.
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Аннотация
В статье представлена философская концепция переживания любви как опыта, который
реально отсутствует, но может быть осуществлен виртуально посредством так называемой «кинематографической грезы», имеющей место в действительности в качестве
воображаемого феномена или «онейрического переживания».
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Abstract
This article introduces the philosophical concept of love as the experience that is not actually
present but can be acquired within a virtual environment via so-called «cinematic daydreams»
existing as imaginary phenomena or the «oneiric experience».
Key words: picture-imagination; image-experience; love experience as daydreaming (oneiric
experience); «missing» (virtual) experience; cinematic daydream (virtual daydreaming); cinematic experience (the experience of imaginary re-living).
Опыт не может быть достоянием только реального мира.
Мы переживаем события, которые не имели места в действительности.
Карл Теодор Дрейер
Грезить – значит «отсутствовать» в реальном мире,
пребывая в мире воображаемом.
Гастон Башляр

Авторитетный российский кинокритик – Юрий Гладильщиков – в предисловии к своему «Справочнику грез» (сборнику комментариев, посвященных лучшим, по его мнению, фильмам современности) высказал замечание, которое может иллюстрировать работу не только кинокритика, но отчасти философа: «…мне
нравится трактовать кино… – особенно наделять фильмы смыслами, о коих не
догадывались их создатели-режиссеры» [1. С. 5].
Философский подход к теме кино (и, конечно, философия кино, обязанная
своим созданием Жилю Делезу) 1 , не может быть ограничен только предпочтениями исследователя и расцениваться как некое ассоциативное фантазирование
на темы кинофильмов. Но не согласиться, что всякая создаваемая концепция ассоциативна в том смысле, что выстраивается исходя из личного опыта (переживаний, размышлений и даже предпочтений) ее автора, невозможно2.
1

Делез имеет все основания рассчитывать на признание авторских прав в учреждении новой,
ранее не существовавшей дисциплины – философии кино [2].
2
Несмотря на то что кинокритика отличается от собственно философского исследования кино, имеется целый ряд позиций, который их объединяет. Делез, в частности, выделяет две проблемы,
© Севастеенко А. В., 2015

66

Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2 (9)

Делез совершенно прав, утверждая: «Кино подлежит исследованию как новая
онтологическая проблема, как новая экзистенциальная модальность» [3. С. 7].
Высказанный тезис возвращает нас к идеям Гастона Башляра, который ввел в научный оборот концепт творческого воображения и акцентировал его онейрический характер3. На наш взгляд, процесс «грезовидения» и возникающий в его результате феномен, который мы называем кинематографической грезой, играют
важнейшую роль в построении любой виртуальной реальности (художественной,
кинематографической или др.).
Данная статья – результат рассуждений по поводу частного случая авторского
(и, соответственно, читательского) «грезовидения». Речь пойдет о романах цикла
«Сумерки» (2005–2009 гг.) американской писательницы Стефани Майер4, а также
об одноименном кинофильме «Twilight» (2008), снятом режиссером Кэтрин Хардвик по сценарию Мелисы Розенберг. Мы берем здесь только первый фильм из
серии последовавших в 2009–2013 гг. экранизаций, поскольку в нем содержится
сугубо женская интерпретация феномена грезовидения, отражающая позицию
автора настоящей статьи.
Действие «кинематографической грезы» (как следует из названия статьи) связывается нами с образованием опыта особого рода, определяемого как «отсутствующий» 5 . Прежде всего нас будет интересовать конкретный, индивидуальнокоторые неизбежно встают как перед философом, так и перед критиком. Надо избежать не только
простого описания фильмов, но и применения концептов, которые им несвойственны. Задача состоит в том, чтобы сформировать концепты, свойственные кино, но не «данные» в конкретном
фильме, т. е. концепты, которые можно создать только в философии. При этом речь идет не о технических понятиях (таких как травеллинг, т. е. съемка с движения и др.) и не о самой технике, если она служит тем целям, которые ею предполагаются, но их не объясняет [3. С. 82].
3
В данном случае мы рискнем поспорить с Делезом, который никогда не использовал в рамках своего анализа кино термин «воображаемое», не будучи уверен, что «воображаемое» как понятие представляет ценность для кинематографа. Декларируя поиск философией специфических
концептов, которые соответствовали бы только кино и ничему более, он замечал: «Можно всегда
сблизить наводку и кастрацию, или крупный план и частичный объект: я не вижу, что это дает
кино» [3. С. 83]. Тем не менее, исключая психоанализ и его отношение к кино, Делез с большим
энтузиазмом сопоставлял Дрейера и Кьеркегора, потому что духовное решение выбора в вопросе
движения представлялось философу объектом, адекватным кино. Значит, дело не в исключительности применяемых концептов, а в их уместности.
4
Стефани Морган Майер (англ. Stephenie Morgan Meyer) – современная американская писательница, началом литературной карьеры которой стал цикл «Сумерки», состоящий из 4 романов.
Первый роман цикла, так и называвшийся – «Сумерки» («Twilight»), был издан в 2005 г. и в
течение 91 недели возглавлял список национальных бестселлеров. Книга вошла в список «Выбор
редактора “The New York Times”»; американским журналом «Publishers Weekly» она была названа
«лучшей книгой года»; Amazon назвал ее «лучшей книгой десятилетия» («Best Book of the
Decade… So Far»); она вошла в список лучших книг журнала «Teen People (Hot List Pick)»; американская ассоциация библиотекарей назвала ее в десятке лучших книг для молодежи («Top Ten Best
Book for Young Adults»).
Каждый следующий год Майер выпускала по одному сиквелу – «Новолуние» («New Moon»,
2006), «Затмение» («Eclipse», 2007), «Рассвет» («Breaking Dawn», 2008).
Цикл «Сумерки» приобрел культовый статус (и не только для американских читателей), нисколько не уступая сходным по жанру, но, несомненно, более философичным романам «Вампирских хроник» Энн Райс, знаменитой соотечественницы Майер («Интервью с вампиром», «Вампир
Лестат», «Вампир Арман», «Талтос» и мн. др.). Книги Майер были переведены на 26 языков,
включая русский, проданы в количестве, превышающем 17 млн экземпляров. Создано более 350
фан-сайтов, объединяющих поклонников литературы Майер. В 2008 г. экранизация «Сумерек»
режиссером Кэтрин Хардвик также имела кассовый успех: фильм собрал в мировом прокате 370
млн долларов.
5
Заметим, что, несмотря на название, настоящая статья не имеет прямого отношения к «Отсутствующей структуре» Умберто Эко (1968). Аналогия может быть только отдаленной. В частности, Эко говорил о том, что в рамках отдельно взятого феномена (для него таковым являлась коммуникация) имеет место не структура (ед. ч.), а структуры (мн. ч.). Во «Введении в семиологию»
он «отрицал Структуру во имя утверждения структур» [4. С. 30]. В свою очередь, мы не рассужда-
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личностный опыт, а именно переживание любви, которое мы рассмотрим как
онейрическое, опираясь на описания, данные в романах Майер.
Имеется в виду опыт любви, в конечном счете являющийся экзистенциальным
и в какой-то мере реальным, но могущий быть описанным (а значит, пережитым)
как опыт сугубо виртуальный.
Как известно, опыт любви наиболее часто оказывается объектом не только
кинематографической, но ранее – художественной интерпретации. Мы полагаем,
что такого рода опыт отсутствует не потому, что его нет вообще, а потому, что он
существует в особом качестве и его переживание возможно в ином (не обыденном) измерении.
Об этом опыте говорил в своих «Записках» К. Т. Дрейер, призывавший создать средствами кинематографа образ, который будет находиться в соизмеримой
связи с духом и временем.
I
Для начала выделим ряд концептов, которые мы будем рассматривать в качестве допущений, делающих возможными наши дальнейшие рассуждения.
1. «Отсутствующий» опыт может быть осуществлен только при условии наличия описанного, показанного или созданного каким-либо другим способом образа-воображения (т. е. его достижение возможно только в процессе «грезовидения»).
Как таковой отсутствующий опыт:
а) достижим в той мере, в какой является опытом воображаемым (опыт, отсутствующий в действительности, присутствует в грезах – воображаемом переживании);
б) имеет виртуальную форму, которая в ряде случаев подтверждает статус реальности для конкретного индивида («грежу – значит, существую» – афоризм
Башляра);
в) всегда является опытом внутренним (в том значении, которое вкладывал в
это понятие Жорж Батай);
г) является возможным в силу своей кинематографичности (т. е. воображаемой образности, которая доступна восприятию и переживанию человека);
д) делает возможным уход в иную (не повседневную) реальность («воображать – значит, отсутствовать», – также утверждал Башляр);
е) представляет собой «проживание непрожитого» (формулировка Башляра)
или перверсию (только переведение в план лично пережитого, а не извращение)
чего-то увиденного или прочитанного индивидом.
Достижение опыта, который отсутствует, становится возможным посредством
творческой работы воображения, через приобщение индивида к миру грез, в котором реализуются его «нереальные» переживания6. «Мы грезим по ту сторону
мира и по сю сторону наиболее четко определенных человеческих реалий» [6. С. 9].
Действие воображения носит виртуальный характер. Другими словами, воображение создает виртуальный мир – инобытие, проектируемое самим человеком.

ем об «абстрактном (или абсолютном) опыте» и не делаем попыток выстроить эпистемологическую теорию. Мы ставим перед собой вопрос о том, как можно овладеть очень конкретным, частным опытом, который, в принципе, отсутствует.
6
Термин «воображаемое» может быть использован при анализе кино в неразрывной связи с
двумя аспектами концепта «переживание» (которые разводил еще Х.-Г. Гадамер), безусловно присутствующими при реализации кинематографической грезы. Во-первых, процесс – «переживание»
(нечто непосредственное, предшествующее всякому описанию и истолкованию); в конечном счете, именно оно является поводом к тому, чтобы начать описывать или истолковывать. Во-вторых,
результат – форма «пережитого» (сохраняющийся результат, который впоследствии описывают и
истолковывают) [5].
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Находясь в нем, можно достигать всего (например, удовлетворять желания, становиться тем, кем мечтаешь, и быть с тем, с кем хочется).
Формой виртуального достижения отсутствующего опыта (кроме непосредственно сновидения) может быть литература, кинематография, а также любой другой род деятельности человека, связанный с «грезовидением» и переживанием.
2. Кинематографическая греза – «онейрическое – круглое, свернутое, вневременное – пространство» (если воспользоваться определением Башляра); иными словами, «воображаемое», визуализация которого характерна для кино как для
производителя реальности. Реализуя т. н. «функцию ирреального», кино продуцирует «мир воображения» (или «мир грезы»). Та же функция свойственна литературе (и др. видам творчества), но средства, которые она использует, отличаются
от техник, практикуемых в киноиндустрии.
Для целей данного исследования мы определяем грезу как визуализацию мечтания, виртуального в своей основе, т. е. в принципе могущего осуществиться.
Как таковая, греза всегда связана с образом-воображением. Речь идет об образе
особого типа (если можно так выразиться, образе-переживании), формируемом в
восприятии читателя (а с развитием эры кинематографии – и зрителя).
Кинематографической грезе принадлежит нечто вроде стабильности, покоя;
она помогает человеку ускользнуть от времени. Зритель (так же как и читатель),
приобщаясь к тому, что было воображено другими авторами, творит собственную
виртуальную реальность. В воображении (а именно, в образе-переживании) осуществляется жизнь, которая становится для него более ценной и реальной, нежели
повседневность.
Действие кинематографической грезы отличается несколькими существенными особенностями:
во-первых, идентификацией читателя (или зрителя) с лицом, от чьего имени
ведется повествование (или которое изображается в кинокартине);
во-вторых, реализацией опыта «грезовидения»;
в-третьих, взаимосвязью тождества и различия характеристик, отличающих
образ-воображение.
Концепт «кинематографической грезы», таким образом, применим к любому
опыту, дающему возможность кому-либо (автору, читателю, зрителю, участнику
процесса съемок и др.) лично испытать отсутствующие в его повседневной жизни
переживания. Не случайно о многих книгах, написанных еще до возникновения
кинематографа, говорят, что они словно созданы для того, чтобы быть экранизированными.
3. Образ-переживание является результатом действия кинематографической
грезы и находится в непосредственной связи с образом-желанием и образомвоображением, представляя собой виртуальную доступность какого-то идеала
(например, идеальное выражение любви, красоты и т. п.)7.
Для реализации образа-переживания необходим целый ряд составляющих
(конкретные характеристики, способ идеализации и т. п.), которые могут быть
представлены в любом из продуктов творчества. При этом каждый такой продукт
обладает специфическими возможностями.

7

Мы не будем здесь развивать концепт образа-воображения, но вновь сошлемся на Делеза,
который в части «Переговоров», посвященной кино, отмечал: «Современные философские концепции воображения и их авторы не обращают внимания на кинематограф» [3. С. 68]. Между тем
движущийся образ (о котором говорил еще А. Бергсон, чьи идеи Делез кладет в основу философии
кино) возникает именно в результате действия воображения. Тождество «движение – материя –
образ», открытое Бергсоном, а также сосуществование всех уровней длительности являются отличительной чертой воображения.
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Литература дает читателю уникальную возможность мысленно воссоздать образ-желание (или идеал), описанный в книге, не препятствуя процессу воображения никакими заранее заданными чертами. В книге описание героя носит схематичный характер и только дает материал для оформления его образа читателем.
Кино действует иначе, но даже в рамках созданного актером образа у зрителя
есть возможность достроить виртуальную связь, которая могла бы возникнуть
между ним и образом, воспринятым на экране.
4. Кинематографический опыт сосредоточивает в себе различные образыпереживания (а точнее, схемы возможных переживаний, выстраиваемые вокруг
уже сформированных образов-желаний) и является опытом воображаемого повторения.
Серен Кьеркегор осмыслил идею повторения, характерную для кинематографа, задолго до оформления философии кино в отдельную дисциплину. «Повторение, – писал Кьеркегор, проецируя на область переживаний мысль о вечном возвращении Фридриха Ницше, – сама действительность, повторение – это смысл
существования» [7. С. 9–10]. Именно повторение (род переживания, порождаемого кинематографической грезой) делает возможной идентификацию.
В кино повторение достигается средствами воображения всех участников кинопроцесса и оказывается доступным способом переживания, основанным на
восприятии и дальнейшем видоизменении образов. Например, в фильме показаны
идеальные любовные отношения. Каждый, кто был как-то задействован в ходе
создания или восприятия кинофильма (режиссер, зритель и т. д.), может стать
виртуальным участником экранизированных переживаний, если сделает их осуществление достоянием собственного переживания (воображаемого, конечно).
5. Опыт любви как переживание грезы. Наиболее полно такого рода опыт,
конечно, представлен в кинематографе. Но «до» и «помимо» кинематографа любовь как греза всегда была вплетена в тематику поэзии, художественной литературы, живописи, скульптуры. Вспомним хотя бы теорию «Зальцбургской ветки»
Стендаля, когда под воздействием воображения объект любви наделяется разнообразными чертами, на самом деле ему не присущими.
В пределе, единственной возможной формой существования любви является
греза, которая (как образ-воображение, построенный на основе образа-желания)
имеет весьма отдаленное отношение к реальности. Как результат грезы опыт
любви является внутренним опытом «не переживаемого» в т. н. реальной жизни,
т. е. воображаемым повторением чего-то на самом деле не существующего.
Любовь (в смысле переживания любви как экзистенциального опыта) осуществляется в виртуальной (в прямом смысле этого слова) реальности, так как она
может быть реализована через повторение только в ходе действия творческого
воображения. Кьеркегор говорил: «Единственная счастливая любовь – это любовьповторение. В ней… нет тревог надежды, жуткой фантастики открытий, но нет и грусти
воспоминания, в ней блаженная уверенность настоящей минуты» [Там же. С. 8].
Данное высказывание может быть интерпретировано применительно к кинематографу. Кинофильм, как правило, «визуализирует повторение» фрагмента
опыта, а именно событие или чувство, неразрывно связанное с тем, что мы называем «объектом любви». При этом режиссер, сценарист, актеры и др. представляют (а именно повторяют) опыт так или иначе пережитый (либо в личной жизни,
либо в процессе вживания в роль и т. п.). Конечно, род повторения (по степени
реальности) может различаться.
Если обращаться к философским категориям, любовь возникает из различия,
которое неумолимо стремится к тождеству и имеет смысл только в перспективе
вечности. Облики различий (в зависимости от конкретных сюжетов, в которые
помещается переживание) могут быть разными: различие полов, возрастов, ка70
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честв, статусов, сущностей и т. д. Динамика тождеств и различий лежит в основе
действия кинематографической грезы, в результате которой возникает т. н. объект
любви.
Объект любви в кино представляет собой концентрацию желания, которая
рассматривается нами, в том числе, как одна из вариаций лакановского объекта а
(в версии Ренаты Салецл [8; 9]), при которой зритель любит в экранном персонаже всегда нечто большее, чем он на самом деле является. Кроме того, любовное
переживание зрителя всегда виртуально повторяет переживание одного актера в
отношении другого актера (как «объекта любви»), изображенное в кинофильме.
«Желание связано здесь с желанием Другого» [10. С. 157].
Реализуя желание, стремясь к его объекту, «воображение становится многофункциональным» [6. С. 7]. Желающий (кем бы он ни был – зрителем, читателем,
рассказчиком и т. п.), грезя, производит действие идентификации и «наделяет
свои действия будущим» [Там же. C. 6]. Имеющий виртуальный опыт отношений
с образом-воображением, может постоянно пребывать во вневременном и непространственном круге «повторения любви».
Другими словами, то, что мы привыкли считать любовью, всегда является
«придуманной» сущностью, плодом чьего-то творческого воображения.
6. Образ-воображение существует за гранью всего обыденного и, по определению, не может быть доступным повседневному опыту. Человек (идеальный
мужчина, идеальная женщина, андрогин и др.), воплощающий образвоображение, является придуманным от начала и до конца. Если в его описании
просматриваются черты, которые когда-либо могли наблюдаться по отдельности
в разных реальных людях, то такое совпадение является чистой случайностью.
Для того чтобы очеловечиться (стать доступным в контексте образапереживания), войти в круг повторения некоего виртуального опыта, образвоображение должен воплотиться. Носитель образа-воображения (как одно из
возможных его воплощений) выглядит и ведет себя не так, как обычный человек.
Воплощенный образ-воображение представляет собой идеальное создание, характеристики которого возведены в превосходную степень (чересчур красивый,
сильный, грациозный, обладает слишком зорким зрением и восхитительным запахом и т. п.). По сути, речь идет об идеализированном объекте желания, существующем в двойном измерении (реальность + фантазия).
Объект желания никогда не является одним и тем же (иначе он мог бы наскучить) и подобен гофмановской Серпентине, золотисто-зеленой змейке из «Золотого горшка». Демонстрируя мимесис в действии, когда каждый персонаж сказки, в
зависимости от настроения главного героя, непрерывно трансформируется (лицо
вредной старухи становится то печеным яблоком, то дверным молотком, а архивариус Линдгорст из пожилого седовласого старца превращается в пылающий
столб сине-малинового пламени).
7. Установки исследователя. Цитаты (фрагменты размышлений различных
писателей, философов, критиков), используемые нами в ходе рассуждений, по
подбору, скорее, напоминают цветные стеклышки в калейдоскопе, нежели логически выстроенные аргументы объяснения. Подобным образом комбинировал рабочий материал своей последней книги «Устройство разрыва. Параллаксное видение» (2006 г.) Славой Жижек. Как известно, такова общая идея цитатности современной философии, к которой мы относимся безоценочно. Мы понимаем, что
многие авторские фразы извлечены нами из контекста, но, тем не менее, к ним
обращаемся.
Кроме того, наше исследование (как, впрочем, и всякое другое) отмечено печатью гендера. Ведь опыт любви (отношение к ее видам, формам, а также воспри-
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ятие идеала красоты, характер переживаний и мн. др.) в мужском и женском
представлении существенно отличается.
Для общей ясности мы просто согласимся с двумя очевидными фактами: вопервых, в данной статье используется опыт, описанный женщиной-писателем и
экранизированный сценаристом и режиссером – тоже женщинами; во-вторых, мы
рассматриваем содержание этого опыта преимущественно в применении к женским (в том числе собственным) предпочтениям.
II
Итак, обратимся к упомянутому циклу романов Стефани Майер: «Сумерки»
(«Twilight», 2005), «Новолуние» («New Moon», 2006), «Затмение» («Eclipse»,
2007), «Рассвет» («Breaking Dawn», 2008), «Солнце полуночи» («Midnight Sun»,
еще не издавался).
Но вначале приведем две цитаты, в которых описывается образ-воображение
идеального мужчины.
1. «Вот он, ваш герой перед вами: великолепная имитация мужчины шести
футов ростом, светловолосого, голубоглазого, истинного англосакса. Я – вампир… сила и способности мои поистине безграничны» [11. С. 9].
2. «На ярком солнце он выглядел более чем странно. …Бледная кожа сияла,
словно усыпанная алмазами. Эдвард неподвижно лежал на траве, а расстегнутая
рубашка обнажала сверкающий мускулистый торс и блестящие руки. Мерцающие, цвета бледной лаванды веки были полузакрыты. Я смотрела на его невероятно красивое лицо, гибкое тело хищника, такое упругое и холодное. …Мне казалось, передо мной статуя, вытесанная из неизвестного людям камня, гладкого, как
мрамор, сверкающего, как хрусталь» [12. С. 232–233, 287].
Речь идет о женском (и весьма необычном) восприятии идеала мужской красоты, воплощенном двумя разными писательницами в художественных образах
героев-вампиров.
Но чем обусловлен идеал с такими специфическими характеристиками? Отчего человеческий, по сути, образ-воображение мужчины должен воплощаться в
фантастическом существе?
Мы попытаемся ответить на эти вопросы, обратившись к содержанию цикла
«Сумерки».
В завязке сюжета нет ничего необычного. Девушка по имени Изабелла Свон
(сама она предпочитает, чтобы ее звали Белла) переезжает из солнечного, многонаселенного Феникса, где до 17-летнего возраста жила с матерью (пока та не вышла замуж во второй раз), к своему отцу, в дождливый маленький городок под
названием Форкс.
Но далее история становится весьма необычной. Любовные отношения, в которые вовлекается главная героиня, еще не испытывало ни одно человеческое существо. Дело не в том, что до переезда в Форкс юная Белла никогда не влюблялась. В средней школе, куда ее определяют учиться, девушка встречает неординарную семью Калленов. Все члены семьи – двое супругов (Карлайл и Эсми),
пятеро их приемных детей (Эммет и Розали, Элис и Джаспер, а также младший –
Эдвард) выделяются среди жителей маленького городка необыкновенно красивой
внешностью и загадочным поведением. Как выясняется позднее, Каллены являются вампирами, но, в отличие от других подобных им существ, они имеют моральные принципы и питаются только кровью животных. В отношении людей для
них действует христианская заповедь «Не убий!».
Конечно, Майер – не первый автор, обратившийся к жанру мистики и сделавший героями своих произведений вампиров. (Говоря о вампирских хрониках, в
первую очередь вспоминают Энн Райс, философствующего литератора.)
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Однако фабула цикла, задуманного Майер, не исчерпывается рассказом о необыкновенной жизни вампиров. Ключевым событием, объединившим все четыре
романа цикла, оказывается любовь, возникающая между главными героями –
Беллой Свон и Эдвардом Калленом.
Кроме всего прочего, Майер нельзя отказать в знании особенностей жанра и
умении выстроить сюжет. Автор доказывает важнейшее качество объектавоображения, а именно его недоступность (и, соответственно, тот факт, что достижение опыта отношений с ним возможно только через ряд преодолений).
Двум влюбленным приходится пережить множество испытаний:
1) охоту за Беллой вампира-странника, который, в отличие от Калленов, не
является «вегетарианцем»;
2) разлуку Беллы и Эдварда, когда вампир решает отказаться от возлюбленной во имя сохранения ее смертной жизни;
3) попытку самоубийства Эдварда, введенного в заблуждение ложной вестью
о смерти Беллы, и столкновение Калленов с Вольтури, одним из самых древних и
могущественных вампирских кланов;
4) появление у Эдварда соперника в лице Джейкоба, юноши из рода оборотней-волков, контролирующих территорию, находящуюся рядом с землями вампиров;
5) свадьбу Беллы и Эдварда, которая, помимо невероятного наслаждения телами друг друга в первую брачную ночь, приносит влюбленным огромные страдания, вызванные неестественной беременностью Беллы и рождением необыкновенного ребенка;
6) наконец, неизбежное превращение Беллы в вампира, поскольку автор не
видит другого способа сохранить девушке жизнь и навеки соединить влюбленных;
7) и, как следствие, расставание Беллы с семьей (матерью, отцом, друзьями),
так как, будучи вампиром, она представляет для них постоянную угрозу.
К тому же все романы цикла буквально пронизывает физическое влечение,
которое испытывают друг к другу протагонисты.
Майер описывает страсть девушки и вампира через исходное противоречие
категорий «тождества» и «различия», обусловливающее напряженность и (в силу
определенных обстоятельств) принципиальную неудовлетворенность любовных
отношений.
Но если бы объект-воображение (или, в данном случае, объект желания) был
недостижим в принципе, то романы Майер не вызвали бы такого широкого признания.
Какие же условия должны быть выполнены для того, чтобы опыт «невозможных» отношений с объектом желания (а в пределе – любви, идеалом, который
может вызвать влечение) стал возможным?
Любовь, суть которой – в преодолении каких бы то ни было различий во имя
обретения взаимного тождества, является основным условием Майер.
В случае Беллы и Эдварда, различиями являются:
а) смертность девушки и бессмертие вампира (один ускользает от времени,
оставаясь неизменным и существуя в вечности; другая, напротив, пребывает во
времени, меняется и представляет собой конечное существо);
б) природа человека и природа вампира (человек воспринимает вампира как
чудовище, охотника, способного отнять его жизнь; вампир видит в человеке объект охоты, жертву и средство пропитания). Жижек говорит о сходном состоянии:
«Реальность различия – параллаксный опыт рождается параллаксным видением»
[13. С. 27];
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в) внешний вид Эдварда и Беллы (юноша – идеальный; красавец во всех
смыслах; девушка – обычная, угловатый подросток, чье единственное достоинство – чувство юмора, построенное на иронии и самокритике).
Напротив, тождество проявляется, во-первых, в факте наличия взаимных
чувств Беллы и Эдварда, но природа и форма их выражения различаются.
Во-вторых, идеальным воплощением мужчины как такового для девушки оказывается не-человек. «Теперь он вел себя как обычный парень», – отмечает Белла.
Вампир же, вопреки своей природе, воспринимает смертную девушку (свою потенциальную жертву) как возлюбленную. Эдвард признается Белле: «Возможно, я
не человек, однако был и остаюсь мужчиной» [12. С. 277]. Наконец, зло, которое
олицетворяет Эдвард (он сам то и дело называет себя «чудовищем»), преодолевает себя и превращается в персонификацию добра, существо, исполненное любви.
Вампир способен пожертвовать собой ради того, чтобы сохранить жизнь смертной девушке.
Сходный сюжет уже был реализован (и на достаточно высоком уровне) в кинематографе. Вспомним «Wisdom of crocodile» (или, в другой версии названия,
«Immortality»8), фильм, снятый в категории «другое кино», режиссером Po Chih
Leong. В одном из интервью исполнительница главной роли, Elina Lowensohn, озвучила философский вопрос, которым задается режиссер: «If evil could love so
what is evil?»9
Актер Джуд Лоу, сыгравший Стивена, воплощение зла (бессмертного вампира) отвечает на этот вопрос на протяжении всего кинофильма. Нежить питается не
только кровью, но и чувствами женщин, которых убивает. Кристаллы, извергаемые из желудка Стивена после поглощения очередной жертвы («любовь», «ненависть», «ревность» и т. д.) являются переваренными эквивалентами человеческих
страстей. Чувства, очищенные от примесей и выделенные в некий материальный
остаток, можно рассматривать под микроскопом. Но, увидев любовь вблизи, Стивен понимает, насколько живое существо прекрасней самого совершенного, но
мертвого кристалла.
Дени Вильнев, режиссер другого фильма («Водоворот», Канада – Норвегия,
2000), исследуя путь от мечты к реальности, который совершает главная героиня,
цитирует мысль норвежского писателя Бьорна Магнуссена: «Любое действие человека – это протест против смерти». Рыба (мифический персонаж, введенный в
картину как символ мудрости) изрекает другой афоризм: «Чтобы заниматься любовью, мы выворачиваем наизнанку ненависть».
В сущности, романы Майер также демонстрируют литературный протест, но
не только против смерти, но и против различия, которое обычно проводят между
мечтой и реальностью. Но вопрос, которым она задается, сформулирован иначе,
чем у Леонга или Вильнева. Каковы критерии, по которым зло может быть отделено от добра, любовь – от ненависти, жизнь – от смерти?
В начале «Сумерек» Эдвард ненавидит Беллу за то, что желает ее крови так
страстно. С точки зрения вампира, девушка обладает невероятно привлекательным запахом, а кровь Беллы является для Эдварда настоящим наркотиком. В первый день знакомства, оказавшись за одной партой с Калленом, девушка замечает:
«Черные глаза полыхнули такой ненавистью, что я невольно сжалась. В тот момент до меня дошел смысл выражения “убить взглядом”» [Там же. С. 27]. Чувство, которое испытывает к человеку вампир, носит прежде всего животный характер (о нем можно судить по изменению цвета глаз Каллена – от охры с теплыми
золотыми крапинками до бездонно-черного). Белла способна соблазнить вампира
8
9

