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«Постправда» как новый «режим истины»
Феномен «постправды» рассматривается в статье не только как существенная характеристика совре-

менной политики, но и как устойчивое явление общественной жизни со времён Античности, в частности, в 
сфере философии. Предложен критический анализ оригинальной концепции С. Фуллера, в рамках которой 
«постправда» получает позитивную оценку и интерпретируется как отказ признавать традиционные формы 
создания и легитимации истин и платить ренту за знание традиционным его производителям. Рассмотрены 
также негативные последствия такой демократизации знания, главным из которых можно считать перена-
сыщение локальными нарративами и «альтернативными фактами». Особое внимание уделено борьбе за 
«модальную власть», которая в рамках рассмотренной концепции понимается как борьба производителей 
истин на мета-уровне – за определение правил игры, за то, какие истины будут иметь приоритет в этой кон-
курентной борьбe. Дана общая характеристика современного «состояния постправды», показаны возмож-
ности его позитивной эволюции за счёт переноса фокуса с конкуренции истин на процедуры понимания и 
решение общественных проблем, по аналогии с процессами