«Мудрость крокодила», «Бессмертие» (англ.).
«Если зло может любить, тогда что есть зло?» (англ.).

74

Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2 (9)

(заставить напасть на нее, проявить свою звериную сущность, т. е. начать убивать) и тем самым разрушить хрупкий мир, который вегетарианцы Каллены выстраивали в течение многих лет. Позже Эдвард объясняет Белле: «Мне казалось,
что ты демон, явившийся из ада, чтобы меня уничтожить. А запах! Он сводил меня с ума!» [12. С. 242].
Лишь позже Эдвард начинает испытывать к Белле желание сексуального характера. Данное чувство является для него совершенно непривычным, но именно
оно заставляет вампира вспомнить о человеке, каким он когда-то являлся. «Есть и
другие потребности и желания. Те, о которых я ничего не знаю. …К подобным
переживаниям я не привык. Уж слишком по-человечески! …Я ведь не знаю, что
такое близость, как духовная, так и физическая» [Там же. С. 248–249]. Но любовь
вампира – не просто желание или зависимость, избавляться от которой он не планирует. Любить Беллу становится смыслом жизни Эдварда. «Ты – единственная.
…Мое сердце будет принадлежать только тебе» [14. С. 204–205]. Но, из соображений безопасности девушки, вампир всячески избегает полового контакта. Утратив контроль над своей силой в момент возбуждения, он может просто убить Беллу. Только в последней, четвертой книге тождество двух влюбленных оказывается
возможным и его персонификацией становится рожденный связью человека и
вампира удивительный ребенок, вобравший черты обоих: существо с теплой кожей, могущее меняться (взрослеть), но пьющее кровь и бессмертное.
Влечение Беллы к Эдварду изначально является сексуальным. Девушка видит
в вампире самого желанного мужчину, которого только можно себе представить.
Конечно, она мечтает быть также желанной для Эдварда. Не случайно в первую
же ночь в спальне девушки, когда они остаются наедине, Белла задает Эдварду
вопрос, который более всего ее волнует: «Возвращаясь к человеческим страстям.
…Ты считаешь меня привлекательной? Я имею в виду – физически?» [12. С. 277].
В объятиях Эдварда (особенно под его поцелуями) Белла то и дело краснеет,
задыхается и даже теряет сознание. Она описывает свои ощущения скупыми, но
очень напряженными фразами: «мое сердце забилось так, будто собиралось вырваться из груди» [Там же. С. 271], «от ледяного прикосновения кожа вспыхнула,
а по всему телу разнеслись электрические импульсы» [Там же. С. 45], а также
прямыми признаниями: «ты сводишь меня с ума» [Там же. С. 267] и т. п.
Девушка и вампир впервые вместе открывают новые для обоих сексуальные
ощущения. Например, первый опыт исследования тела любимого. Затаив дыхание, Белла касается руки, плеча, а затем лица Эдварда. Кожа вампира на ощупь
похожа на электрический ток, если бы он смог замерзнуть. К тому же ощущения
девушки обостряются двояким чувством защищенности (ведь ее избранник – самый сильный мужчина) и, одновременно, опасности (общение с ним, в буквальном смысле, может оказаться смертельным).
Эдвард, напротив, наслаждается мягкостью и животной теплотой кожи Беллы.
Кроме того, он должен очень бережно обращаться с ее телом, невероятно хрупким с точки зрения вампира.
Чтобы чувствовать себя целостными, Белла и Эдвард должны все время держать друг друга в объятиях. «Снова оказавшись в объятиях Эдварда, я чувствовала себя полноценным живым человеком» [15. С. 429]. Даже галлюцинации, в которых Эдвард является Белле после расставания («игра воображения») не могут
быть столь безупречными.
Но долгое время вторжение в интимное пространство друг друга (духовное
или физическое) для влюбленных остается невозможным. Эдвард не может читать
мысли Беллы (в сознании девушки словно бы выставлен «щит»). Для Беллы Эдвард практически непроницаем с физической точки зрения (она даже не может
изменить положение его руки, настолько та нечеловечески тверда и неподъемна).
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Девушка, стремясь быть такой же, как Эдвард (что для нее означает ощутить всю
полноту единения с любимым), мечтает стать вампиром.
Доводя до предела силу притяжения, которая существует между влюбленными, Майер делает для них возможным «отсутствующий опыт». Точно два магнита
или будто под действием тяготения влюбленные стремятся друг к другу. Такое
положение вещей вызывает недоумение, а затем и озабоченность Рене, матери
Беллы. «Вы как-то странно себя ведете… – обращается она к дочери. – Он с тебя
глаз не сводит. Так следит за тобой, будто готов броситься тебя защищать. …Но
видела бы ты, как сама ведешь себя в его присутствии. Стоит ему шевельнуться,
как ты уже подстраиваешься. …Ты словно луна или искусственный спутник» [14.
С. 74–75]. Рене с ее незатейливым взглядом на вещи, который проникает в самую
суть, оказывается очень наблюдательной.
На смене черт, объединяющих и разъединяющих двух протагонистов, основывается действие «кинематографической грезы».
Кроме того, в «Сумерках» создается эталон мужской красоты. То, что придумывает Майер, оказывается, в прямом смысле слова, воплощением образавоображения (виртуальным образом-переживанием), т. е. идеальным образцом,
вызывающим сексуальное влечение.
В качестве образа-желания Эдвард персонифицирует «сущность человека, как
она дана в его сексуальности» [16. С. 272]. Вот некоторые цитаты, которые показывают, как воспринимается Эдвард человеческими глазами Беллы: «высокий,
мускулистый»; «с миндалевидными глазами, бронзовыми кудрями и ослепительно красивым лицом греческого бога»; «движения наполнены мужской отточенной
грацией и почти женским изяществом»; «бледная кожа, холодная как лед, с дурманящим ароматом»; «бархатистый грудной голос, звучащий соблазнительно»;
«смех, напоминающий звон серебряного колокольчика» [12. С. 27, 43–44, 235–
236, 248]. Кажется, что речь идет о супергерое (и в книге есть такая отсылка). Но
устами Эдварда Майер выстраивает антиномию восприятия: «Что если это не так?
Что если я – “bad gay”?»10
Действительно, сверхкачества юноши могут быть восприняты не только как
сверхдостоинства, но и как сверхугроза. В одно и то же время Эдвард символизирует Эрос, инстинкт жизни, и персонифицирует Танатос, инстинкт смерти. Автор
выдерживает баланс, награждая протагониста целым рядом эпитетов, которые говорят об опасности, которую представляет вампир для Беллы: «самый сильный
хищник на планете», «страшное зубастое чудовище» [Там же. С. 304] и др. Желание сексуальной связи с вампиром оборачивается для Беллы влечением к смерти в
лице ее носителя. Все, что как-то соприкасается с телом девушки или проникает в
него, ассоциируется с любимым. (Даже яд, способный уничтожить в Белле человека и превратить в вампира, должен быть ядом Эдварда.)
Кроме того, превращение в вампира (которого Белла так жаждет, чтобы никогда не расставаться с Эдвардом) означает предел человеческого существования.
Девушка стремится совершить акт трансгрессии11 в отношении своей человеческой сущности. Но, тем не менее, Белла желает сохранить свойственную человеку
сексуальность. «Предел и трансгрессия, – говорил Мишель Фуко, – обязаны друг
другу плотностью своего существования» [17. С. 113–117]. Танатос (так же как
Эрос) означает вечность (состояние вне времени, поскольку ни смерть, ни либидо12 не могут быть измерены в человеческих категориях). Как образно выразился
Фуко, вечность «очерчивает ту смутную линию на прибрежном песке безмолвия,
10

«Плохой парень», т. е. антигерой (англ.).
Transgression – «выход за предел» (лат.).
12
Libido – «влечение» (лат.).
11
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за которой покоится невыразимая тишина» [17. С. 117]. Для того чтобы приобщиться к опыту такого рода, человек должен сделаться прозрачным.
К вопросу об эталоне женской красоты Майер подходит нестандартно. До
самого конца романа его главная героиня никак не вписывается в рамки идеального образца. Девушка-подросток, с нескладной фигурой; скромная, непритязательная и очень неуклюжая. Чертами, отличающими внешность Беллы, являются
длинные, черные как смоль волосы, отливающие на солнце красным, и очень
бледное лицо с глазами шоколадного цвета. Не стоит, правда, забывать, что, читая
роман, мы имеем дело с мнением самой девушки. Так, оценивая себя на фоне Эдварда, Белла нисколько не заблуждается относительно шансов завоевать его сердце: «Разве такой красавец может быть моим? И не мечтай!» [12. С. 230].
Но, с другой стороны, если девушка постоянно падает, значит, она нуждается
в том, чтобы ее поддержали. Майер играет на низкой самооценке и очевидной
беззащитности Беллы, увеличивая тем самым ее привлекательность. Ребята в
школе соперничают друг с другом, стремясь привлечь внимание новой ученицы.
Но, главное, именно неуверенность Беллы делает ее в глазах Эдварда самой красивой девушкой из всех, кого он когда-либо встречал. «Она не хотела верить в
свою красоту и очарование. Даже то, что она свела с ума мужскую половину школы Форкса, не добавило ей уверенности в себе. Но вместе с тем Беллина скромность, умение смущаться от любого комплимента, заинтересованного взгляда делали ее еще более милой и желанной для меня» [18].
Красивой по-настоящему Белла становится, только обретя природу Эдварда, а
именно сделавшись вампиром. Вспомним, как она впервые после превращения
увидела себя в зеркале: «Незнакомка в отражении, несомненно, была красива.
…Даже в покое она выглядела подвижной и изменчивой, а бледное лицо сияло,
точно луна, в обрамлении густых темных волос. Руки и ноги гладкие, сильные,
кожа таинственно мерцает, будто жемчуг. …Я даже не могла разглядеть собственные черты в этом безупречно гладком лице. …Идеальные брови женщины в
зеркале удивленно взлетели над алыми глазами – такого яркого блеска я в жизни
не видела» [19. С. 330–331].
Но рассказ Майер не о том, как золушка становится принцессой, гадкий утенок – лебедем и т. п. На самом деле автор описывает превращение (обязательное
условие соединения влюбленных), позволяющее Белле в полной мере оценить совершенство Эдварда.
Достичь тождества, позволяющего стереть различия между образомвоображением (всегда недостижимым) и образом-переживанием (достижимым, но
с условиями), влюбленный может, только поднявшись на уровень его совершенства. Примером могут послужить первые ощущения Беллы в ее новой ипостаси:
«Мои мысли и чувства были сосредоточены на лице Эдварда. …Сколько раз я
любовалась его красотой? …мечтала об этом совершенстве? Я думала, что знаю
его лицо лучше, чем свое собственное. …Но до сих пор я никогда не видела его
по-настоящему. …Я попыталась подобрать нужные слова – безуспешно. Таких
слов не существовало. … Люблю тебя…» [Там же. С. 321–322]. Беллу поражает
не собственный изменившийся облик, а красота Эдварда, которую, оказывается,
она не могла воспринять в полной мере своими слабыми, человеческими глазами.
Наконец, Эдвард и Белла отождествились: одна температура тела, плотность
кожи, соразмеримые в своем совершенстве внешние данные, одинаковые способности. «Я стала новорожденным вампиром, – констатирует Белла. И с удивлением
замечает, что суть ее чувств к Эдварду не изменилась, только многократно усилилась: – …Когда ладонь Эдварда легла на мое лицо, точно сталь, покрытая шелком,
по моим иссушенным венам пробежало желание, опалившее меня с головы до
ног. …Я по-прежнему тебя хочу?» [19. С. 321, 345]. Достижение образа77
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воображения, слияние с ним доставляет наивысшее наслаждение. Даже более показательна сцена первого поцелуя после превращения Беллы в вампира. «У меня
сложилось впечатление – говорит она, – будто прежде мы никогда не целовались.
…Впрочем, так Эдвард меня еще не целовал. …Хотя кислород мне был не нужен,
мое дыхание участилось, стало быстрым, как во время горения» [Там же. С. 323].
Другими словами, Майер по-своему переписывает известный миф о двух половинках.
К тому же автор прибегает к уловкам, свойственным писателям-романтикам.
Создавая воображаемый мир, Майер осуществляет то, что Башляр называл «грезами о материальной сокровенности» [6. С. 20]. Ее вампиры не подходят ни под
одно известное описание. Вечные создания (живые и мертвые одновременно), они
вбирают в себя силу четырех стихий: твердость земли (включая ее элементы, тела
вампиров тверды как камень, но рвутся с металлическим скрежетом), сияние воды
(кожа, подобная жидкому лунному свету), жар огня (жажда крови, иссушающая
горло), неуловимость воздуха (в беге вампир обгоняет ветер). Подобно фантастическим существам, обитавшим в произведениях Гете, Гофмана, Кольриджа, По,
виртуальные вампиры Майер порождены двоемирием. «Сумерки» занимают промежуточное положение между светом и тьмой, они располагаются во времени
признаков, где сходятся разные реальности. «Два мира смешивались там друг с
другом, от двух полюсов приходили каждый день и каждая ночь» [20. С. 8]. Майер открывает дверь, ведущую из одного мира в другой, впуская Воображаемое в
повседневный опыт своих читателей. Книги цикла «Сумерки» раскрывают «параллаксный разрыв в центре психоаналитического опыта, который делает его экзистенциальным, всеобщим, идентифицирующим» [13. С. 25] (воспользуемся выражением Жижека). Читателю дается уникальная возможность пересечь черту,
отделяющую мир «посюсторонний» от мира «потустороннего».
III
Задумывая экранизацию всех романов цикла «Сумерки», режиссер Кэтрин
Хардвик нисколько не сомневалась, что ее фильмы будут иметь успех у самой
различной аудитории.
Задача, которая ставилась перед сценаристом, Мелиссой Розенберг, состояла в
том, чтобы сохранить основную идею Майер, которая принесла ее романам популярность, а именно объединение в виртуальной реальности художественного произведения образа-воображения и образа-переживания13 . Ведь кинематографические качества грезы пришли в кино именно из литературы.
Кинофильмы, так же как и романы, должны были реализовать «отсутствующий опыт», позволяя зрителям пережить любовные отношения с идеальным существом. Важна была каждая деталь. Даже сама Стефани была введена в первый
кинофильм (эпизодическая роль), поскольку ее присутствие в описываемых событиях было неустранимо.
Но какой выход нашла Хардвик, когда встала перед проблемой поиска актеров для исполнения главных ролей?
Кинематографическая греза (если вновь воспользоваться формулировкой Лакана) «предполагает наличие реального, представленного телом, с одной стороны,
и воображаемым его ментальной схемы – с другой» [10. С. 158]. Режиссеру было
13

Удивительно, как органично сложилось сотрудничество трех значимых для кинокартины
женщин: автора романа, режиссера и сценариста. Каждая деталь романа (будь то движение тел
или душ его персонажей) воплощались на экране с предельной трепетностью. Съемки кинокартины превратились для трех женщин в какое-то поистине сакральное действо, совместное творчество, реализующее женские желания и представления об идеальной любовной истории. (Как много
идей рождалось прямо на съемочной площадке и насколько были увлечены процессом все женщины, явствует из представленных в DVD-релизе документальных фильмов.)
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необходимо отыскать актеров, которые смогли бы воплотить совершенство («нереальный» идеал) в разных его воплощениях. Кроме того, требовалась актриса,
умеющая становиться «прозрачной» (т. е. оставлять простор для зрительского воображения).
Надо сказать, что Хардвик успешно справилась со всеми задачами. Как позднее признался Роберт Паттинсон (17-летний актер и музыкант, утвержденный на
роль Каллена-младшего), готовясь к съемкам, он размышлял: «Он – совершенство. Хорошо, как я могу сыграть совершенство?» Тем не менее, после первого же
релиза «Twilight» в 2008 г., Паттинсон был признан самым сексуальным мужчиной планеты. Даже Майер при виде актера воскликнула: «Да, это – Эдвард!»
Конечно, прочитавший роман (а не только увидевший кинофильм) заметит,
что в описаниях Майер Эдвард Каллен все-таки более совершенен, нежели в киноверсии Хардвик. Но таков неустранимый недостаток визуализации: не так много простора остается для воображения.
Киноверсия событий цикла вообще отличается от авторской трактовки, и
прежде всего в способе изображения событий. Зритель (в отличие от читателя)
уже не имеет возможности воспринимать все, что происходит, через сознание
главной героини.
Тем не менее есть и преимущества. Например, зрителю предлагается уже готовый образец, чтобы влюбиться или идентифицироваться.
В частности, подбирая актрису на роль Беллы, режиссер стремилась достичь
такого соответствия образу, чтобы любая зрительница при желании могла узнать
в героине себя. Каждая девушка может быть Беллой – такова была установка
Майер. Роман (а значит, и кинофильм) был призван демонстрировать уже не на
детском, а на подростковом и взрослом уровнях действие идентификации, характерной для стадии зеркала, описанной Лаканом. Речь идет об особенности человеческого поведения, состоящей в том, что «ребенок… способен узнавать свое
отражение в зеркале именно в качестве своего собственного» [21. С. 7]. Даже не
имея в виду структуру, на которой зиждется деятельность психоанализа, мы полагаем, что вправе провести некоторую аналогию между идентификацией на стадии
зеркала и действием кинематографической грезы. Так или иначе, суть – в отождествлении воспринимаемого образа (будь то изображение, обусловленное физическими законами, или видение, вызванное кинематографически).
Актриса Кристен Стюарт воплотила, в своем роде, идеальную модель идентификации. Девушка, изображенная Кристен, несмотря на то что ее внешний облик не соответствует общепринятому, «глянцевому», эталону красоты, достойна
того, чтобы стать объектом любви настоящего красавца.
Кроме того, несомненным преимуществом экранизации «Сумерек» оказалась
музыка, написанная к кинофильму. Но особенно важно, что часть прозвучавших в
кадре композиций была сочинена главным героем, Эдвардом Калленом. Вернее,
находясь «в роли», сочинял Роберт Паттинсон. До глубины души проникнувшись
идеей книги (и, в немалой степени, вдохновившись партнершей), Роберт написал
фортепианные произведения, а также песни под аккомпанемент электрогитары,
обусловившие успех кинофильма. «Bella’s Lullaby», «Bella’s Song», «Kiss The
Rain», «Let Me Sign», «Never Thing», «River Flows In You». В исполнении Паттинсона они стали «внутренним» планом картины, как бы звучащим аналогом переживаний ее протагонистов. Так же как в романе Майер, музыка «Twilight» вписалась в атмосферу саги о вампирах, а текст колыбельной Беллы объяснил чувства,
испытываемые к ней Эдвардом.
Доказательством тому, что отсутствующий опыт может быть пережит не
только виртуально, явились особые отношения, которые сложились у актеров на
съемочной площадке. Как (правда, нелицеприятно) выразилась автор статьи в од79
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ном из английских журналов, «в какой-то момент Роберт “заигрался” и позвал
Кристен замуж».
VI
Книги цикла «Сумерки» стали литературным феноменом нашего времени.
Киноверсия первого романа также имела значительный успех в мировом прокате.
Что же так привлекает в книгах Майер? Чем подкупает экранизация Хардвик?
Достаточно, казалось бы, просто ответить, что Майер придумала идеал мужчины. В него невозможно не влюбиться, и ему хочется подражать. Девушки видят
в Эдварде красавца, о котором можно только мечтать. Юноши – супермена, каким
хотелось бы стать каждому подростку, еще не достигшему зрелости.
На вопрос о том, чего хочет женщина, Майер отвечает однозначно. Каждая
женщина хочет любить и быть любимой. Но почему Майер рисует пару, в которой мужчина обладает неординарной внешностью, а у девушки внешность самая
обыкновенная? Следует признать, что в логике автора (кстати, исключительно
женской) нет непоследовательности. Как должен мужчина воспринимать женщину? Для мужчины, любящего по-настоящему, внешний вид его возлюбленной не
должен иметь значения.
Конечно, на популярность романов Майер работает построение автором моделей идентификации, выраженных в наиболее доступной, художественной форме. Но такой ответ будет очень поверхностным.
На наш взгляд, сложнее, но более верно объяснить успех «Сумерек» (в какой
бы форме – литературной или кинематографической – они ни представлялись)
именно тем, что они делают возможной (как для читателей, так и для зрителей)
виртуальную реализацию «отсутствующего опыта». В книгах Майер (так же как в
фильме Хардвик) «отсутствующий опыт» возникает вследствие продуцирования
двойной иллюзии. Во-первых, на одну плоскость помещаются два несовместимых
по своей природе явления (человек и «не-человек»). Во-вторых, используется
один язык (обозначим его, условно, язык переживания) для описания двух взаимно непереводимых явлений (ощущения смертного и бессмертного существа).
Ганс Каросса писал: «Человек – это единственное создание, у которого есть
воля к заглядыванию внутрь других созданий» (цит по: [6. С. 21]). Эдвард проводит каждую ночь в спальне Беллы, застыв в кресле и, по сути, подслушивая и подглядывая. Таким образом, он проявляет любознательность взломщика. Автор романов цикла «Сумерки» (а вслед за ней и режиссер фильма) проделывает то же
самое. Только Майер заглядывает в сознание главной героини, а Хардвик подсматривает за ее поведением. В обоих случаях наблюдающий становится соучастником.
Демонстрируя самые глубокие чувства своих персонажей, Майер просто обезоруживает в читателе бесстрастного наблюдателя. Шаг за шагом (страница за страницей) читатель проникает в «пределы повторного заколдовывания» [13. С. 133], он
переживает опыт невозможных отношений, до сих пор отсутствовавших (и, возможно, не предстоящих в дальнейшем) в его жизни, но уже пережитых в воображении писательницы.
Не случайно рассказ в «Сумерках» ведется от первого лица (а именно от лица
главной героини). Читателю предоставляется перверсивная, по своей сути, возможность испытать все происходящее вместе с Беллой (а порой и вместо нее, так
как личный опыт, даже если он является виртуальным, ничто не может заменить).
«Наклонность к перверсии – …наклонность говорить простые вещи от своего
собственного имени, от имени аффектов, силы, переживания, опыта» [3. С. 25].
Кажется, что роман пишет не Белла (выдуманный персонаж, чей рассказ только
кажется правдоподобным), а сама Стефани. Для автора ее героиня является толь-
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ко средством, позволяющим выйти за пределы собственного тела, пересечь черту
реального мира и приблизиться к ирреальному образу-воображению.
Кстати, такой же тактики Майер придерживается при создании романов для
взрослой аудитории – «The Host» («Носитель»), «The Soul» («Душа») и «The Seeker» («Искатель»), каждый раз предлагая читателю идентифицироваться с рассказчиком. Кроме того, писательница берет на себя смелость показать «изнутри» не
только женское, но и мужское переживание. Например, в пятом томе цикла «Сумерки» – «Солнцем полуночи» – все события описываются с точки зрения Эдварда Каллена. (Некоторые главы романа попали в Интернет, и Стефани на время задержала публикацию.)
Литературный опыт Майер, как уже говорилось, задействует практику взаимных отражений (как правило, онейрических14). Таким приемом пользовался Гофман при создании двоемирия «Эликсиров сатаны», «Золотого горшка» и др. произведений. «Сознание должно пройти, шаг за шагом, путь бессознательного, удвоить двойника, отразить отраженное» [22. С. 507]. Во сне реальность
раздваивается, многократно умножая различные идентификации сновидца. Но,
главное, сон (а значит, созданное по его мотивам произведение) является реальностью переживаний своего сновидца. (Гете как-то подметил: «О каждом стихотворении спрашивайте, содержит ли оно пережитое»; «у книг тоже есть свое переживание».)
Характерно, что идея цикла «Сумерки» Майер именно приснилась. Когда
Стефани проснулась, она поспешила записать сон на бумаге. Затем Майер рассказывала об этом друзьям, подобно Кольриджу, английскому поэту-романтику рубежа XVIII–XIX вв. (ему поэма «Кубла-Хан» тоже приснилась, и он назвал ее
«Видением во сне»). Только Кольридж забыл большую часть строф, и произведение не было закончено, а Майер начала писать (впервые в своей жизни, несмотря
на образование, связанное со словесностью) и до сих пор не останавливается.
На читателя книги Майер действуют как короткое «замыкание, необходимое
удвоение себя», позволяя находиться «внутри и вовне собственной картины» [13.
С. 24]. События, происходящие с протагонистами, смещаются по отношению к
читателю таким образом, что он оказывается вовлеченным в описываемые автором переживания. Так действует «параллаксное видение» Жижека. Данный эффект, конечно, достигается в отношении далеко не каждого читателя. (Книги цикла изначально были рассчитаны на молодежную аудиторию, но затем возрастной
спектр читателей значительно расширился.)
Итак, романы Майер можно назвать «романтическими видениями», в которых
«соединяется несоединимое»:
а) вечная любовь (категория не человеческая, так как во времени человека нет
вечности);
б) вечная жизнь, которая в то же время оказывается смертью, вместе с покоем,
несущим нескончаемое возбуждение;
в) вечная красота (и, соответственно, неугасимое сексуальное влечение).
***
В «Переговорах» (сборнике заметок и интервью) Делез сравнил чтение книги
с работой машины (имея в виду, конечно, вызвавшие у него большой интерес
«машины желания», изобретенные Феликсом Гваттари). Книга может «читаться»
или «не читаться», утверждает философ. «Если она не функционирует, если ничего не происходит, берите в таком случае другую книгу» [3. С. 19].

14

Онейрический – от греч. όνειρος («сновидение») – имеющий отношение к сновидениям и т. н.
«дневным грезам», в т. ч. к галлюцинациям.
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Не каждый читатель придет в восторг от романов Стефани Майер. Но те, кого
они все-таки захватят, получат доступ к «отсутствующему опыту».
Какому именно? К опыту любви, конечно, в своей основе – всегда виртуальному. Книги Майер хочется перечитывать (по крайней мере, женщине) именно
потому, что повествование вовлекает читающего в цикл повторения, каждый раз
подводя к объекту желания настолько близко, что с ним не хочется расставаться.
Вспомним известное изречение Артюра Рембо: «Любви не существует, ее
нужно изобрести вновь» (фраза, прозвучавшая из уст экранного воплощения
французского поэта в киноверсии Агнешки Холланд). Но не только объект любви
(идеал, способный вызвать сильные чувства) нуждается в изобретении (что, возможно даже не подозревая, блестяще проделали братья Стругацкие в своей трилогии Максима Камеррера)15.
Майер заново изобретает любовь как чувство, переживание, которому нет
места в реальном мире, окружающем ее читательниц. Дело даже не в том, красавец Эдвард или вампир, а в том, что такого, как он, не существует. Любви, о которой грезят, вообще не существует (по крайней мере такой, как ее описывают в
романах, показывают в кинофильмах, воспевают в стихах и песнях). Но книги
Майер творят воображаемую реальность, где любовь (как явление романтическое) все-таки может существовать.
Эдвард Каллен произносит знаменательную фразу: «Если я не пью вино, то
насладиться букетом мне ничто не мешает» [18]. Действие «кинематографической
грезы» приводит грезовидца в состояние виртуальной влюбленности, позволяя
переживать «отсутствующий опыт» невероятных любовных отношений.
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I
Описание истории европейской мысли, осуществляемое в многочисленных
учебных пособиях и монографиях, содержит немало примеров совершенно неочевидных и методологически не проясненных, но, тем не менее, устоявшихся выделений якобы исторических образований. Примером такого историко-философски
бессодержательного штампа может служить термин, призванный обозначить определенный период в истории европейской мысли, но демонстрирующий лишь
некритичное отношение к ней трансляторов определенных схем. Этот термин –
«немецкая классическая философия», и прояснение его смысла станет предметом
наших дальнейших размышлений.
Речь идет о том, чтобы укоренившейся традиции этого обозначения найти осмысленное оправдание, т. е. наполнить энгельсовскую метафору содержанием,
показать: то, что было познано интуитивно, может быть проявлено и осознано.
Этот термин впервые появился в названии одной из самых популярных энгельсовских работ «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886). А на авансцене интеллектуальной жизни был уже иной драматизм и
новое, молодое поколение. Метафора «классическая» в этом словосочетании призвана была, во-первых, обозначить предшествующее, но уже ставшее определяющим интеллектуальное усилие «поколения отцов»; во-вторых, это метафорическое выражение позволило Энгельсу в рефлексивной форме, уже с высоты жизненного опыта, увековечить дань уважения перед высочайшими достижениями
мысли, масштаб которых наиболее полно проясняется с течением времени.
Задача этой работы: пользуясь той исторической ретроспективой, которая отделяет нас от рассматриваемого периода, оправдать употребление термина «немецкая классическая философия» сегодня. Содержательное единство, выражающееся
© Охотников О. В., 2015
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помимо других многочисленных признаков в особом пространстве проблемного
поля, в способе постановки задач, которое мы встречаем в философских системах
от формулировки трансцендентальной позиции Кантом до ее критического снятия
Гегелем, еще не дает ответа на вопрос: почему именно эти философские построения осуждены нести на себе определение «классические», тогда как глубоким
онтологическим интуициям, например, Хайдеггера или Гуссерля в этом отказано?
Такие или подобные вопросы заставили некоторых мыслителей попытаться
наполнить богатством конкретного абстрактно-оценочный термин «классическое». В рамках этой оппозиции «классическое – неклассическое» описывают историю философии ближайших к нам веков авторы с очень разными исходными
установками: Т. Адорно и М. Хоркхаймер, М. Мамардашвили, Б. Кроче, Ю. Хабермас и представители однородного в своей разнообразности «французского
структурализма». Во многом благодаря им такая оппозиция стала еще одним приобретением читающей и философствующей публики. Возможно, приближение к
содержательной наполненности термина «немецкая классическая философия»
лежит на пути этого разделения. Поэтому, прежде чем вернуться к заявленной теме, попробуем предложить один из вариантов такой типологии.
II
История философии – история не прошлого, история вечного (если у вечности
вообще может быть история). Мысли Платона, например, или Парменида сегодня
так же своевременны и актуальны. Однако мышление беспокойно, и эта процессуальность может быть осмысленна только во времени. Значит, история интеллекта, написанная самим интеллектом, неизбежна.
Исходя из тезиса «интеллектуальное есть превращенная форма социального», история европейской философии может быть представлена как смена классических и неклассических эпох. Классическая эпоха в истории философии со стороны социального определяется тем, что в это время в обществе присутствует понятие нормы, то есть некоего инварианта социально-политической жизни,
этического и религиозного инварианта, единства способа производства в экономической сфере. Сама по себе эта нормативность может и не осознаваться и не
формулироваться, но тем не менее именно она, в конечном итоге, объективно определяет способ философствования.
Со стороны субъективных творческих потенций человека классическая эпоха
философствования определяется тем, что И. Витаньи, анализируя творчество вообще, обозначает как «конструктивно-инновативная творческая способность»1, т. е.
способность создавать радикально новое. Именно в классические эпохи философствования возникают универсальные, всеобъемлющие философские системы, определяющие дальнейший ход развития философской мысли.
С точки зрения формы проявления классической мысли эта философия принципиально, сознательно системна. Системосозидательство мыслителей классических эпох обусловливает содержание их философских построений и обусловливается этим содержанием.
С точки зрения содержания классической мысли можно сказать, что неосознаваемая (как таковая) нормативность, царящая в обществе, порождает в умах интеллектуалов представление о достижимости абсолютно истинного знания. Сама
истина может пониматься как угодно (как регулятивный принцип, как цель, как
идеал), но представление о том, что она и достижима, всеобще. Это и влечет за
собой внутреннюю потребность в отыскании ее, следствием чего и становятся
классические системы философии как результат мыслетворчества особо талантливых личностей.
1

Витаньи И. Общество, культура, социология. – М., 1984. – С. 72–74.
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Неклассическая эпоха философствования со стороны социального определяется размыванием границ нормативности. Инвариантность социально-политической
жизни, религиозных и этических постулатов психологически порождает состояние неуверенности, неосновательности. В интеллектуальной сфере это приводит к
отказу от представления о достижимости абсолютно истинного знания, что, в
свою очередь, влечет за собой отказ от классического системосозидательства.
Философы неклассических эпох оказываются в состоянии «интеллектуальной
опустошенности». Внутренняя потребность в отыскании истины сменяется разочарованием и уверенностью в невозможности этого отыскания. Интеллектуальный голод и естественная убежденность в том, что те, кто жил до нас, мудрее, гонят мыслителей этого времени к истокам, к философии классической. Это, в свою
очередь, приводит к многообразию интерпретаций классических систем. Интерпретаторство уже созданного в классическую эпоху – одна из сущностных черт
неклассического способа философствования. На передний план выходят проблемы языка, понимания и смыслообразования. Во всякую неклассическую эпоху
философствования – философия языка занимает важнейшее место: сам язык становится предметом философского анализа. С точки зрения содержания в философии этого периода нетрудно заметить сдвиг акцентов в классической структуре
философского знания с области метафизики на этику. В то время, когда главенствует плюрализм нравственности (что, как известно, само по себе безнравственно)
и религиозных взглядов, мыслящий человек пытается найти почву под ногами в
разумном обосновании свои поступков. Но этика – всегда следствие определенной онтологии. Поэтому мыслители неклассических эпох обращаются уже к наработанному в классическую эпоху философствования. Зачастую это приводит к
эклектизму, исходный тезис которого следующий: все уже сказано, но зерна истины рассыпаны в многочисленных и разнообразных философских системах, и их
надо отыскивать. Однако поиск ведется со своим субъективным представлением
об истинности, что и определяет многообразие эклектических конструкций. В конечном итоге разочарование в результатах интеллектуального поиска приводит к
тотальному скептицизму. Логика движения мысли в неклассическую эпоху философствования с необходимостью порождает скептицизм.
Здесь необходимо отметить, что скептицизм имманентен и классической эпохе философствования, однако функционально он играет другую роль, а именно:
скептицизм классической философии объективно указывает на необходимость
смены парадигмы, тем самым как бы расчищая место для возникновения новой
традиции в рамках все той же классической философии. Скептицизм классической эпохи можно сравнить с болезнью роста, избавление от которой приводит к
новому притоку сил и, в результате, к формированию зрелого организма. Скептицизм неклассической эпохи – болезнь старости, мудрость осени, избавления от
которой нет. Поэтому некорректно сравнивать скептицизм софистов, с одной стороны, и скептицизм пирронистов – с другой. Или скептицизм Д. Юма и скептицизм М. Монтеня. Первые принадлежат классической эпохе философии, вторые –
неклассической эпохе.
Охарактеризовав таким образом классическую и неклассическую эпохи в истории философии, мы имеем возможность дать хронологическую периодизацию
как смену этих типов философии.
Первая классическая эпоха философии – классическая философия Античности (от Фалеса до Аристотеля включительно). Никто из специалистов по
древней философии не отрицает, что уже в поэме Парменида «О природе» философия оформилась как особый род деятельности, а к началу IV века до н. э. сложились классические системы философии, основные философские школы и представление о самой структуре философии как некой системе знания. Кроме того, в
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произведениях Аристотеля уже была проведена первая попытка концептуального
осмысления истории философии.
Затем, после войн Александра Македонского, когда мощный поток варварских верований и представлений растворил в себе концентрированную каплю
греческой культуры, когда границы полиса размываются и олимпийская идеология теряет авторитет не только в глазах философов, но и в обыденном сознании,
начинается первая неклассическая эпоха философствования – философия эпохи эллинизма. Это большой по времени исторический период, когда в интеллектуальной сфере наблюдается абсолютная растерянность.
Начиная с IV века уже нашей эры можно констатировать оформление второй
классической эпохи философствования – классической философии Средневековья. IV век – век «отцов церкви», которые и задали философское поле Средневековья как синтеза христианского мировоззрения и античной философии. Позднее классическая философия Средневековья дала великолепные образцы умопостижения в вере, анализа понятий в схоластической философии и системности
мышления.
Однако в XIV веке начинает ощущаться падение авторитета церкви и слишком большая отвлеченность философско-теологических построений докторов
схоластики. Эпоха Возрождения – вторая неклассическая эпоха философствования, т. е. своего рода второй эллинизм. Эстетизм и фрагментарность мысли,
интерпретаторство и эклектизм, гуманистический идеал образованности вместо
стремления к мудрости – характерные черты этого стиля мышления.
Еще в XVI веке отмечается небывалый всплеск интереса к исследованиям
природы, эмпирические наблюдения и эксперименты становятся страстью пока
немногих людей и дают все больше и больше материала для размышлений. Потребность в теоретическом осмыслении возможностей и способностей становящегося естествознания все возрастает.
С начала XVII века очевидно формирование новой классической эпохи философствования. Такова классическая философия Нового времени. Формируется
представление об истине как результате научных исследований, и одновременно
возникает эйфория от успехов естествознания, до такой степени, что реальность
природы подменяется реальностью науки с ее требованиями рациональности и
доказательности.
Последний классический философ Нового времени – Гегель. С его кончиной и
разложением гегелевской школы философствования эйфория от научности постепенно начинает спадать. Все большую силу и влияние на умы начинают приобретать иррационалистические доктрины, происходит отказ от стремления к достижению абсолютно истинного знания. Так начинается современная эпоха философствования, эпоха неклассическая, или «третий эллинизм». В свете этого
сегодняшняя ситуация, которая некоторыми исследователями описывается как
«постмодернистский проект», здесь рассматривается как еще одна форма античного релятивизма, эклектизма и скептицизма.
III
Определимся с хронологией термина «немецкая классическая философия».
Ответ прост и сложен.
Прост, поскольку вполне можно дать определенные временные границы:
пятьдесят лет между 1781 годом, годом выхода в свет первой редакции «Критики
чистого разума», и 1831 годом, годом внезапной кончины Гегеля. В эти хронологические рамки вписывается и формальное, и содержательное единство проблемного поля немецкой классической философии.
Сложен, поскольку есть существенные историко-философские вопросы полемического характера. Например, о «докритическом» периоде творчества Канта
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или, например, о том, возможно ли включать «философию откровения» «позднего» Шеллинга в «немецкую классическую философию». Есть основания для дискуссии по этим вопросам, но сколько бы ни велась эта полемика, понятно, что
влияние кантовской философии на умы современников началось с публикации
«Критики чистого разума», а со смертью Гегеля формальное и содержательное
единство проблемного поля предшествующего периода утрачивается. Поэтому
кажущаяся размытость временнх границ остается кажущейся, так как феномен
внутренне определен. Указав таким образом историческое время, перейдем к содержательным определениям.
Непосредственно, очевидно специфичность рассматриваемого феномена
предстает все в том же обозначении «немецкая классическая философия», т. е.,
прежде всего, это философия немецкая. Это, во-первых, акцентирует наше внимание на особенностях артикуляции мысли в немецком языке, который, как и
всякий язык, накладывает свой, специфический отпечаток на само содержание
мышления. Во-вторых, в указании «немецкая» усматривается и очевидное отнесение к определенной традиции в новоевропейской философии. В полемике англоязычной и континентальной новоевропейских традиций эта локализация по национальному признаку тоже существенна: она сразу же относит и вписывает рассматриваемый феномен к направлению мысли, берущему свое начало еще в
предшествующий неклассический период от Николая Кузанского и, далее, от
Мартина Лютера.
Следующая определенность феномена «немецкая классическая философия»
проявляется в том, что мы обозначим как рациональную теологию протестантизма, т. е. некий аналог католической философии периода схоластики. Лютеровская апелляция к вере и его же призыв к интуитивному постижению Божественного откровения не предполагали, а во многом и сознательно противопоставляли протестантизм рациональному прояснению и понятийно-философскому
комментированию Священного Писания. Однако вакуум, образовавшийся в рамках этой проблематики, заполняется светской немецкой философией вообще, а
системами от Канта до Гегеля в особенности. Кантовское понимание предмета
философии («Бог, свобода и бессмертие»), фихтеанское «Абсолютное Я», шеллинговское «Абсолютное тождество» и, в гораздо большей степени, гегелевская
система саморазвития мышления – все это содержательные, концептуальные попытки в рамках протестантского мировоззрения прояснить сокровенный смысл
Священного Писания языком философии. Кроме того, есть еще и субъективная
сторона, внешним образом подтверждающая сделанный вывод: каждый из этой
блестящей четверки классиков европейской философии получил теологическое
образование и профессионально готовился как пастор.
До сих пор, говоря об отличительных чертах немецкой классической философии, мы либо пытались прояснить смысл термина «классическая» (и результатом
этого прояснения стала типология истории философии), либо обнаруживали такие
черты, которые свойственны не только этому периоду, но являются общими либо
для всей новоевропейской философии, либо для ее немецкоязычной традиции. Но
то, что действительно определяет уникальность немецкой классической философии, ее содержательное единство, обозначим здесь следующим образом: формирование, эволюция и трансформация трансцендентальной позиции. Это нуждается в пояснении.
Докантовской философской традиции имманентен тезис: объект определяет
субъект, т. е. субъект-объектные отношения описывались в терминах «активность» – «пассивность», причем первая из этих характеристик приписывалась
объекту, вторая – субъекту. Исторически это объяснимо. В трактате «Категории»
Аристотель говорит о подлежащем (hipokeimenon) как о том, что способно нести
88

Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2 (9)

определения, т. е. претерпевать, а о сказуемом (kategoroymenon) как родовой и
видовой определенности2. Таким образом Аристотель, принимая эти термины в
онтологическо-лингвистическом смысле, уже задал тенденцию к тому, чтобы понимание субъекта связывалось с неким претерпеванием, а понимание объекта с
некой активностью. Кризис такой онтологической установки проявился у Беркли
и Д. Юма. Увидев в юмовской критике понятия причины частный случай критики
разума вообще, И. Кант приходит к пониманию того, что необходима радикальная
смена исходных онтологических установок, и формулирует трансцендентальную
позицию: субъект определяет объект, т. е. природа дана нам через мышление,
через способность субъекта структурировать данность своих эмпирических восприятий.
Чтобы его трансцендентальная позиция не была прочитана в духе берклианского «существовать – значит быть воспринимаемым», Кант специально поясняет,
чем обеспечивается объективность (следовательно, и необходимость, и научность) знания. Дело в самом термине «объективность», вернее, в том смысле, который в него вкладывает Кант. С одной стороны, объективно то, что целиком и
полностью независимо от субъекта, абсолютно трансцендентно субъекту, то, что
Кант обозначил как «Dingansichselbst» (русскоязычный эквивалент: «вещь сама по
себе»). С другой стороны, объективно то, что общезначимо, интерсубъективно,
то, что Кант обозначил как «априорные формы» чувственности (разумной) и рассудка, а также основоположения (правила) рассудочной деятельности. Таким образом постулируются как бы два «полюса» объективности: один – в сознании
мыслящего субъекта, другой – абсолютно трансцендентен. Этим обеспечивается
научность (т. е. объективность и общезначимость знания).
Сформулированная в «Критике чистого разума» трансцендентальная позиция
уже в 80-х, а затем и в 90-х годах XVIII столетия, во-первых, вызвала ощущение
какого-то колоссального прорыва в области философии, какой-то настолько свежей и новой точки зрения на старые проблемы, что воображение поражали открывшиеся перспективы; но, во-вторых, кантовская точка зрения не могла не вызвать критику в свой адрес, причем критику не всегда безосновательную, а в случаях с Рейнгольдом, Шульце, Фихте – критику конструктивную.
Первым направлением этой критики стало кантовское понятие «вещи самой
по себе», которое, по мнению Фихте, символизирует непоследовательность гносеологических посторенний Канта. Собственно, аргументы Фихте против понятия
«вещи самой по себе» сводятся к двум обнаруживаемым им противоречиям. Вопервых, если утверждается, что «вещь сама по себе» трансцендентна нашему сознанию, то как мы можем удерживать это понятие в сознании, как оно вообще может мыслиться? Во-вторых, в аналитике понятий Кант специально подчеркивает,
что любая категория рассудка, как чистая априорная форма, имеет применение
только к возможному эмпирическому опыту, она имеет смысл, только наполняясь
содержанием эмпирии, но, говоря о «вещи самой по себе», Кант делает отступление от им же установленного правила и утверждает, что «вещь сама по себе» является «причиной», провоцирующей ощущения. Таким образом одну из категорий рассудка – понятие «причина» – Кант переносит за пределы возможного опыта, что, по его же концепции, в принципе невозможно.
Вторым направлением критики кантовской трансцендентальной позиции стало понятие «априорная форма». Как нарисованный циферблат часов совпадает с
реальным течением времени два раза в сутки, так и приписанные волей Канта
правила мышления весьма правдоподобно, но редко совпадают с реальной динамикой мысли. Это привело Фихте к трансформации трансцендентальной позиции.
2

Аристотель. Категории // Аристотель. Собр. соч. : в 4 т. – М., 1978. – Т. 2. – С. 53–55.
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Фихте ставит под сомнение то, что для Канта было несомненным: онтологическое
и гносеологическое разделение мира на субъект и объект. Фихте совершает то,
против чего так аргументированно и болезненно протестовал Кант, а именно: делает существенное гносеологическое допущение о существовании некой определенности высшего порядка, направляющей творчество и мышление Я. Это допущение – допущение существования некоего «Абсолютного Я», личностносверхличного Бога, который определяет и Я, и не-Я. Для Фихте «Абсолютное Я»
обеспечивает и научность знания, и свободу поведения.
Шеллинг придал фихтеанскому «Абсолютному Я» вид и форму большей нейтральности и в личностном смысле, и в смысле гаранта субъект-объектного взаимодействия. «Абсолютное тождество» Шеллинга – «объективный субъектобъект» (как позже охарактеризовал его Гегель), т. е. такое изначальное тождество субъекта и объекта, мыслящего и мыслимого, конечного и бесконечного, сознательного и бессознательного (тождество всех противоположностей, абсолютная
неразличенность), из которого выхолощено все личностное, что еще оставалось в
«Абсолютном Я». Гегель трансформирует уже шеллинговскую позицию, ставшую
для него исходной интеллектуальной провокацией. В варианте Гегеля шеллинговское неопределенное и неопределимое «Абсолютное тождество» предстает как
мышление, само себя отчуждающее, снимающее свое противоположение и благодаря этому само себя постигающее, т.е. наполняющее богатством конкретного.
Таким образом кантовская трансцендентальная позиция трансформируется в
философии Гегеля уже настолько, что становится во многих принципиальных
моментах противоположной своему первоначальному варианту. Это происходит
еще и потому, что Гегель, следуя своему методу, синтезирует в своей системе и
кантовский критицизм, и докантовскую метафизику, и достижения умозрительной философии Фихте и Шеллинга.
Содержательное поле феномена «немецкая классическая философия» описывается не только как формулировка, эволюция и трансформация трансцендентальной позиции, что мы попытались аргументировать выше, но и как синтез
всего многообразия предшествующей философской традиции, снятие всех
возможных противоположений в истории философии. Попытка деления всех
философов по партиям (платоник – перипатетик, мистик – рационалист, рационалист – эмпирик, материалист – идеалист, стоик – эпикуреец и т. п.) если и обоснованна, то применительно к докантовской философии. В критической философии
Канта уже снимаются эти противоположения, так как кантовский критицизм содержит в себе и платоновские и аристотелевские мотивы, и мотивы материализма
и мотивы идеализма (в энгельсовском понимании этого противопоставления); это
философия, снимающая противоположность между верой и знанием, эмпиризмом
и рационализмом. В системе же Гегеля этот синтез обнаруживается еще ярче, так
как в ней как снятые моменты содержатся все тенденции европейской. Внешним
образом это подтверждается и той трудностью в определении гегелевской философии, которая всегда присутствовала для историков, стремившихся к однозначности. Описать философию Гегеля в какой-то из формул невозможно, она неуловима для константных определений.
Еще один момент, определяющий уникальность проблемного поля немецкой
классической философии, – это конституирование нового, по сравнению с
предшествующей традицией, содержательно-методологического смысла
диалектики. Само явление и сам термин «диалектика» имеют достаточно насыщенную и продолжительную историю в рамках европейской философии. Зенон
Элейский, в общем-то из чисто педагогических побуждений пытаясь популяризировать непростую мысль своего учителя Парменида, придумал игру в вопросы и
ответы, благодаря которой слушатель сам приходил к нужному выводу. Так греки
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открыли диалектику – перетекание мысли от одного к другому, с целью достижения понимания. Аристотель дал этому искусству осмысленный категориальный
аппарат. Средневековая схоластика обогатила язык диалектики, создав понятийную основу для артикуляции мысли будущих естествоиспытателей. Но диалектика часто превращалась в «эристику» (спор ради спора), особенно в своих прикладных аспектах, например в области права. Поэтому ко времени Канта термин
«диалектика» приобретает все больше негативные коннотации. Диалектика, по
Канту, – «логика видимости», логика иллюзий; диалектика – это отсутствие метода, это лишенность основания и, следовательно, беспочвенность разума в его метафизических построениях. Показать эту методологическую безосновательность
разума – одна из задач кантовской критики.
По-иному смотрит на диалектику Фихте. Поскольку предмет его философии,
мышление – субстанция абсолютно беспокойная, то Фихте видит в этом не «минус», не недостаток сознания, а как раз позитив, являющий постоянное стремление к самопознанию, к достижению некой устойчивости. Следовательно, по Фихте, диалектика как перетекание, беспокойство мысли и есть тот путь, через который и благодаря которому обретается устойчивый результат, синтез. Однако у
Фихте в его онтологических построениях такое понимание диалектики остается
только на уровне декларации и не проясняется методологическая составляющая
этого содержания. Шеллинг придает диалектике форму метода «конструирования», т. е. того способа, каким описывается движение мысли, движение идеального. Этот способ – путь преодоления противоположности, конечный итог которого –
абсолютное единство и неразличенность. Гегелевское учение о диалектике как
снятии противоположностей и о противоречии как источнике развития; о диалектике как едином онтологическо-гносеологическом принципе самим же Гегелем
было экстраполировано на всю предшествующую историко-философскую традицию, в которой он находил элементы своего понимания диалектики. Это послужило основанием и для многих позднейших историков философии причислить к
диалектикам и Гераклита, и других философов древности и Нового времен
ІV
Предложенная здесь попытка конкретизации термина «немецкая классическая
философия» привела нас к следующим определениям: это философия классическая, т. е. ограниченная часть классической философии Нового времени. Как таковая это, во-первых, философия, подразумевающая признание достижимости абсолютной истины; во-вторых, философия системосозидающая; в-третьих, философия, где основной пласт мысли, основное интеллектуальное усилие лежит в
области метафизики. Это то, что является общим для всех классических периодов
философии. Однако то, что специфицирует философию Нового времени и вместе
с этим немецкую классическую философию, – идеал научности, который экстраполировался и на философию до такой степени, что философия сама примеряла
одежды научности. Но для определения уникальности немецкой классической
философии и этого недостаточно, поэтому выше мы описали ее как единство
формального и содержательного моментов: это философия немецкая, это философия предстает как рациональная теология протестантизма, как философия, содержанием которой являются формулировка, эволюция и трансформация трансцендентальной позиции, как философия, которая констатирует новое содержательнометодологическое понимание диалектики.
Возможно, на волне новой, хотя и не последней моды в философской литературе, по поводу сказанного здесь появятся презрительная улыбка, клеймо «логоцентризма» и еще ряд подобного рода словечек философствующих литераторов.
На это можно было бы не обращать внимания, если бы не одно обстоятельство:
понять можно тех писателей, скепсис которых прожит и пережит, но для тех, кто,
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не зная материала (а таких большинство), подпевают скептикам в силу одной
только моды, скажем: критика рационализма и рацио вообще не нова, как и всё
под луной; призывы к хаосу иррационального, к маргинализму очень хорошо продаются по вполне рациональным ценам, но когда утверждается, что власть разума безгранична и он правит повсеместно, то, по совету Ю. Хабермаса, следует оглянуться вокруг, и вполне очевидной станет власть неразумия. Лекарства
от этого, по всей видимости, нет, но школа мысли, которая учит распознавать
болезнь, есть: немецкая классическая философия.
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Статья посвящена оригинальному проявлению феномена догоняющей модернизации –
так называемому «догоняющему типу культуры». Речь идет об определенной матрице
развития конкретных культур, которые в силу определенных историко-культурных флуктуаций оказались вне доминирующей парадигмы мирового культурного процесса. Рассматриваются типологические характеристики данного типа культуры и наиболее имманентные для него процессы.
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Abstract
The article is dedicated to the original manifestation of the catch-up modernization phenomenon
– the so-called «catch-up type of culture». The author alludes to a certain matrix development of
specific cultures, which due to certain historical and cultural fluctuations were outside the dominant paradigm of the world cultural process. The typological characteristics of this culture
type and its most immanent processes have been discussed.
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Многие же будут первые последними, и последние первыми.
Евангелие от Матфея

Феномену догоняющей модернизации соответствует хорошо известный феномен «догоняющего типа культуры». Сам термин введен в оборот Г. Гачевым
применительно к болгарской культуре (ученый пользовался еще идиомой «ускоренное развитие культуры» [2. С. 3–4]). В понимании Г. Гачева речь идет о тех
случаях в истории культуры, когда цивилизация по тем или иным причинам выпадает из «нормального» поступательного процесса. При таком положении дел
главной проблемой для подобной культуры становится не столько «отсталость»
или «провинциальность», сколько, прежде всего, непережитость всех тех этапов
мировой культуры, которые пережили более «благополучные» (с точки зрения
исторической судьбы) культуры. Как применительно к узкопрофессиональной
области музыкознания выразился один из пионеров новой болгарской музыки
Добри Христов, «не пережитые нами (болгарами. – Д. С.) классицизм и романтизм зияют бездонной пропастью». Применительно к России данную проблему
заостренно поставил А. Уткин, диагностировав в качестве причины цивилизационного драматизма российской исторической экзистенции непережитость нашей
страной «трех исторических революций, которые в свое время потрясли Запад и
сделали его Западом – Ренессанса, Реформации и Просвещения» [3. С. 109].
© Суворов Д. В., 2015
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С. Франк в свое время высказался более смягченно: «Россия никогда не видела ни
Ренессанса, ни Реформации, ни даже рационализма и просветительства в том глубоком и спонтанном смысле, какой носили эти движения на Западе» [8. С. 130].
В этих условиях культура вынуждена в прямом смысле слова догонять своих
более удачливых соседей: как применительно к Юго-Восточной Азии высказался
президент Сингапура доктор Ли Куан Ю, «то, что на Западе происходило 200 и
более, здесь длится примерно 50 лет и менее: все это перемешано и втиснуто в
очень тесные рамки… Начинается поиск нового объяснения предназначения человека, того, почему мы здесь; это связано с периодами огромного напряжения в
обществе» [9. С. 142]. Такая констатация прямо относится к феномену модернизации, которая в этих условиях также приобретает черты, предельно точно сформулированные Ли Куан Ю. Это, в свою очередь, рождает некоторые специфические для данного типа культуры черты, из которых в качестве главнейших можно
выделить следующие:
А) Энциклопедизм как неотъемлемую культурологическую черту («энциклопедизм от отсталости», как выразился Г. Гачев; своего рода «синдром Ломоносова» [1. С. 125]). Деятелям «догоняющего типа культуры» в самом прямом смысле
некогда углубляться в узкопрофильные области – это привилегия «традиционных» культур; в нашем случае творец или мыслитель поневоле становится универсалом, чтобы успеть всё. Поэтому энциклопедический феномен, эпизодический в культурах с постепенным эволюционированием, в культурах «догоняющего типа» превращается в систему. Отсюда же, кстати, и многократно описанная
«вселенскость» русской культуры.
Б) Синхронное переживание культурных этапов, пройденных «традиционными» культурами. Как определил Г. Гачев, культура, «подтягиваясь к современному этапу цивилизации, ускоренно и в стяженном виде проходит необходимые
этапы европейско-культурно-исторического процесса… Узнать их можно, лишь
соотнеся с “чистым” типом. Так что каждое произведение и каждый деятель культуры несет в себе признаки этих разных эпох культур и требует в их анализе такого многоэтажного рассечения» (см.: [4. С. 125–126]). К этому можно добавить, что
и само восприятие всех упомянутых стадий (как и художественных стилей) глазами деятеля «догоняющей культуры» в высшей степени своеобразно: он не дифференцирует эти культуры и стили (как «нормальный» европеец), а «переваривает» их синхронно, как некий совокупный сторонний опыт, которым необходимо
воспользоваться и из которого необходимо сделать свои, отличные от «среднестатистически-европейских» выводы (то, что О. Шпенглер назвал псевдоморфозом).
Вообще «псевдоморфозность» «догоняющего типа культуры» есть феномен,
далеко выходящий за рамки эстетического. Как известно, Шпенглер заимствовал
данный термин из геологии, где так называют заполнение полых кристаллических
форм инородными кристаллами вулканического происхождения. По словам
Шпенглера, «так возникают поддельные формы (курсив мой. – Д. С.), внутренняя
структура противоречит их внешнему строению» [11. С. 26]. Такое положение
немецкий мыслитель считал имманентным для России, но то, что М. Эпштейн
квалифицирует как «гиперреальность» и даже «постмодерность» (не в строго искусствоведческом смысле) отечественной культуры (см.: [12. С. 54–105]) – явление далеко не специфически русское: достаточно вспомнить, что реалии Просвещения в США были столь же далеки от, скажем, британских, французских и даже
немецких, как и аналогичные российские нормы (и при этом сходство многих
проявлений русского и американского просвещения просто бросаются в глаза, о
чем подробно писал А. де Токвиль в своем труде «Демократия в Америке» – по
причинам вышеуказанного порядка: просто обе страны развивались по законам
догоняющей модернизации!); что же касается, к примеру, японской, корейской,
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тайваньской или таиландской модификации демократии, то на этот счет среди западных интеллектуалов идут постоянные споры: Э. Хейвуд, например, выделяет
этот феномен в особую группу культурно-политических систем, отличную от западных [10. С. 44] (показатель того, насколько «псевдоморфным» в глазах европейца выглядят подобные практики!).
В) Отсюда логически вытекает следующее. Как уже отмечалось Г. Гачевым,
«европейские» формы и «местное» выполнение создают «плавильный котел», в
котором традиционные номинативы наполняются содержанием, зачастую не
только не идентичным европейским аналогам, но прямо противоположным им
(такое положение диктуется особенностями местного культурного социокода).
Это то, о чем, как о фундаментальной черте русской культуры петербургского периода, писал М. Эпштейн [12. С. 85–91]: «Сама идея Запада, как целостного культурного образования, обретает вторичную реальность лишь в России. Русские западники, наслышанные о Западе, не обнаруживают его на самом Западе, где есть
Германия, Франция, Испания и другие страны, но не Запад как таковой. Запад как
идея (фактически «идеальный тип». – Д. С.), во всей своей опьяняющей галлюцинаторной яркости, существует только в России и воплощается во множестве «как
бы западных» гипер-событий и гипер-обычаев, которые представляют искусственную квинтэссенцию “западного”, одновременно гиперболу и пародию, “супер”
и “псевдо”. Западная жизнь, какая она проникает в Россию, имеет мало общего с
жизнью на самом Западе, хотя резко отличается и от обычного российского уклада… Такого запада на Западе нет, он есть только в России, и этот российский «гипер-запад» есть уникальная, единственная в истории форма существования, когда
имитация другой культуры становится способом трансценденции своей культуры» [Там же. С. 90–91]. Все сказанное можно принять, но с одной существенной
оговоркой: любая практика догоняющей модернизации рождает подобные симулякры. Достаточно перечитать роман «Унесенные ветром» М. Митчелл, чтобы
сделать вывод: попытка имитировать «европейскость» в поместьях плантаторов
Джорджии была столь же далека от «Парижа» (реального, а не «веберовско»идеального), сколь и в тургеневских «дворянских гнездах»; а словосочетание
«вирджинская кадриль» на старте было столь же «псевдоморфным», как и идиомы «русский балет» и «русский романс» (в момент возникновения все данные неологизмы резали слух своей откровенной несочетаемостью). Эпоха Мэйдзи, турецкий Танзимат (реформы середины XIX века), кратковременное «каучуковое
просперити» в Бразилии (2-я половина XIX века) или реформы Чулалонгкорна в
Сиаме (Таиланде) на начальной стадии неизбежно рождали таких же культурных
«уродцев», как и, скажем, Петровская или горбачевско-ельцинская эпохи. Очень
показательно под данным углом сравнить сюжетику и образность Д. Фонвизина
или В. Пьецуха с сочинениями Акутагавы Рюноскэ, Орхана Памука или Чинуа
Ачебе…
Поэтому «догоняющий тип культуры», глядя на «Запад» (не на реальную Европу, а именно на некий полувиртуальный «Запад», существующий как феномен
только в головах у россиян – или у японцев и нигерийцев, если хотите), обнаруживает там некие «тексты» и не только «прочитывает» их по-своему, но и «цитирует» их – в рамках собственного «предпонимания» и контекста (по Ж. Деррида,
«включение текстуальности в текст») [Там же. С. 476].
Соответственно, в художественной культуре данный тип культурного развития порождает множество откровенно «гибридных», эклектичных форм, цель которых – откровенное и быстрое перенимание чужого опыта: позднее они служат
«стартовой площадкой» для нахождения собственных, органичных для данной
культуры форм. Зачастую «этап эклектики и гибридности» затягивается весьма
надолго и может сопровождаться почти запрограммированной неравномерностью
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развития различных форм духовной культуры (хрестоматийные примеры – отставание США от Европы в XIX веке во всех областях духовной культуры, кроме литературы, или же феномен блестящего развития итальянской оперы в том же XIX
веке на фоне стагнации всех остальных жанров и форм итальянской музыки). Относиться к этим процессам и феноменам иронически нет никаких оснований: данные культурные процессы вполне реально играют роль «освоения чужого опыта»
и «передового агента модернизации», а затем и фундамента для нахождения собственных оригинальных форм и средств выражения. Так что, перефразируя интонацию М. Эпштейна, имитация другой культуры действительно становится способом трансценденции культуры собственной.
Г) Наконец, сам по себе «догоняющий тип культуры» вовсе не является приговором. Во-первых, как уже отмечалось, рецидивы данного культурного типа
могут возникнуть на базе специфических историко-культурных ситуаций, в которых оказывается та или иная страна (очень показательно, что в области музыкальной культуры классический пример «догоняющего типа» демонстрирует…
Англия – казалось бы, типичный образец «первичной модернизации»; просто, так
сложились британские историко-культурные флуктуации). Во-вторых, сама динамика «ускоренного развития» («культуры взрыва», как назвал данный феномен
Ю. Лотман применительно к России) может привести к тому, что прошедшая подобную эволюцию культура способна совершить действительный рывок, выводящий ее по определенным показателям в ряды культурных лидеров (история
культуры Японии, США и Латинской Америки в ХХ веке – яркое тому подтверждение). Зачастую такая «взрывная» культура возносится на самые передние рубежи духовности и художественности, заставляя «традиционалов», в свою очередь, активно воспринимать рожденные «взрывом» оригинальные ценности
(опять-таки в высшей степени поучительные примеры этого нам демонстрируют
американская, японская, китайская, индийская и латиноамериканская культуры в
Новейшее время; здесь же можно вспомнить и о русском Серебряном веке, и о
той роли, которую сыграли в культуре Запада Л. Толстой, Ф. Достоевский, П. Чайковский и С. Рахманинов).
Д) Последнее обстоятельство иногда порождает специфические мессианские
амбиции носителей «взрывной» культуры, также являющиеся «побочным продуктом» процессов догоняющей модернизации. Быстрый и скачкообразный культурный взлет модернизирующегося социума (особенно если модернизация хотя бы
частично носит характер национального или религиозного возрождения) порождает иллюзию «превосходства» над «старым миром», субъективное переживание
собственной цивилизационно-культурной «молодости» (и, соответственно, «старости» собственных «учителей»). Так рождаются концепции собственного культурного превосходства над источником «идеально-типического» заимствования
(от Пушкинской речи Достоевского до теории «негритюда» Л. Сенгора) либо «отрицания ученичества»: по последней матрице русские символисты – наследники
французской символистской традиции – отказывались признать себя таковыми, а
русские футуристы устраивали обструкцию прибывшему в Россию «крестному
отцу» футуризма Т. Маринетти; фактически по такому же типу структурировался
и сталинский гиперпатриотизм. Так рождаются характерные для «догоняющего
типа культуры» мессианские настроения – от известной русской концепции «народа-богоносца» или типичных для радикально-протестантских общин США идей
о собственной богоизбранности (породивших такой типичный для «догоняющего
типа культуры» памятник, как «Книга Мормона») до «негативного мессианизма»,
«мессианизма наоборот» у А. Мицкевича. Сюда же относятся чрезвычайно популярные во многих национальных возрождениях призывы «стать всем или ничем»
(слова словацкого поэта Яна Колара, вынесенные Н. Данилевским в эпиграф сво96
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ей широко известной книги-манифеста «Россия и Европа»): в России эта максима
(«мы сейчас ничто, а будем всем!») впервые была озвучена в «Апологии сумасшедшего» П. Чаадаева. Отсюда уже один шаг до слов из «Интернационала» «кто
был ничем, тот станет всем»; практически идентично – только с уклоном не социальным, а национальным – данный призыв неоднократно провозглашался во многих культурно-политических декларациях Латинской Америки (например, в перуанском «Манифесте национального социализма» Айя де ла Торре). Сюда же можно отнести идеологические и псевдонаучные построения насчет «футурологического
приоритета» собственного «молодого» сообщества («Будущее принадлежит
нам!»): в этом ракурсе пресловутая теория Л. Гумилева о «пассионарной молодости» великороссов (за которыми, естественно, будущее) ничем не отличается от
«негритюда», японского официоза времен Второй мировой войны (идеология
«Ямото-дасаки») или же известного лозунга постсталинской эпохи «Коммунизм –
это молодость мира». В историософиях, создаваемых в рамках описываемой
культурной парадигмы, данная установка зачастую парадоксально перевертывается – в сторону «удревнения» собственных корней (цель при этом та же: представить – хотя бы самим себе – собственное историко-культурное бытие не как
частное, а как всеобщее, фундаментальное и тем самым дезавуировать источник
модернизационного заимствования). По такому типу появляются феномены типа
«Велесовой книги», «Гиперборейской Руси», Киевской Руси как Украины, «Краледворской рукописи» в Чехии, «хайяских» теорий этногенеза армян, «Великого
Турана» или же типичного для китайского исторического истеблишмента стремления удлинить собственную историю на несколько тысяч лет по отношению к
реальности (опираясь при этом, что показательно, не на исторические, а на
фольклорно-литературные артефакты).
При всей экстравагантности подобного гомологического ряда, он вполне оправдан: генезис, мотивация и даже внешняя форма выражения «национальноренессансных» деятелей культуры (типа Я. Колара, Л. Сенгора, Ш. Петефи, Намыка Кемаля или же зачинателя прибалтийских «праздников песни» Яниса Цимзе), мыслителей-националистов типа Н. Данилевского или даже политических
экстремистов угрожающе сходны, и это сходство объясняется сходными социокультурными установками, возникающими в рамках именно «догоняющего типа
культуры».
«Явления культуры самостоятельны, они не всегда вписываются в общий
процесс, – писал Д. Лихачев. – Они свободны, и как свободные легко воспринимают и творчески перерабатывают чужое, стороннее или просто старое» [6.
С. 114]. Слова русского ученого-гуманитария прямо перекликаются с вердиктом
А. Л. Кребера: «Культура представляет собой… гибкую и подвижную сущность;
она может впитывать элементы и целые комплексы элементов из других культур,
может возобновлять свой рост после, казалось бы, неминуемого упадка, трансформировать имеющиеся и продуцировать новые культурные модели» [5. С. 4].
Таким образом, можно констатировать роль культуры как основного коммуникатора в модернизационных процессах. Признание конструктивной, положительной
роли социокультурной традиции в ходе модернизационного перехода, придание
ей статуса дополнительного фактора развития стало, в частности, одним из краеугольных камней неомодернизационной теории (например, в трудах Э. Тириакьяна) (см.: [7. С. 154]).
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ETHOS OF THE THIRD AGE:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES

Аннотация
В статье выявлена специфика этоса третьего возраста и дан сравнительный анализ двух
оппозитных моделей проживания старости; показан существующий образ старости в
этических координатах современного российского общества и обоснована необходимость
гуманизации старости; формирующийся социальный институт геронтообразования
рассматривается как фактор гуманизации этоса третьего возраста в формате позитивной
модели.
Ключевые слова: этос третьего возраста; модели проживания старости; гуманизация
образа старости; геронтообразование.
Abstract
The specifics of the ethos of the third age are revealed and the comparative analysis of two
opposite models of older age accommodation is given in the article. The existing image of an
old age in ethical coordinates of modern Russian society is shown and need for humanization of
an old age is proved. The forming of social gerontological formation institute is considered as a
factor of humanization of the ethos of the third age in a positive model format.
Key words: ethos of the third age; models of accommodation of an old age; humanization of an
image of an old age; gerontological formation.

В ХХ веке актуализировались гуманитарные проблемы третьего возраста, которые стали объектом исследования многих отраслей науки. С середины прошлого века интенсивно развивается как специальный раздел геронтологии – социальная геронтология. Сам термин был введен в научный оборот Э. Стиглицем и получил официальный статус в 1960 году. Предметным полем социальной
геронтологии является изучение влияния старости на личность, на изменение ее
ценностей и потребностей, поведения и образа жизни; исследование положения
пожилых людей в малых группах; анализ людей старшего возраста как определенной демографической общности.
По существующей классификации Европейского регионального бюро ВОЗ дается следующая структура третьего возраста: пожилой возраст (от 55–60 лет до 74 лет),
старость (с 75 до 90 лет) и группа долгожителей (старше 90 лет). Принимая формальную международную классификацию, все больше исследователей приходит к
умозаключению, что для характеристики возрастных особенностей старшего поколения нельзя ограничиваться только количеством прожитых лет. По мнению ряда ученых, главным объективным критерием внутригрупповой дифференциации
служит «социально-экономический порог», а именно: выход на пенсию, изменение источника дохода, социального статуса, ограничение круга социальных ролей
и др. [1. С. 136].
© Остапенко Н. Н., Ситяева Л. П., 2015
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По нашему мнению, данный критерий является необходимым, но не исчерпывающим. Старение населения планеты, увеличение численности и продолжительности жизни людей пожилого возраста, изменение места и роли их в обществе –
все это требует обоснования нравственных критериев феномена старости. В этом
контексте особое эвристическое значение приобретает понятие этоса третьего
возраста, которое активно разрабатывается в современных гуманитарных науках.
Этос включен в предметную сферу этики, социологии, социальной геронтологии,
культурологии, психологии, лингвистики. Использование этого термина заставляет обратиться к этимологии слова «этос» и различным аспектам его интерпретации. Античной философии мы обязаны введением в научный оборот понятия
«этос». В переводе с древнегреческого этос означает: обычай, темперамент, привычки, нрав, характер. Следует отметить, что ему присуща многозначность, как и
большинству понятий древнегреческой философии.
Современная трактовка этоса также отражает многоаспектность этого феномена. Например, социология морали использует этос для обозначения правил и
образцов житейского поведения, «практической мудрости», уклада и стиля жизни
какого-либо сообщества людей. Этос как целостная характеристика субкультуры
социальной группы воплощается в бытийствовании (творчество, борьба, страдание), в переживании социального пространства и времени (ориентация на прошлое, настоящее или будущее, пространственная аберрация) и в отношении к
природе. Культурологический срез изучения этоса, в свою очередь, акцентирует
внимание на полилоге систем ценностей и норм поведения. Представляет интерес
трактовка этоса в современной «философии диалога» (Левинас и др.), интерпретирующая его как совокупность нравственных императивов, имплицитно присущих интерсубъективному пространству.
Итак, исходя из рассмотренных подходов представляется возможным дать
следующее определение: на уровне конкретной социально-возрастной группы
этос воплощает нравственные основания образа жизни, социально-коммуникативного пространства, а также присущую ей иерархию ценностей. Данная рабочая
дефиниция определяет цель настоящей статьи: выявить специфику этоса третьего
возраста, показать современные проблемы старости в этических координатах и
обозначить, в качестве перспективы, формирование гуманистического образа старости посредством геронтообразования.
Для анализа специфики этоса третьего возраста в качестве методологического
основания нами предлагаются две оппозитные модели проживания старости: позитивная и негативная. Первая из них утверждает оптимистические начала и наполнена гуманистическим смыслом, а вторая содержит пессимистические начала
и наполнена деструктивным содержанием. Рассмотрим эти модели более подробно.
Сравнительный анализ моделей проживания старости возможен через призму
данного выше определения этоса и позволяет выделить три основных аспекта.
Первый – отражает нравственные основания образа жизни пожилых людей, фиксирует два противоположных выбора. С одной стороны, это связано с обретением
нравственных якорей, экзистенциалов, ведущих к гармонии и умиротворению; с
ощущением полноты бытия, позитивным осмыслением прожитых лет; с разумным
расходованием физических и духовных сил. С другой стороны, выбор образа жизни может быть связан с утратой нравственных оснований, растерянностью в меняющемся социуме, страхом перед новым этапом жизни. Это сопряжено с ощущением дисгармонии, неудавшейся жизни, тщетностью индивидуального бытия; с
бессмысленной тратой жизненной энергии и сил, бегством от старости; со стремлением к мнимым целям, удовлетворению квазипотребностей.
Второй аспект связан с нравственными основаниями социально-коммуникативного пространства людей третьего возраста. Позитивная модель воплощает
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обретение мудрости, бескорыстное желание помочь и передать свой социальный
опыт, профессиональные знания молодым поколениям, стремление к межпоколенческому согласию и терпимости. Модель негативного проживания старости
формирует иное коммуникативное пространство, где преобладают возрастной
эгоцентризм, конфликтогенность, агрессия, неприятие нового, что порождает
межпоколенческое отчуждение.
И наконец, третьим аспектом сравнительного анализа моделей проживания
старости является выделение двух противоположных систем ценностей. Первая из
них возникает в процессе созидания пожилыми людьми новой иерархии ценностей и ее фундирование общечеловеческой нравственностью. Тем самым личность
обретает новый социальный статус, уважение и самоуважение, востребованность
и стремится к саморазвитию, самовозрастанию. Вторая система ценностей связана с потерей прежних нравственных ориентиров и деформацией ценностных оснований, следствием чего является духовно-нравственное обнищание, отчуждение, маргинальность и распад личности.
Хочется отметить, что предлагаемые нами модели проживания старости, безусловно, обладают определенной степенью абстрактности. В реальной жизни проживание старости инвариантно и зависит от многих условий и обстоятельств, но,
как правило, индивидуальная траектория старости тяготеет к той или другой модели. В нашем исследовании выделение этих моделей носит, главным образом,
методологическую нагрузку и позволяет далее обозначить современные проблемы
старости в этических координатах.
Проблема старости – это «вечная» проблема человечества. В традиционных
культурах люди старшего возраста воспринимались как носители опыта, знаний,
мудрости, чем обусловливался их авторитет у молодежи. Поскольку социальные
изменения происходили медленно, новая возрастная когорта усваивала накопленные ценности, воспроизводила существующие социальные связи и отношения,
заменяя старшее поколение.
Со становлением индустриального общества ускоряется общественный прогресс, и каждое новое поколение качественно изменяет социум, приумножая знания и развивая виды социальной практики. Улучшение условий приводит к увеличению продолжительности жизни и появлению исследовательского интереса к
проблеме старости. Среди идей мыслителей, изучавших этот возрастной период,
выделяется концепция К. Г. Юнга [2. С. 196]. Он утверждает, что «вечер жизни»
человека не может проходить по той же программе и на основе тех же целей, что и
«утро жизни». Подготовка к старости во всех культурах, по мнению Юнга, связана
с религией, которая одухотворяет вторую половину жизни, способствуя самосовершенствованию и самовозрастанию личности.
Что старость? –
Светлый сад, наполненный плодами,
Доставленный благополучно груз [3].
Вступление человечества в период постиндустриального общества связано с
появлением комплексных концепций развития человека, а именно с изучением
разных этапов жизни человека, формированием индивидуальной траектории личности, исследованием проблем людей пожилого возраста.
Образ современной старости невозможно осмыслить вне исторического контекста. Родители нынешних пенсионеров жили в социально-политической системе
советского общества. Весь уклад их жизни сопровождался стабильными ценностями и социальными гарантиями, задающими правила, нормы, в том числе для
пожилого возраста. Современным пенсионерам выпало жить «в эпоху перемен».
Они стали участниками и свидетелями перехода от советской системы к постперестроечному периоду, связанному с кардинальной ломкой экономической, поли106
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тической, культурно-нравственной сфер социума. Уникальность этой ситуации
объективно обусловлена наложением в России двух социальных революций: цивилизационной и информационно-технологической. Революционные изменения, охватившие все сферы и ускорившие темп жизни, изменили место и роль человека в
социуме. Особенно ярко это проявилось в сфере морали: нормы советской морали
были отброшены, а новые – не сформированы. Образовался нравственный вакуум
в отношении общества к старшей возрастной группе, что привело к дезориентации людей пожилого возраста.
Мы вынуждены констатировать сложившуюся этическую коллизию между
должным и сущим. В современных российских реалиях мораль (должное), регламентирующая отношение к людям пожилого возраста, еще не сложилась, в то
время как нормы советской морали уже утрачены. Бытующие нравы (сущее) лишены гуманистических оснований и часто основываются на эгоизме, цинизме,
нравственной вседозволенности. Иными словами, содержание коллизии заключается в том, что должное (мораль) как фундамент сущего (нравов) размыто в актуальном измерении, что приводит к дегуманизации отношений между обществом и
людьми третьего возраста. Наиболее ярко проявление этой коллизии просматривается в сфере труда и досуга пожилых людей.
В современном российском обществе старики нередко воспринимаются как
люди, чаяния, надежды, ценности которых обращены в прошлое; как доживающие
свой век, не способные к изменению себя в новых социальных реалиях. Общественное мнение ассоциирует старость с немощью телесной, социальной, духовной
и рассматривает старшую возрастную группу как маргинальную. Это находит отражение в распространенных сегодня проявлениях эйджизма1. Наиболее очевидна
эрозия нравственности в сфере трудовых отношений. Пожилые работники считаются носителями «архаичной» трудовой этики, отрицается ценность их трудового
опыта, профессионализма на основании того, что старшее поколение, в частности,
слабо владеет IT-технологиями. Культивируется индивидуализм и прагматизм как
противоположность ценности коллективного труда. Геронтологическая дискриминация в сфере труда создает морально-психологическую атмосферу нетерпимости
по отношению к пожилым работникам, которые воспринимаются как субъекты
консервативных взглядов и знаний, т. н. «совки», не способные к творчеству, саморазвитию, самореализации. В противовес старости насаждается культ вечной
молодости, ассоциируемый с успехом, материальным благополучием и потребительскими ценностями. Все это порождает межпоколенческую напряженность,
непонимание и, что особенно опасно, ведет к утрате нравственной преемственности.
Следует отметить, что само по себе вступление в пенсионный возраст для
многих – стрессогенный фактор, который еще более усиливается наличием свободного от профессиональной деятельности времени. Вместе с тем творчески используемое свободное время могло бы смягчить переход пожилых людей в новое
качество и обеспечить комфортную культурную среду. Реалии российского общества таковы, что тотальная коммерциализация культуры ведет к выдавливанию,
игнорированию специфики субкультуры людей третьего возраста. С одной стороны, они, как правило, отчуждены от истинной культуры в силу неплатежеспособности. С другой стороны, под натиском агрессии массмедиа сегмент традиционной культуры постоянно уменьшается, а проявления современной культуры представляются им чуждыми. Все это не способствует их ресоциализации и
1

Эйджизм [англ. ageism < age – возраст] – возрастная дискриминация в общественнополитической жизни, мотивированная предположением, что молодые еще не способны к пониманию серьезных проблем, а пожилые – уже не способны, бессильны и немощны // Захаренко Е. Н.,
Комарова Л. Н., Нечаева И. В. Новый словарь иностранных слов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.,
2008. – С. 990.
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интеграции в субкультуру третьего возраста. Выход на пенсию, по сути, ограничивает культурные возможности пожилых людей, тем самым порождая чувство отчуждения, одиночества, тревоги, ускоряя процесс разрушения личности. Своеобразным проявлением деформации порой выступает попытка людей старшего возраста доказать свои адаптивные способности к изменяющимся реалиям в
квазиформах, задаваемых культом «вечной молодости». Это выражается в использовании молодежного стиля одежды, молодежного сленга, маскировки телесного
увядания посредством косметики, пластических операций и др.
Итак, образ старости в этических координатах современного российского общества свидетельствует о дегуманизации отношения социума к феномену старости и людям третьего возраста. В общественном мнении возникло нравственное
противоречие: с одной стороны, пожилого человека выталкивают «на обочину
жизни», считая его не способным к полноценной трудовой и социальной активности; с другой стороны, его обрекают на самостоятельное решение всех возникающих проблем и трудностей. Под влиянием новых социально-политических реалий
произошло размывание нравственных устоев, и традиционные ценности сменились этикой с доминированием индивидуализма, прагматизма, цинизма. Особую
тревогу вызывает геронтофобия и эйджизм, которые самым негативным образом
сказываются на нравственно-психологическом состоянии пожилых людей и, в
итоге, на нравственном здоровье общества. Непонимание со стороны молодых
коллег, межпоколенческое отчуждение в семье, сужение круга общения («иных уж
нет, а те далече»), отсутствие полноценной организации досуга ведет к переживанию чувств собственного одиночества, ненужности, неполноценности.
Негативный образ старости в общественном сознании может быть изменен
при системном государственном подходе к решению проблем людей старшего поколения. Главное внимание, наряду с улучшением экономического положения стариков, должно быть сосредоточено и на нравственно-гуманистическом аспекте
проблем подготовки к выходу на пенсию, ресоциализации, рекультурации. Другими словами, речь идет о позиции государства и гражданского общества по формированию отношения к старости как продолжительному и самоценному периоду
жизни, ориентированному на саморазвитие пожилых людей. На практике это будет означать отказ общественного мнения от геронтофобии и утверждение как
традиционного уважения и почитания старости, так и новой, гуманистической
морали.
Решение проблем третьего возраста представляется возможным посредством
геронтоообразования, которое выступает наиболее универсальным, эффективным,
индивидуально ориентированным фактором гуманизации старости. Благодаря геронтообразованию возможна практическая реализация модели позитивного проживания старости, связанная с сохранением как физической, так и интеллектуальной активности. Если в общественном сознании и практике поддержание физической формы людьми пожилого возраста стало аксиомой, то развитие
интеллектуального потенциала осознается далеко не всеми. В контексте образа
жизни геронтообразование – это активная деятельность, сопряженная с радостью
познания, раздвигающая горизонты бытия, позволяющая уйти от суетности и будничности, привносящая творческое начало в жизнь пожилых людей. Благодаря
образованию пожилой человек обретает способность к осмыслению своей жизненной миссии, находит ответы на «вечные» вопросы, ранее заслоняемые повседневностью. Геронтообразование позволяет найти новый логико-смысловой порядок образа жизни в старости, побуждает к саморефлексии. Не случайно именно в
пожилом возрасте особый интерес вызывает философское, эстетическое, историческое, религиозное познание, художественное и техническое творчество. В итоге
происходит слияние накопленного жизненного опыта с обретением новых знаний,
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в результате чего появляется зрелость, мудрость, пронизанная человечностью. Исторические примеры свидетельствуют, что активная интеллектуальная деятельность
продлевает жизнь: Демокрит прожил 109 лет, Гиппократ – 94 года, Платон достиг
81 года, причем умер за писанием очередного трактата, несмотря на то что в древности средняя продолжительность жизни составляла чуть более 30 лет.
Коммуникативный аспект этоса третьего возраста вскрывает явную связь образования с общением, количественно и качественно преобразуя его. В реальной
жизни пожилой человек, как правило, сталкивается с проблемой дефицита общения и обеднением его содержания на фоне большого количества появившегося
свободного времени. Ключ к решению этой проблемы мы усматриваем в приобщении к образованию. «Роскошь человеческого общения», новые связи, появление
друзей по интересам, причастность к сообществу пожилой человек обретает в образовательном пространстве. Как следствие этого, гуманизируется коммуникативная
сфера: преодолевается одиночество, повышается самооценка, формируется оптимистическое мировосприятие, утверждается субъектность личности.
Через призму системы ценностей этоса третьего возраста геронтообразование,
с одной стороны, позволяет создать новую иерархию ценностей, где на первое место выходит креативное начало, направленное на саморазвитие личности. С другой стороны, в системе ценностей пожилого человека образование само становится ценным. Приобщение к знаниям дает своеобразный иммунитет от интеллектуальной атрофии, негативных изменений личности, преждевременного старения.
Во второй половине ХХ века мировое сообщество обратилось к проблемам
образования взрослых, в том числе – людей пенсионного возраста. Под эгидой
ЮНЕСКО было проведено пять международных конференций по образованию
взрослых (в Элсиноре в 1949 году, в Монреале в 1960-м, в Токио в 1972-м, в Париже в 1985-м и в Гамбурге в 1997 году). На V Международной конференции
«Образование взрослых – ключ в XXI век» (Гамбург, 1997) было подчеркнуто, что
право на образование, как одно из основных прав человека, не может быть ограничено по признаку возраста [4].
Европейской системой геронтообразования, которая успешно развивается с
70-х годов прошлого века, накоплен богатый опыт. В современной России геронтообразование начало свое институциональное становление значительно позже,
чем в западных странах. Сегодня менее 1 % пожилых людей нашей страны включены в образовательный процесс (для сравнения: в Германии эта доля составляет
36 %) [5]. Несмотря на явное отставание, вызывает оптимизм тот факт, что гуманистический образ старости – креативный, компетентный, деятельный – все более
утверждается в российском обществе. Убедительным примером этого является
Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области
от 12.03.2014 № 167-ПП [6]. Актуальность комплексной программы обусловлена
тем, что численность людей пенсионного возраста в Свердловской области на 1 января 2014 года составила 24,2 % от общей численности населения, что на 1,1 %
больше общероссийских показателей [7].
В рамках программы открыты компьютерные классы и создана система
«Школ пожилого возраста», направленная на продление активного долголетия.
Содержательно система ориентирована на разные интересы и предоставляет широкие возможности выбора образовательных программ. Наблюдается тенденция
возрастания численности пенсионеров, занимающихся в школах пожилого возраста. Если в 2012 году в них прошли обучение 15,4 %, то в 2013 – 22,4 %, а в 2014 –
25,8 % от общего числа людей третьего возраста [7. С. 66].
Нередко физическое состояние пожилых людей препятствует удовлетворению
информационно-коммуникативных потребностей. Это ведет к эмоциональному
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оскудению, чувству «заточённости» в четырех стенах, догматизму и неприятию
нового, утрате многокрасочности бытия. Владение компьютером инициирует
творческое начало пожилого человека. Например, мультимедийные программы
развивают художественные способности, совершенствуют эстетическое восприятие мира. Интернет обеспечивает информационную насыщенность жизни и позволяет высказать публично свое мнение, оценку, проявить терпимость к суждениям других. Объединение в информационном пространстве по интересам,
предъявление результатов своего творчества широкому кругу людей, выход на новый уровень общения без границ – все это уникальные возможности гуманизации
старости для пожилых людей, владеющих IT-технологиями.
Таким образом, подводя итоги, можно утверждать: этосу третьего возраста
присуща своя специфика; проблема дегуманизации образа старости в обыденном
сознании и повседневной практике является отражением нравственного нездоровья российского общества; перспективы гуманизации старости непосредственно
связаны с развитием системы геронтообразования.
В заключение хотелось бы отметить: авторы далеки от мысли, что проблемы
этоса третьего возраста освещены исчерпывающе. Имплицитной сверхзадачей настоящей статьи является попытка осмыслить в актуальном формате «вечные проблемы» старости и инициировать изменение отношения со стороны общества к
феномену старости, а также пожилых людей к самим себе и к «закату жизни».
«Никогда я не знал, что так радостно быть стариком…» – восклицал К. И. Чуковский, находя созвучие со стихами переводимого им американского поэта Уолта
Уитмена (1819–1892), вдохновенно воспевавшего старость:
Счастье – это не только разделенная любовь,
Не только почет, богатство, успехи в политике и войне;
Но когда жизнь медленно вянет …
И осенние дни светятся мягким сиянием…
Тогда приходят самые счастливые, самые умиротворенные дни,
Благостные дни в мирном раздумье.
[8. С. 324]
Литература
1. Александрова М. Д. Проблемы социально-психологической геронтологии. – Л. :
Изд-во Ленингр. ун-та, 1974.
2. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. – М. : Прогресс, 1994.
3. Солодовников А. А. Стихотворения : сборник избранных стихотворений. – Кругъ,
2005.
4. Официальный сайт ООН. – URL: http://www.un.org/ru/index.html
5. Зыскина М. А. Геронтообразование как фактор самореализации лиц пожилого возраста // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 2. – С. 38.
6. Об утверждении Комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы : Постановление Правительства Свердловской области
№ 167-ПП от 12.03.2014 // Областная газета. – 2014. – 21 марта. – № 50 (7373). – С. 5–6.
– URL: http://www.oblgazeta.ru
7. Мониторинг социально-экономического положения граждан пожилого возраста
Свердловской области / Министерство социальной политики Свердловской области; ГКУ
СОН СО «Организационно-методический центр социальной помощи». – Екатеринбург,
2014.
8. Чуковский К. И. Дни моей жизни. – М. : Бослен, 2009.

110

НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ




Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2 (9)

Медведев Александр Васильевич

Medvedev Aleksandr Vasil’evich

д-р филос. наук, профессор, завкафедрой культурологии и социально-культурной деятельности
УрФУ им. первого Президента РФ
Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

Doctor of Philosophical Sciences, Head of Culturology and Social&Cultural Activities Chair, Ural
Federal University named after the First President
of Russia B. N. Yeltsin (Ekaterinburg)

СОВЕТСКИЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ АНТИУТОПИЯ?

THE SOVIET SOCIAL
AND CULTURAL PROJECT:
A HISTORIC OPPORTUNITY
OR A GLOBAL DYSTOPIA

24–25 апреля 2015 прошли десятые, юбилейные, Колосницынские чтения
(научная конференция с международным участием). Задуманные как конференции для поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых, для стимулирования их творческой деятельности, со временем Чтения приобрели более широкий
масштаб, стали в ранг с научными конференциями с международным участием.
Уже второй раз Чтения проводятся совместно с Гуманитарным университетом,
что позволило не просто расширить тематику конференций, но привлечь к их организации и проведению известных исследователей.
Чтения посвящены памяти ушедшего из жизни пятнадцать лет назад преподавателя Уральского университета, одного из организаторов и вдохновителей создания кафедры культурологии, одной из первых в России, Всеволода Ивановича
Колосницына. Невероятно широкая эрудиция, прекрасное знание литературы и
музыки, тонкий художественный вкус, удивительный дар преподавателя, талант
исследователя и молодость духа – вот что было свойственно В. И. Колосницыну и
что во многом предопределяло успех его лекций у студентов и высокую оценку
коллег. Это же является основой благодарной памяти учеников, что и определило
само название конференций.
Тема 10-х чтений – советская культура.
Великий поэт XVIII века России Г. Р. Державин на излете своего жизненного
пути писал:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
Поэтическая метафора «время – река» позволяет передать суть безостановочного стремления исторического процесса, здесь нельзя не согласиться с поэтом.
Но вот образ «пропасти забвенья» вызывает несогласие. Прошлое не уходит бесследно, оно не отпускает ни сердце, ни ум, оно тревожит, взывает к осмыслению.
Прав другой поэт, поэтический афоризм которого стал тривиальностью, но от
этого он не менее правдив: «Большое видится на расстоянье». Все дальше и
дальше уходим мы от собственного прошлого – советской эпохи. Поутихли эмоции, улеглись страсти, ушло время, когда одни с бешеной энергией подвергали
критике свое недавнее прошлое, другие, ностальгически страдая, покрывали его
лаком. Приходит время научного, спокойного, объективного осмысления того,
что было, с его плюсами и минусами.
О человеке советского времени, которого трудно вписать в прокрустово ложе идеологической модели советского человека, говорил на Пленарном заседании А. В. Медведев в своем выступлении «Человек советской эпохи или советский человек
(вспоминая В. И. Колосницына)».
© Медведев А. В., 2015
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Ректор Гуманитарного университета, профессор Л. А. Закс выступил на Пленарном заседании с докладом, пафос которого – в анализе влияния опыта советской действительности на бытие современной России. Вспоминая теоретические
уроки З. Мамардашвили, уральский профессор говорил о традициях советского
периода, продолжающих свою «работу» в современной России. Докладчик обратил внимание именно на те черты советского времени, которые сдерживают движение страны на путях развития институтов демократии, общественного прогресса.
Т. А. Круглова и И. Е. Васильев в своих докладах обратились к анализу природы советского искусства, очерчивая и специфику его, и роль в реализации стратегических задач и целей строительства нового общества и воспитания нового человека.
Докладчики как бы определили параметры работы в секциях, где выступающие развивали с различных позиций темы и идеи, прозвучавшие на Пленарном
заседании.
Работа конференции проходила в трех секциях. Первая – «Диалектика советского: теоретические модели и практические воплощения» (руководители: доктор
философских наук А. Медведев, кандидат культурологии М. Воробьева).
В докладе А. Т. Агелеуовой (Казахстан, Алматы) «Крах советского социокультурного проекта в свете цивилизационной парадигмы истории» подчеркивались объективные причины ухода Советского государства с исторической сцены.
С точки зрения докладчика, распад советской системы был во многом определен
тем, что она не смогла ответить на «зов времени», на вызов, идущий со стороны
информационного общества. Если в данном выступлении акцент был сделан на
причинах, приведших к уходу с исторической сцены страны социализма, так сказать внешнего характера, то в выступлении С. И. Быковой он был перенесен на
проблемы внутреннего свойства. В докладе «Образ светлого будущего: официальная советская риторика и народная молва в 1930-е годы», анализируя частушки, пословицы, анекдоты, т. е. творчество, рождающееся в гуще народных масс,
автор показала нарастание критического взгляда на происходящее в стране. Автор
подчеркивала, что «пропагандируемые властью инновации социалистической
экономики и превосходство советской демократии опровергались реальным положением дел и вызывали критику… явлений». Сложную, во многом противоречивую систему идей, лежащих в концептуальном обосновании советского общества, в качестве еще одной детерминанты, споспешествовавшей трагической
судьбе социализма, отметил в сообщении «Консервативная константа “советского
проекта”» И. В. Демин (Барнаул). Клубок противоречий был обусловлен тем, что,
с одной стороны, советский проект был результатом «проекта модерна», корни
которого уходят в рационализм Нового времени с его пафосом прогресса, а с другой – являл собою и форму отрицания этого модерна. Дискредитация ядра, формирующего это отрицание и содержащего в себе традиционные матрицы русского
национального характера, и явилось глубинной причиной гибели советского проекта.
Солидаризуясь с тем, что советский период был консервативным вариантом
исторического модернизма, М. Ф. Ершов (Ханты-Мансийск) в сообщении «Скрытые значимые образы советской эпохи» отметил, что в отечественных мифологемах советского периода латентно присутствовали образы прошлого, во многом
носившие патриархальный характер. В определенной степени этот доклад звучал
в унисон с докладом Л. А. Закса. Автор подчеркивал, что и в современной России
присутствует прошлое (советское), потенциальные угрозы которого нельзя недооценивать.
Ряд выступлений был посвящен не анализу причин гибели социализма, а
внутренней динамике советского общества. Л. А. Мясникова (Екатеринбург, Гу113
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манитарный университет) в сообщении «Трансформация ценностных ориентиров
советского человека» показала, как изменение советской идеологии, от ее возникновения и до распада, реально изменяла жизненно важные ориентиры советских
людей. Такой взгляд ориентирует исследователей отказаться от размытого понятия «советский человек» и обратить внимание на различные психологические типы советских людей.
О том, что официальная идеология за семьдесят лет существования советского государства не оставалась неизменной, говорил М. Т. Якупов (Нефтекамск) в
выступлении «Диалектика советской идеологии: официальный атеизм и псевдохристианская духовность». О постепенном разрушении мифов, пропагандируемых официальной идеологией, сообщалось в докладе М. Н. Шумихиной (Екатеринбург, Гуманитарный университет) «Политический миф и процессы демифологизации в сознании “простого советского человека”». О процессе формирования
той системы ценностей, которые будут пропагандироваться и утверждаться официальной пропагандой, на примере рассказов 1920–1930 годов говорила Л. А. Шумихина (Екатеринбург, УрФУ) в сообщении «Поиски ценностных ориентиров новой культуры в советской прозе 1920–1930-х годов». Об августовском (1991 г.)
путче как о последнем витке ликвидации советской политико-идеологической
системы рассуждали Г. А. Николаенко и Е. В. Евсикова (Санкт-Петербург).
Логике исторического процесса были посвящены выступления И. В. Чиндина
(Москва) «Логика движения русского мессианизма 1917–1992», Ю. А. Тарасовой
(Сызрань) «Становление советской экономической культуры», С. Н. Оводовой
(Омск) «Воплощение антропологического проекта русского космизма в СССР».
О взглядах на советский образ жизни «со стороны» интересную информацию
представил К. Е. Ситниченко (Миасс) в докладе «Образ советской культуры в
русском зарубежье».
Н. А. Старостина-Трубицына (США, Янг Хэррис) посвятила свое выступление проблеме исторической памяти, подчеркнув возможность ее мифологизации в
выступлении «Вперед в прошлое, или Ностальгия о Советском Союзе в современной России».
Феномену советского искусства была посвящена работа второй секции – «Советское искусство: власть, идеология и практика» (руководители: кандидат философских наук Т. Кемерова, кандидат культурологии М. Капкан). В выступлениях
участников советское искусство было рассмотрено под различными углами зрения. Прежде всего, оно анализировалось как специфический инструмент, позволяющий понять многие реалии советской действительности, что естественно.
Многовековая традиция эстетической мысли утвердила понимание искусства как
специфической формы познания. О познавательном потенциале искусства говорили еще древние греки, определяя сущность искусства как подражание природе;
говоря устами Аристотеля, искусство «учит, развлекая». Леонардо да Винчи безапелляционно провозглашал, что искусство – «зеркало жизни», а отечественный
мыслитель Н. Г. Чернышевский говорил, что «искусство – учебник жизни».
Е. В. Глухова (Екатеринбург, УрФУ) в выступлении «Роль фотографии в отражении советской реальности» подчеркнула, что этот вид художественного
творчества был и важнейшим инструментом политической власти. Л. М. Немченко (Екатеринбург, УрФУ) в докладе «Человек эпохи застоя в фильмах Вадима
Абдрашитова» отметила, что методами киноискусства В. Абдрашитов сумел исследовать разные типы человека советской эпохи, а также подчеркнула, что произведения режиссера позволяют выявить «неразрывную связь между постсоветским и советским человеком».
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В дискуссии, вызванной выступлением Л. М. Немченко, звучала мысль о необходимости дальнейшего исследования феномена «советский человек», о необходимости изучения исторической динамики психологических типов человека в
советскую эпоху, отказу от широко используемых клише типа «совок».
Сравнительный анализ того, как изображало советскую действительность киноискусство советской эпохи и как это делает искусство в постсоветской культуре, был проделан в сообщении Г. П. Сидоровой (Ульяновск) «Советская эпоха в
современном киноискусстве». Отмечалось, что для современного человека «советская жизнь – это ее экранный образ» (М. Ямпольский). Соглашаясь с таким
видением проблемы, следует подчеркнуть, что данный факт актуализирует проблему исторической правды в образах прошлого, создаваемых современным искусством. Это чрезвычайно важно, если помнить о мощном эмоциональном воздействии кино и искусства в целом на сознание и чувства людей. О том, как глубоко проникают образы искусства в души людей, формируя их взгляд на
реальность, говорилось в интересном сообщении П. А. Рожковой (Екатеринбург,
УрФУ) «К проблеме изучения советских киноцитат в лингвокультурологическом
контексте». Автором была высказана идея создания словаря советских киноцитат,
определены принципы его организации.
О познавательном потенциале советского плакатного искусства говорила
Т. С. Игошина (Екатеринбург, УрФУ) в докладе «Социально значимые темы советского плакатного искусства как творческий источник для проектирования современной социальной рекламы». Выступление Р. Р. Эль сабрути (Казань) «Период заката советской мечты в египетской прозе» показало, как обращение к произведениям иностранных авторов позволяет анализировать советскую эпоху, как
взгляд художника «со стороны» обогащает художественным анализом представление о действительности, делая художественный образ реальности более объемным, стереоскопичным.
Ряд выступлений был посвящен анализу такой своеобразной черты советского
искусства, как единство национального и вненационального в целостности советского. Е. А. Луговая (Ставрополь) обратила внимание на необходимость использования опыта советской школы перевода в своем докладе «Проблема исследования художественного перевода в советской школе переводоведения». Вызвал немалый интерес доклад Р. О. Туксаитовой и Г. Т. Омаровой (Казахстан, Астана)
«Произведения советских двуязычных писателей как основа формирования толерантного межкультурного диалога». В докладе подчеркивалось, что феномен художественного билингвизма «соответствовал духовным, эстетическим потребностям» читательской аудитории советского времени, а главное, способствовал нейтрализации межнациональных конфликтов, формированию толерантного
межкультурного диалога.
О сложном, противоречивом бытии искусства в условиях жесткого идеологического давления, о деформации восприятия искусства в рамках единого советского мировоззрения говорилось в выступлениях С. И. Никоновой (Казань) «Некоторые аспекты взаимоотношений власти и творческой интеллигенции в последние советские десятилетия», А. М. Воробьева (Екатеринбург) «Динамика
исследовательских оценок картины “Бурлаки на Волге”», Л. И. Гавриловой
(Курск) «В. Ф. Ходасевич о мировоззрении формализма в советской литературе»,
К. А. Подойниковой (с. Н. Синячиха) «Личность И. Д. Самойлова в контексте
культуры советской эпохи», Е. А. Попова (Екатеринбург, УрФУ) «Сталин читает
Пушкина: Пушкинский юбилей 1937 года в СССР».
Немалый интерес вызвало сообщение Н. Б. Лапаевой-Ристеска (Македония,
Свети Никола-Битола) «“Худо ли, хорошо ли, в этих книгах говорит с тобой Россия!”»: советская литература в оценках русских эмигрантов первой волны».
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Как своеобразный итог анализа советского искусства можно воспринимать
сообщение О. А. Горнунг (Екатеринбург) «Опыт создания музейной экспозиции
отечественного искусства советского периода». Хотя говорилось об опыте создания постоянной экспозиции только изобразительных искусств, но идея имеет более широкий замысел: создать музей советского искусства, что было бы свидетельством признания исторической ценности всего отечественного искусства, не
потерявшего своей не только исторической, но и эстетико-художественной ценности. Такой музей стал бы символом неразрывности времени, связи эпох, в их
диалектике традиционного и новаторского.
Третья секция – «Культура повседневности советской эпохи: перформативные
ритуалы, практики и пространства» (руководители кандидаты культурологии
Е. Рабинович и Е. Попов), как явствует из названия, посвящена одному, наиболее
привлекательному направлению современной культурологической мысли – анализу повседневной жизни человека. Именно эта сторона советского бытия вызывает сегодня широкую палитру ностальгических чувств.
Лейтмотивом выступлений на секции была идея внутренней динамики повседневности советской эпохи, изменения условий быта и вызванные этим деформации сознания и ценностных ориентаций советских людей. Доклад Н. В. Гониной
(Красноярск) «Трансформация материальных потребностей советского горожанина во 2-й половине 1950-х – начале 1980-х гг. (на материалах интервью жителей г.
Красноярска)» был посвящен сравнительному анализу материальных потребностей двух поколенческих групп – людей довоенных и послевоенных годов рождения. Используя социологическое понятие «консервативная модернизация», автор
убедительно показывает, что за относительно короткий период времени произошли значительные изменения в отношении людей к материальным благам. Отмечалось также внутренняя противоречивость подобной деформации. Соглашаясь с
идеей качественного изменения быта советский людей, Г. К. Игнатьева (Курган) в
своем выступлении «Советская повседневность: такой изменчивый и неизменный
быт» обратила внимание на то, что бытовая культура, в отличие от идеологии, более устойчива и потому является хранительницей исторической памяти. Хотя радикальные изменения в частной жизни людей, вызванные массовым жилищным
строительством, в частности «уход семьи в отдельные квартиры», и уменьшили
возможность контроля власти над частной жизнью, породив новые явления – «кухонные разговоры», субкультуру стиляг, – но всё же неофициальная повседневная
культура хранила многие черты традиции. Развивая тему, М. В. Капкан (Екатеринбург, УрФУ) рассмотрела творчество знаковых поэтов эпохи «оттепели» в
докладе «Лирика шестидесятников как основа нового эмоционального сообщества эпохи “Оттепели”». Искусство, поэзия в частности, стали мощным стимулятором новой для советских людей эмоциональной культуры. Поэзия шестидесятников намечала новые ориентиры и легла в основу «эмоционального сообщества», в
котором возобладали ценности приватных эмоций и свободы их проявления.
Ряд сообщений, прозвучавших на секции, касались других конкретных аспектов советского времени. Так, Ю. В. Литвяк (Иркутск) охарактеризовал официальную идеологию советского периода как «квазирелигию». Эта идея уже давно получила право на существование, но есть и иные термины для описания названного
феномена: например, «социоцентрическая религия». Докладчик предпринял попытку общей оценки феномена, и оценка эта отрицательная. Борьба с религией,
замена традиционных верований пвсевдорелигией, по мысли автора, способствовала падению нравственности, обмирщению культуры, снижению интереса к отечественной истории.
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Л. С. Лихачева (Екатеринбург, УрФУ) проследила историю советского этикета, справедливо утверждая, что этикет – это сложный социально-культурный феномен, культурная универсалия (Дж. П. Мердок). Автор выделила ряд этапов в
развитии советского этикета, подчеркивая, что реальная попытка «отменить» в
Стране Советов этикет – форма борьбы одной исторической формы с иной, в частности с дворянскими этикетными нормами.
Н. Л. Шайгарданова (Екатеринбург, Гуманитарный университет) в своем докладе показала, как модель советского мировидения воплотилась в строительстве
парков культуры и отдыха, а Е. И. Рабинович (Екатеринбург, УрФУ) предпринял
анализ характера антиалкогольной кампании в парках Свердловска конца 20-х годов. В сообщении «Градус экономики советской культуры: антиалкогольная кампания 1928–1929 годов в парках Свердловска» автор убедительно показал вредность и неэффективность той кампании.
А. А. Субботин (Беларусь, Витебск) посвятил свое выступление формам культурного досуга трудовой элиты. Его доклад «Формы культурного досуга трудовой
элиты Белорусской ССР во второй половине 1930-х гг.» позволил рассмотреть новые формы культурного досуга, такие как стахановские балы, стахановские вечера и выходные дни. Было отмечено, что подобные формы тесно связаны с государственной пропагандой, они формировали новые модели поведения и проведения свободного времени. Доклад стимулировал осмысление нового понятия –
«трудовая элита».
Неподдельный интерес вызвали доклады С. О. Ткаченко (Челябинск) «Советская поздравительная открытка как форма взаимодействия государства и человека
в контексте праздничного ритуала» и А. В. Чевардина (Екатеринбург) «К вопросу
о восприятии советской действительности польскими гражданами в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.)», О. Р. Шиленко (Екатеринбург) «“А завтра
будет счастье”: образ послевоенного детства».
Доклад Л. П. Пискуновой, Л. Э. Старостовой, И. В. Янкова (Екатеринбург,
УрФУ) был посвящен теме, до сей поры мало привлекавшей интерес исследователей. Его название – «Повседневность “закрытых” городских локусов: случай
свердловского “городка чекистов”» – говорит само за себя. Интересен эмпирический материал, который был использован, – это устные рассказы различных поколений жителей «городка». Вывод исследователей о том, что городок чекистов был
не просто утопическим архитектурным проектом, а реальным проявлением модели общества, представляется обоснованным.
Подводя общий итог Чтений, следует отметить такую положительную черту,
как большое и активное участие в них студентов и научной молодежи. Это – свидетельство того, что молодое поколение России не столь равнодушно относится к
истории своего Отечества, как об этом любят писать различные либерально ориентированные источники. Новое поколение отдает себе отчет в том, что забывать,
игнорировать, плевать в сторону прошлого, – путь в никуда. В связи с этим вспоминается эпиграф, который предпослал своему произведению «Мой Дагестан»
популярный советский поэт Расул Гамзатов: «Если ты в прошлое выстрелишь из
пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки».
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ДЕНЬ НАУКИ –
ЭТО УВЛЕКАТЕЛЬНО,
И НЕ ТОЛЬКО

THE SCIENCE DAY –
THAT IS MORE
THAN FASCINATING

Аннотация
В статье освещаются итоги основных мероприятий, проходящих в рамках Дня увлекательной науки в Гуманитарном университете.
Abstract
The article highlights the major outcomes of the Fascinating Science Day events in Liberal Arts
University.

15 мая 2015 года в Гуманитарном университете состоялся День науки, который был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он начался
с приветственных слов ректора Льва Абрамовича Закса, который отметил важность данного события и пожелал участникам успехов на традиционном Конкурсе
научно-практических работ «Новые голоса в науке: идеи и проекты». Проректор
по научной работе Людмила Анатольевна Мясникова в своем выступлении обратилась к памятной дате – 70-летию Великой Победы, важности сохранения исторической памяти для современного общества. Она отметила: «Солдаты той войны –
мальчики и девочки, ушедшие на фронт со школьной скамьи. Многие из них даже
не успели закончить среднюю школу. Тем, кто вернулся победителями, было 20–
25 лет, многие изранены, обожжены войной, юноши с седыми волосами. Надо
было восстанавливать такую же израненную страну, работать. В то же время они
ощущали тягу к знаниям, к учебе. Многие заканчивали вечерние школы и вуз заочно. Таким был и мой отец. Когда я засыпала вечерами, я видела его с книгами и
тетрадями, когда просыпалась рано утром (до того, как он ушел на работу), опять
видела его читающим книгу. Эту тягу к знаниям они передали своим детям и внукам. Ваше поколение – правнуки тех солдат-победителей. Очень хочется, чтобы
любовь к знаниям горела и в вас. Удачи вам, творчества радости, познания и открытий!»
В связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне студенты Гуманитарного университета подготовили несколько творческих выступлений, среди
них хореографическая постановка студентки III курса факультета современного
танца Анастасии Ахмеровой на музыку В. А. Моцарта «Реквием». Полина Ларионова проникновенно прочла стихотворение Давида Самойлова «Мне снился сон»,
а Анастасия Лосева исполнила песню «Обелиск».
В заключительной части Торжественного открытия Дня науки Антон Рундквист предложил всем желающим посетить книжную выставку «Память сильнее
времени», посвященную 70-летию Великой Победы. В читальном зале Гуманитарного университета для посетителей также была представлена выставка «Ученая сова – символ мудрости и знания». Выставки организованы Натальей Эдуардовной Девиной (старший библиотекарь), Ларисой Вениаминовной Лихачевой
(старший библиотекарь) и Верой Григорьевной Сердюк (завбиблиотекой).
Одним из самых запоминающихся событий Дня науки стала встреча студентов, магистрантов, аспирантов с ректором Гуманитарного университета Львом Аб© Шумихина М. Н., 2015
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рамовичем Заксом. К этой встрече все готовились заранее, формулировали волнующие вопросы, в результате чего Льву Абрамовичу было задано 40 вопросов. Они
касались не только научной и культурной сферы, но и социальной, экономической жизни университета.
Ниже представлены наиболее интересные аспекты выступления ректора.
О науке. Мы занимаемся наукой для самих себя. Наука представляет бескорыстное участие, и она требует именно такого отношения. Наука сегодня зависит от
финансирования, лучше финансируются технические науки. Власть еще не осознала потребности вкладывать деньги в гуманитарные науки. Ведь в обществе существует множество проблем, которые могут разрешить только гуманитарные
науки. Например, мы сегодня обижаем людей других наций разными прозвищами
и суждениями, не понимая их, а понимать культурную специфику менталитета
учат именно гуманитарные науки. Будущее за «компьютерными» науками, нейронауками и, конечно, за гуманитарными науками в чистом виде. Если уровень
человечности будет отставать, мы получим монстров.
Об искусстве. Мы живем в глобальном мире, нет отдельной жизни стран, а
искусство всегда было глобальным. В мире происходит постоянное культурное
взаимодействие и взаимообогащение. Если взять русскую культуру, то, например,
Петр I создал столицу в совместном творчестве с западными деятелями культуры.
Есть и обратное влияние: начало XX века ознаменовано полосой лидерств русского искусства во всем мире, например «Дягилевские сезоны», русский авангард –
Малевич, Кандинский и т. д. Искусство всесветно. Мы – университет общемировой культуры!
Об университете. Идея создания Гуманитарного университета родилась в
творческом сознании Генадия Васильевича Болдыгина. Это было в начале 90-х.
Мечтали создать заведение, в котором будет свобода, открытость мира, а гуманитарные науки будут развиваться «без шор и без контроля». Наши мечты действительно были связаны со свободой, считали, что мы ни от кого не будем зависеть,
реализуя свои творческие проекты. Но два фактора охладили нашу эйфорию: вопервых, государство активно стало вторгаться в дела негосударственных вузов,
нас заела бюрократизация; во-вторых, мы с первого дня зависели от студента, от
того, выберут ли абитуриенты наш вуз. Мы выстояли, сегодня у нас есть и государственная аккредитация, и диплом государственного образца. В настоящее время мы активно занимаемся обновлением информационных ресурсов, улучшением
образовательных технологий, развитием дистанционного обучения, готовы к лицензированию и открытию Факультета международных отношений, а в рамках
Факультета компьютерных технологий – направления «Бизнес и информатика»,
присоединились к консорциуму негосударственных вузов «Евразийский сетевой
университет». С 1 января 2016 года Гуманитарный университет станет Автономной некоммерческой организацией.
Мечтаю о таком университете, у которого будет одна большая площадка с
большим залом, с классами для занятий танцами, со своими швейными мастерскими и т. д., но пока есть реальность. Наша задача сегодня – сохранить себя,
ценности, качество. Учитесь прилежнее, это будет лучшая реклама Гуманитарного университета.
О современном кино. Есть хорошее кино, но что такое «хорошее» – это ведь
субъективное мнение. У нас существует достаточно интересное кино, например
«Майор» Ю. Быкова, «Левиафан» А. Звягинцева, фильмы А. Учителя, П. Чухрая,
А. Кончаловского, Н. Михалкова и др.
Фильмы, которые следует посмотреть каждому. Чарли Чаплин: «Терновые
времена», «Великий диктатор», «Огни большого города»; С. М. Эйзенштейн:
«Броненосец «Потемкин», «Иван Грозный»; Жан Виго: «Аталанта»; Рене Клеман:
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«Набережная туманов»; Федерико Феллини: «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной»; Бернардо Бертолуччи: «Мечтатели»; Вуди Аллен: «Манхэттен»; А. А. Тарковский: «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер»; А. Ю. Герман: «Трудно быть
богом», «Мой друг Иван Лапшин»; М. К. Калатозов: «Летят журавли».
О смысле жизни. Все человечество, сколько существует, задает этот вопрос.
Это вопрос внутреннего оправдания, т. е.: для чего живем? Думаю, ради себя и
помощи другим людям.
О себе. В детстве сначала хотел быть дирижером, затем дипломатом, но мне
повезло: когда я заканчивал школу, открылся философский факультет.
Одухотворенные общением с ректором, студенты, магистранты, аспиранты
начали работу по тематическим секциям X Конкурса научно-практических работ
«Новые голоса в науке: идеи и проекты». Участники конкурса выступали с докладами, творческими проектами перед членами жюри, в состав которого вошли
преподаватели и выпускники Гуманитарного университета.
По итогам работы секций, жюри отметили актуальность тем и высокий уровень работ участников. Призовых мест были удостоены следующие студенты: в
секции «Сервис и стиль», где было представлено 8 работ, 1-е место у студентки 3го курса, факультета конструирования и моделирования одежды Тамары Филинковой за работу «Исследование традиционных технологий окрашивания материалов» (научный руководитель доцент кафедры конструирования и моделирования
одежды Л. Б. Лаврова); 2-е место заняла Юлия Быкова, студентка 3-го курса факультета современного танца, направление «Хореографическое искусство». Тема
ее работы «“Театр тела” как презентация проблем современного танца (на примере творчества Яна Фабра)» (научный руководитель канд. культурологии Н. В. Курюмова); 3-е место у студента 2-го курса, специальность «Туризм», Евгения Лазо
за работу «Разработка экскурсии «“Уличное искусство Екатеринбурга”» (научный
руководитель д-р филос. наук, проф. Л. А. Мясникова).
В секции «Экономика, менеджмент и компьютерные технологии» в конкурсе
участвовали 10 студентов, 1-е место заняла Екатерина Осинцева, студентка 2-го
курса факультета компьютерных технологий, направление «Прикладная информатика». Тема работы Екатерины – «Маркетинг с дополненной реальностью» (научный руководитель д-р экон. наук, доц. Н. В. Хмелькова); 2-е место у студента 1-го
курса факультета компьютерных технологий, направление «Прикладная информатика», Евгения Летунова за работу «Одностраничный сайт как инструмент продвижения» (научный руководитель д-р экон. наук, доц. Н. В. Хмелькова). Комиссия высоко отметила работы Екатерины и Евгения, демонстрирующие потенциал
информационных технологий как инструмент решения актуальных задач маркетинга.
3-е место заняла Ксения Кособукова, студентка 3-го курса, факультета бизнеса и управления, направление «Экономика». Работа Ксении «Проблемы экономии
энергоресурсов в муниципальных учреждениях» привлекла особое внимание комиссии (научный руководитель канд. экон. наук О. В. Карпова). По словам председателя комиссии Н. В. Хмельковой, «тренд на “зеленую” экономику является на
сегодняшний день определяющим в дискурсе экономических исследований».
В секции «Социальные коммуникации» обсуждено 8 докладов, 1-е место у
студентки 2-го курса факультета телерадиожурналистики, направление «Журналистика», Натальи Овчарик. Наталья представила на конкурсе творческий проект
под названием «История одного героя» – это специальный репортаж, который
прозвучит в эфире телекомпании ОТВ. Научный руководитель Натальи – В. А.
Шадрин, заместитель директора по вещанию телекомпании «ОТВ»; 2-е место заняла Айгуль Хуснутдинова, студентка 2-го курса специальности «Реклама и связи
с общественностью». Тема ее работы – «Нестандартная благотворительная акция,
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или коты vs собак» (научный руководитель канд. филос. наук, доц. А. В. Дроздова); 3-е
место у студентки 3-го курса специальности «Реклама и связи с общественностью» Марии Амировой за работу «“Музей необычной музыки” в Детской филармонии» (научный руководитель канд. филол. наук Ю. В. Архипова).
В секции «Социальные процессы: право, управление, прогнозирование и проектирование» было представлено 9 докладов, 1-е место у Анастасии Ткаченко,
студентки 3-го курса юридического факультета. Тема работы Анастасии «Правовой статус Севастополя: от советской эпохи до наших дней» (научный руководитель канд. ист. наук, доц. А. В. Зайков); 2-е место занял Алексей Рогунов, студент
2-го курса юридического факультета, за работу «Девиация социального государства: индекс патернализма» (научный руководитель д-р полит. наук, проф. С. И. Глушкова); 3-е место у Дарьи Низолы, студентки 3-го курса факультета социальной
психологии, направление «Управление персоналом», за работу «Эффективная
адаптация персонала к инновациям в организации» (научный руководитель д-р
психол. наук И. С. Крутько).
Как справедливо отметила А. Ткаченко, при рассмотрении правового статуса
Севастополя необходимо разграничить такие понятия, как «административнотерриториальная единица» и «географический объект». Это связано с тем, что исторически на территории Крымского полуострова существовали два самостоятельных субъекта, расположенных в пределах одного географического объекта, –
Таврическая губерния/Крымская АССР/Крымская область/АР Крым и город Севастополь. Важен вывод А. Ткаченко, который она делает в своей актуальной работе, о том, что образование в составе РФ в 2014 г. нового субъекта – города федерального значения Севастополя – стало очередным подтверждением юрисдикции РФ над Севастополем, из-под которой он никогда не выходил.
А. Рогунов рассмотрел в работе проблемы девиации социального государства,
т. е. отклонения от принципов и ценностей социального государства, которое выражается в индексе патернализма. В новаторской работе А. Рогунов исследует современные социальные государства с точки зрения правовых критериев (в частности, уровня устойчивости гражданского общества, эффективности правовой системы, степени демократизации общества), экономических критериев, социальных
критериев (таких, как уровень жизни, уровень медицины, порог продолжительности жизни, степень распространения высшего и среднего профессионального образования). Как справедливо отмечает А. Рогунов, индекс патернализации надо
рассматривать как практическое руководство для государственных и муниципальных чиновников по решению проблем, являющихся основой для установления в государстве патерналистских тенденций общества. Важны выводы А. Рогунова о взаимосвязи уровней общественной активности и предпринимательской
активности государства.
Д. Низола в своей работе рассмотрела основные факторы, которые способствуют эффективной адаптации персонала организации к инновациям. В частности,
такие, как поддержка персонала высшим руководством организации, компетентность руководителя, создание атмосферы поддержки инноваций, и другие. Д. Низола отметила, что в меняющейся ситуации, сложившейся в результате введения в
организации инноваций, важно, чтобы руководитель сумел найти соответствующие новым условиям стиль и методы управления, содействовал развитию инициативы и поощрял творческую активность сотрудников (например, ставя задачи
перед подчиненными, предлагая системы оценок, учреждая справедливое вознаграждение и т. д.). Важен вывод Д. Низолы о том, что если руководство будет не
только «требовать», но и помогать производить изменения, то получит значительно бóльшую вовлеченность коллектива и, как следствие, лучшие показатели в работе.
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Впервые в рамках конкурса «Новые голоса в науке: идеи и проекты» была
создана секция магистрантов и аспирантов всех направлений «Актуальные проблемы и перспективы развития общественных наук». О ней скажем подробнее. На
конкурс было представлено 15 докладов шестнадцати участников, среди них: 5 докладов магистрантов (1 – юриспруденция, 4 – социальная психология); 10 –
аспирантов (2 – экономика, 3 – юриспруденция, 2 – философия, 3 – культурология). В составе жюри присутствовали опытные специалисты по всем основным
направлениям: д-р филос. наук, профессор Л. А. Мясникова, канд. техн. наук, доцент А. А. Мецгер, канд. ист. наук, профессор кафедры социально-гуманитарных
дисциплин К. И. Зубков, канд. психол. наук, завкафедрой общей и прикладной
психологии Л. П. Караваева, канд. юрид. наук, доцент С. А. Денисов.
Объединение разных направлений и специальностей позволяет магистрантам
и аспирантам познакомиться друг с другом, представить специфику различных
направлений исследований, иногда задать неожиданные вопросы, и всё это выливается в межпредметное обсуждение.
Все сообщения были интересны, актуальны, часто оригинальны, креативны.
Несомненную социальную значимость содержал «Проект социальной сети для
больных онкозаболеваниями», представленный аспиранткой первого года обучения направления «Экономика» А. А. Кушнаревой и студентом 3-го курса Факультета
компьютерных технологий, направления «Прикладная информатика», К. И. Перевозчиковым. Именно этому докладу жюри присудило 1-е место в конкурсе.
Теоретической проработанностью и актуальностью отличался доклад аспиранта первого года обучения направления «Культурология» Е. В. Кныша «Постсекулярная культура: к вопросу о правомерности использования понятия в современном гуманитарном знании», занявший 2-е место в конкурсе.
Продуманностью, великолепной презентацией, оригинальным феноменологическим методом исследования повседневности отмечен доклад аспирантки первого года обучения направления «Философия» О. Ю. Мининой «Городская повседневность как предпосылка возникновения социокультурной практики туризма».
Жюри присудило этой работе 3-е место.
Серьезной разработкой, имеющей и теоретическое и практическое значение,
были доклады магистрантов направления «Психология» Н. В. Махмутовой
«Взаимосвязь субъективного переживания одиночества и аккультурационных установок у иммигрантов»; Е. А. Разумовской «Потребительские предпочтения (социально-психологический аспект)»; Л. Д. Соломеиной «Эмоциональные переживания супругов, проживающих в зарегистрированном и гражданском браке»;
О. В. Кузнецовой «Взаимосвязь представлений о здоровье и болезни и преобладающих психологических защитных механизмах»; аспирантки первого года обучения направления «Философия» О. В. Крутеевой «Культурное наследие Урала
как потенциал развития региона».
Актуальные вопросы были подняты в докладах магистрантов и аспирантов
направления «Юриспруденция» А. Н. Рундквиста «Понятие справедливости в
юридической науке: основные подходы»; Е. А. Дербышевой «О содержании
принципа правовой определенности в судебных решениях»; М. В. Глобы «Понятие правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации: теоретикоправовой аспект»; А. М. Третьякова «Нарушение общих принципов права в сфере
образовательной и научной деятельности в контексте современной политики».
Экспертная комиссия отметила высокий уровень разработки и практическую
значимость исследования аспирантки второго года обучения направления «Экономика» Н. А. Гончаровой «Управление портфелем образовательных программ и
проектов в вузе».
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Креативность, оригинальность постановки вопросов выделяла доклады аспирантов первого года обучения направления «Культурология» А. С. Поляковой
«Форма кадрили как способ общения в городской культуре Урала конца XIX –
начала XX в.»; А. Ю. Ковалевой «Костюм как текст и высказывание».
В целом работа секции прошла успешно. Докладчикам были заданы вопросы,
высказаны пожелания, которые позволят им успешно продолжить свои исследования.
Всего в конкурсе принял участие 51 человек. Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов X конкурса научно-практических работ студентов,
магистрантов, аспирантов.
По окончании работы секций состоялись просмотр и обсуждение художественного фильма «Левиафан» (2014, реж. А. Звягинцев), организованный старшим
преподавателем юридического факультета В. М. Танаевым в рамках Психологического киноклуба ГУ.
Одновременно был проведен турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В нем участвовало 10 команд. Игроки отвечали на вопросы, заданные факультетами ГУ. Многие вопросы касались Великой Отечественной войны и Победы. Например, факультет современного танца спрашивал о популярных танцах во
время Великой Отечественной войны, а факультет компьютерных технологий
предложил продолжить список городов-героев. Решение части вопросов требовало смекалки: так, от факультета моделирования и конструирования одежды был
задан следующий вопрос: «Известно, что новые конструкторские решения одежды создают дизайнеры. Но вот автор хорошо известного всем покроя “реглан”
был далек от сферы моделирования одежды. Он вообще был военным человеком.
Так кто же он и какое обстоятельство побудило его к созданию этого покроя?»
Вопрос юристов требовал серьезных рассуждений и обоснований. Предлагаем, уважаемый читатель, и вам подумать над его решением.
Итак: «Государственная Дума в ознаменование приближающейся торжественной юбилейной даты подготовила проект Постановления “Об объявлении амнистии
в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”.
Проект Постановления начинается словами: “В ознаменование 70-летия победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, руководствуясь принципами
гуманизма, милосердия и справедливости, в соответствии с пунктом “ж” ч. 1 ст.
103 (о том, что к ведению Госдумы относится объявление амнистии) Конституции
Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет освободить от наказания: … (и далее перечисляются категории лиц, подпадающие под амнистию)”.
Дайте характеристику указанного проекта и укажите, какие утверждения в
предложенном выше фрагменте введения должны быть исправлены (в дополнение к заданию отметим, что ссылки на п. «ж» ч. 1 ст. 103 Конституции РФ, а также на то, что определенные категории лиц должны быть освобождены от наказания, сделаны, естественно, правильно)» (вопрос был предложен деканом юридического факультета ГУ, доктором юрид. наук, профессором А. П. Семитко).
Игра прошла в азартной и, вместе с тем, дружеской атмосфере, а трое победителей были награждены настольными играми от нашего постоянного партнера,
магазина настольных игр «Сто игр».
День науки в Гуманитарном университете оказался настоящим праздником,
увлекательным, интересным, насыщенным, дискуссионным, объединившим более
200 человек.
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О КУЛЬТУРЕ МИРА И СОГЛАСИЯ
КАК ОСНОВЕ КОНСОЛИДАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:
ПО ИТОГАМ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

ON PEACE AND HARMONY
CULTURE AS THE CONSOLIDATION BASIS OF RUSSIAN SOCIETY

С 2010 года в Екатеринбурге стали уже традиционными июньские научнопрактические конференции педагогов Свердловской области, которые проводятся
по инициативе Ассоциации преподавателей права Свердловской области при поддержке Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, исторического факультета УрФУ, юридического факультета Гуманитарного университета
и др. С 2013 г. поддержку педагогическим конференциям оказывают Законодательное собрание Свердловской области и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
Несколько лет подряд педагогические конференции традиционно проводились в Гуманитарном университете в рамках Правовой недели для педагогов, организаторами которой ежегодно выступают Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области Т. Г. Мерзлякова, юридический факультет Гуманитарного университета (декан, д-р юрид. наук, профессор А. П. Семитко; замдекана, д-р
полит. наук, профессор С. И. Глушкова), Ассоциация преподавателей права Свердловской области (председатель – канд. ист. наук, доцент СУНЦ УрФУ И. С. Огоновская). В программу Правовой недели ежегодно входят Летняя юридическая
школа для педагогов г. Екатеринбурга и Свердловской области и научнопрактическая педагогическая конференция.
В 2015 году Правовая неделя для педагогов прошла с 22 по 26 июня, ее программа включала научно-практическую педагогическую конференцию на площадке Уральского федерального университета им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина (26 июня) и Шестую Летнюю (Алексеевскую) юридическую школу
для педагогов г. Екатеринбурга и Свердловской области на площадке Гуманитарного университета (22–25 июня).
Темой обсуждения уральских ученых, преподавателей, педагогов на конференции 26 июня 2015 года стала «Культура мира и согласия как основа консолидации российского общества». Среди 134 участников из 17 территорий Свердловской области были представители Артинского, Асбестовского, Ачитского, Березовского, Горноуральского, Ирбитского, Каменского, Карпинского, Новоуральского,
Первоуральского, Полевского, Режевского, Талицкого, Шалинского городских
округов, Алапаевского муниципального образования, гг. Екатеринбурга, Нижнего
Тагила.
© Глушкова С. И. Огоновская И. С., 2015
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Тематика конференции была определена актуальностью проблемы дезинтеграции российского общества по этнонациональным, конфессиональным, субкультурным, социально-статустным, межпоколенным и другим основаниям, что
создает угрозу национальной безопасности страны и требует объединенных усилий властных структур, общественных организаций, педагогического сообщества,
СМИ и других социальных институтов и общностей по воспитанию граждан, готовых к защите национальных интересов страны в политической, экономической,
культурной, военной и других сферах.
По сложившейся традиции конференция открылась песней-эпиграфом, созвучной тематике педагогического форума, «Давайте восклицать!» Б. Окуджавы,
исполненная председателем Ассоциации преподавателей права Свердловской области И. С. Огоновской. Именно в этом произведении нашлись строки, созвучные
настроению собравшихся в зале участников: «Давайте говорить друг другу
компмплименты... Давайте понимать друг друга с полуслова... Давайте говорить и
плакать откровенно... Давайте жить, во всем другу другу потакая...»
С приветственными словами к участникам конференции обратились первый
проректор УрФУ Д. В. Бугров, подчеркнувший особую миссию педагогического
сообщества в развитии культуры мира и согласия; директор департамента «Исторический факультет» УрФУ В. А. Бабинцев, поднявший проблему европейского
мультикультурализма и отметивший необходимость извлечения уроков из этой
модели построения поликультурного общества; начальник отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области А. В. Соложнин, акцентировавший внимание участников конференции на востребованности культуры мира и согласия в
образовательных учреждениях, актуальности создания в них служб примирения;
директор Центра правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета, председатель Свердловского отделения РАПН С. И. Глушкова, подчеркнувшая, как важны в настоящее время принципы гуманизма, лежащие в основе
культуры мира и согласия, как необходимо всему педагогическому сообществу
обучать школьников и студентов защите прав человека.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т. Г. Мерзлякова в своем докладе на пленарном заседании конференции обратилась к позитивному опыту межнациональных и международных отношений советского времени,
отметив созидательную роль принципа интернационализма, предполагающего
дружбу и сотрудничество между нациями и народами. Т. Г. Мерзлякова привела
множество примеров прошлых лет, когда советские люди всем миром строили
города, ГЭС, нефтепроводы, железные дороги (к примеру, БАМ), помогали восстанавливать Ташкент и Спитак после землетрясений разных лет и др. Было отмечено и то, что жившие в Советском Союзе люди были интернационалистами в
самом хорошем смысле этого слова. С горечью говорила Т. Г. Мерзлякова о том,
что на карте России, в том числе и на Урале, появились точки межнациональной
напряженности; в частности, привела пример поселка Сагра, в котором в недавнем прошлом возник острый межнациональный конфликт. Татьяна Георгиевна
призвала всех, общими усилиями власти, общества, отдельных личностей, не допускать межнациональной, межконфессиональной розни в нашем регионе и стране в целом.
Известный уральский культуролог, завкафедрой культурологии УрГПУ профессор И. Я. Мурзина отметила в своем пленарном докладе, что уральцы имеют
большой опыт межкультурного взаимодействия на уровне повседневных практик,
который является условием преодоления конфликтов в поликультурной и поликонфессиональной среде; подчеркнула, что базовыми принципами культуры мира
и согласия являются равноправие вне зависимости от этнической, языковой, рели125
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гиозной и социальной принадлежности; ответственность за развитие региона и
страны в целом; признание единства множественности (личностное, этническое,
конфессиональное, региональное).
В пленарном докладе директора Уральского центра медиации О. П. Махнёвой
была проанализирована проблема интолерантности в образовательных учреждениях, отсутствия у педагогов и детей опыта разрешения конфликтов в образовательной среде. О. П. Махнёва акцентировала внимание на необходимости защиты
прав детей и создании условий для формирования окружающего их безопасного
пространства. Одним из инструментов решения поставленной цели она назвала
обучение субъектов образовательного процесса мирному разрешению споров и
конфликтных ситуаций, а также их предупреждению и профилактике.
После пленарного заседания участники продолжили обсуждение на следующих секциях:
1. «Гражданское общество и реализация прав человека как средство решения проблем дезинтеграции российского общества» (модераторы – д. ф. н.,
профессор РГППУ Л. М. Андрюхина, д-р полит. наук, профессор, завкафедрой
прав человека Гуманитарного университета С. И. Глушкова, канд. пед. наук, доцент РГППУ М. В. Снегирева). В данной секции приняли, наряду с педагогами,
участие преподаватели (канд. юрид. наук, доцент С. А. Денисов, старший преподаватель В. М. Танаев) и магистранты (Е. А. Долгих) юридического факультета
Гуманитарного университета.
2. «Российская история и историческое образование в России в контексте
культуры мира и согласия» (модераторы – д-р пед. наук, профессор УрФУ М. Н. Дудина, канд. ист. наук, доцент Л. Я. Баранова (УрФУ), канд. ист. наук, доцент Т. Г. Мосунова (УрГПУ). С основным докладом по теме «Историческое образование как
идеологический, политический и педагогический инструмент» на секции выступила доцент СУНЦ УрФУ И. С. Огоновская. Она отметила: 1) в современных условиях роль исторического образования значительно повысилась, так как именно
оно позволяет представителям разных поколений понимать прошлое, оценивать
настоящее и консолидироваться во имя будущего; 2) историческое образование
может быть объединяющей россиян силой только в том случае, если будет освобождено от стереотипов, мифов и политической конъюнктуры, однозначных оценок, исторических обид и претензий, необъективности в освещении истории отдельных регионов.
3. «Технологии примирения и опыт их применения в образовательных
учреждениях» (модераторы – начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области В. Л. Баженова, консультант аппарата
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области А. В. Загайнов, директор АНО «Уральский центр медиации» О. П. Махнёва).
По мнению педагогического сообщества, принявшего участие в конференции,
консолидации российского общества могут способствовать целенаправленные
действия по развитию культуры мира и согласия субъектов образовательного
процесса, формированию ценностного отношения к историческому прошлому
страны, распространению правовых знаний среди педагогов, родителей и обучающихся, развитию навыков позитивной коммуникации. Как отмечено в резолюции, для решения данных задач педагогическому сообществу необходимо следующее: 1) создавать условия для развития культуры мира и согласия между
субъектами образовательного процесса; исключить из педагогической практики
методы, унижающие человеческое достоинство; 2) на системных основаниях проводить работу по развитию правовой культуры детей, родителей и педагогов; 3) значительно повысить статус гуманитарного образования, прежде всего историко126
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обществоведческого, способствующего пониманию реалий и проблем современного российского общества и развитию гражданской ответственности личности за
настоящее и будущее страны; 4) предлагать обучающимся на выбор и максимально сохранять в учебном плане элективные курсы историко-краеведческой, гражданско-правовой направленности, дополнять основные гуманитарные курсы материалами ураловедческой направленности; 5) использовать традиционные и инновационные формы включения обучающихся в процессы межэтнического,
межконфессионального, межпоколенного, межкультурного взаимодействия; 6) развивать навыки критического, рефлексивного мышления; 7) активно вовлекать
обучающихся в разработку и реализацию проектов социальной направленности,
волонтерское движение, деятельность общественных организаций; 8) использовать современные технологии межличностной коммуникации, создавать и развивать в образовательных учреждениях службы медиации, призванные способствовать мирному разрешению споров и конфликтных ситуаций, а также их предупреждению и профилактике; 9) повышать уровень политической грамотности
педагогов, поддерживать творческие, социальнополезные, культурно-ориентированные, гражданско-правовые педагогические проекты; 10) активизировать сотрудничество со СМИ, чаще использовать публичные встречи с населением в целом, родителями, обучающимися для бесед на актуальные в мировом сообществе
и современной России темы.

127

Вестник Гуманитарного университета. 2015. № 2 (9)

Памяти М. А. Фадеичевой
Фадеичева Марианна Альфредовна (1958–2015), известный российский и уральский ученый, философ, политолог, родилась в семье инженеров-геологов в г. Свердловске. Альма-матер для нее стал Уральский государственный университет им. А. М. Горького, философский факультет которого она окончила в 1980 г. После работы в
Омском технологическом институте она возвращается в
родной город, где успешно защищает кандидатскую (1990)
и докторскую (2004) диссертации. Преподавание в Уральской государственной медицинской академии, в Уральском
федеральном университете им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина, в Гуманитарном университете, Уральском гуманитарном институте и других уральских вузах Марианна Альфредовна отлично
совмещала с блестящими и яркими выступлениями на международных и российских научных форумах, разработкой новых политологических концепций, подготовкой новых научных трудов. Среди тем ее фундаментальных научных исследований последних лет были такие, как концептосфера национальной политики, феномен
человечности,
культурная
политика
большевиков,
основные
этнополитические тренды в Уральском регионе, становление новой политической
науки на Среднем Урале, национальные и этнические предубеждения в структуре
мировоззрения, этнополитические концепции этнонациональных общностей и
индивида.
Большой интерес и дискуссии в научной среде вызвала монография
М. А. Фадеичевой «Человек в этнополитике: концепция этнонационального бытия» (Екатеринбург: УрО РАН, 2003). Наряду с работой в качестве главного научного сотрудника отдела философии Института философии и права УрО РАН доктор политических наук, доцент М. А. Фадеичева долгие годы была в институте
ученым секретарем и членом диссертационного совета, помогала становлению
многих молодых ученых. Являлась членом Российского философского общества,
Совета по толерантности Свердловской области, она несколько лет возглавляла
Свердловское отделение Российской ассоциации политической науки (РАПН),
успешно участвовала в разработке и реализации многих международных, российских и региональных проектов, отдавая все свои силы развитию российской политической науки и гуманитарных практик. Талантливый ученый, блестящий оратор, любимый студентами педагог, настоящий профессионал своего дела, добрый
человек и яркая женщина – и это далеко не все прекрасные слова, которые хочется произнести, вспоминая Марианну Альфредовну. Светлая ей память!
Глушкова С. И.
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Требования к оформлению и порядку представления статей
в журнал «Вестник Гуманитарного университета»
«Вестник Гуманитарного университета» включен в Российский индекс научного цитирования (лицензионный договор № 136-03/2014). Журнал размещается в РИНЦ на сайте Научной электронной библиотеки постатейно (полные тексты в открытом доступе).
Журнал принимает к публикации теоретические, научно-методические, научно-практические статьи по следующим наукам:
 Гуманитарные науки (исторические науки, филологические науки, языкознание, философские науки, искусствоведение и культурология)
 Социально-экономические и общественные науки (экономические науки, психологические науки, педагогические науки, социологические науки, юридические науки, политология)
 Технические науки (информатика, технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности)
 Физико-математические науки (математика, математическая логика)
К изданию преимущественно принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся. Если статья уже была опубликована (полностью или частично),
автор должен сообщить об этом редакции.

Требования к оформлению материалов
 Текстовый редактор Word 2003–2007, шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 0,7 см;
поля: сверху, снизу – 2 см, слева, справа – 3 см.
 Максимальный объем статьи 40 000 знаков (с пробелами, включая сноски).
 Ссылки на литературу – в квадратных скобках с указанием номера источника в списке литературы и номера страницы (например, [2. С. 15]), список литературы – в конце статьи.
 Таблицы представляются в формате Word. Таблицы в тексте должны нумероваться и иметь заголовки, размещенные над полем таблицы.
 Иллюстративные материалы принимаются только в черно-белых тонах.
 Статье должен быть присвоен код УДК.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
 На русском и английском языках приводятся:
 название статьи;
 сведения об авторах:
фамилия, имя, отчество полностью;
ученая степень, ученое звание, должность,
место работы – полное название организации;
контактная информация: адрес электронной почты (укажите, согласны ли
Вы опубликовать его), телефон;
 аннотация (5–10 строк);
 ключевые слова (5–6 слов или словосочетаний).
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Журнал рецензируемый. Обязательна рецензия на статью специалиста по
данной отрасли знания, для магистрантов, аспирантов – отзыв научного руководителя и внешняя рецензия.
Рецензии заверяются подписью и печатью организации и высылаются в адрес
редакции (возможен отсканированный вариант – по электронной почте).
Авторы статей несут ответственность за точность приведенных фактов, статистических данных, собственных имен и прочих сведений, а также за содержание
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 рекомендовать
ее доработку с учетом замечаний. В случае отклонения статьи автору направляется аргументированный отказ в письменной форме. Материалы, переданные в редакцию, не возвращаются.
Периодичность издания – 4 номера в год: апрель, июль, октябрь, декабрь.
Сроки представления материалов к публикации:
№ 1 (апрель) – до 15 марта
№ 2 (июль) – до 15 мая
№ 3 (октябрь) – до 15 сентября
№ 4 (декабрь) – до 15 ноября
Адрес редакции: г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 3, к. 207,
тел. (343) 365-99-73.
Приглашаем Вас опубликовать свои работы
в «Вестнике Гуманитарного университета»!
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Дроздова А. В., Закс Л. А.
Культурология. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов / А. В. Дроздова, Л. А. Закс. – Екатеринбург :
Гуманитарный университет, 2014. – 634 с.
ISВN 978-5-7741-0216-7
Настоящее издание дает представление об основных направлениях, школах и понятиях культурологии. В учебном пособии показана эволюция культурных идей и взаимодействие разных концепций культуры, рассматриваются проблемы современной культуры, ее актуальные формы и социокультурные практики в эпоху
информационного общества.
В издание включены необходимые методические рекомендации,
которые позволят студентам самостоятельно познакомиться с наиболее яркими работами культурологической классики и текстами
современных авторов, а также помогут углубленному изучению
дисциплины.
Издание является существенным дополнением к курсу лекций и
учебникам, рекомендовано для подготовки студентов всех специальностей, аспирантов и магистрантов.

Границы искусства и территории культуры : сб. науч. ст. /
сост. и науч. ред. Л. А. Закс, Т. А. Круглова. – Екатеринбург :
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина : Гуманитарный университет, 2013.
– 261 с.
ISBN 978-5-7741-0220-4
Авторы статей – философы и культурологи продолжают исследование специфики современной художественности, начатое в
сборнике «Онтология искусства» 2005 года. В настоящем сборнике представлен итог работы серии теоретических семинаров, в
центре которых традиционно центральная проблема философской
эстетики – природа искусства – исследуется сквозь призму концепта «границы». Идея подобного подхода принадлежит известному 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 освоения опыта современной западной и отечественной философии
искусства, осмысляется трансформация художественной онтологии под влиянием новых культурных феноменов постиндустриального общества: электронных медиа, компьютерных игр, рекламы. Сборник адресован исследователям искусства и культуры
(эстетикам, искусствоведам, филологам), преподавателям и студентам, всем, кто интересуется искусством, его сложным «устройством» и существованием.
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Хмелькова Н. В.
Теоретико-методологические основы ко-брендинга : монография. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2013. – 294 с.
ISВN 978-5-7741-0217-4
В монографии предложен авторский взгляд на формирование
теоретико-методологических подходов, позволяющих совершенствовать 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 системного подхода. В первых главах монографии дано теоретико-методологическое обоснование предпосылок возникновения ко-брендинговых стратегических маркетинговых альянсов, предлагаются
направления совершенствования теории объединения брендов,
методология, алгоритм и инструментарий ко-брендинга и организационно-экономический механизм его реализации. В заключительной главе работы определены современные направления реализации ко-брендинга в России и мире, представлены результаты
апробации предложенных автором теоретико-методологических
подходов в условиях международных и российских ко-брендинговых альянсов.
Монография адресована руководителям коммерческих и некоммерческих организаций, бренд-менеджерам, преподавателям, аспирантам, студентам и всем интересующимся последними тенденциями в теории и практике маркетинга и брендинга.

Ямалетдинова Г. А.
Система самоуправления учебно-познавательной деятельностью студентов в сфере физической культуры : монография. – Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2013. – 278 с.
ISBN 978-5-7741-0218-1
В монографии раскрывается сущность и специфика самоуправления учебно-познавательной деятельностью студента вуза с использованием средств физической культуры и возможностей модульно-проектных технологий.
Рассмотрены структура и содержание комплекса условий (организационно-функциональных,
процессуально-содержательных,
управленческих и информационных) повышения эффективности
процессов самоуправления учебно-познавательной деятельностью
для проектирования личностных программ здорового стиля жизни и
управление ими.
Монография носит теоретико-методологический и эмпирический характер и предназначена для специалистов сферы физической культуры, преподавателей вузов, аспирантов и студентов вузов.
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Рабинович Е. И.
Сны Пробуждённых: сон и сновидения в культуре, религии, политике Тибета : монография. – Екатеринбург : Гуманитарный 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. Представлена и специфика культуры сновидений монгольских народов,
исповедующих буддизм.
Читатель узнает, как из пространства снов индийских и тибетских святых возникали религиозные тексты, священные танцы,
иконография божеств, актуальные политические модели. Познакомится с магическими практиками обретения пророческих сновидений, снами в тибетских житиях, явлениями божеств и кладами, извлеченными из мира снов. Увидит, как сновидения становились источником религиозных реформ и орудием политической
борьбы.
Книга может быть полезна преподавателям и студентам гуманитарных факультетов – культурологам, религиоведам, востоковедам, историкам. Она адресована и широкому кругу читателей, интересующихся буддизмом Центральной Азии и иррациональными
аспектами культуры в целом.

Полиевский С. А., Ямалетдинова Г. А.
Безопасность адекватного питания спортсменов и туристов : 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 нагрузкам.
Гигиеническая и экологическая адекватность питания, контроль
за качеством продовольственного сырья и пищевых продуктов на
всех этапах их получения, переработки и реализации, характеристика пищевых отравлений, врачебно-санитарный контроль за организацией питания спортсменов и туристов – актуальные проблемы, находящиеся в сфере научных интересов авторов.
Пособие предназначено для студентов спортивных вузов, факультетов БЖД, врачей, тренеров, спортсменов. Книга может
представлять интерес и для работников пищеблоков, обеспечивающих питание спортсменов.
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Мугинштейн М. Л.
Хроника мировой оперы. 1600–1850. Екатеринбург :
У-Фактория (при участии изд-ва Гуманитарного университета), 2005. – 640 с. : 947 ил.
ISBN 5-94799-423-2
Книга представляет первую в России систематизированную по
хронологическому принципу 400-летнюю историю оперы: содержание 200 опер – большинство из них малоизвестны в России, –
комментарий, сведения о постановках, аудио- и видеозаписях, насыщенная информация о композиторах и интерпретаторах, именные указатели. Прилагается компакт-диск с записями фрагментов
важнейших сочинений.
«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 широкого круга читателей.

Мугинштейн М. Л.
Хроника мировой оперы. 1851–1900. Екатеринбург : Антеверта (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, увлекательный 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 : монография. – 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 философовкоммуникаторов 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 литературной классикой XIX века.
На материале произведений 1910–1940-х годов исследуются
конкретные межтекстовые связи, механизмы взаимодействия художников, специфика и предмет диалога Бунина с предшественниками. Выявляется, как соединяются в творчестве писателя определенность авторского видения и желание услышать голос собеседника.
Книга адресована преподавателям, студентам, изучающим эстетику, культурологию, теорию и историю литературы, а также мировоззренческие 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. Мясникова, 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 возможности использования культурно-исторического наследия для развития туризма и гостеприимства Екатеринбурга.
Рекомендуется специалистам-практикам и теоретикам социально-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 нескольких последних десятилетий рассматриваются жанрово-стилистические 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. – Екатеринбург: 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 специальной 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 изобразительной грамоты и мода-графики впервые с учетом направленности 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)
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;
- на платной основе.

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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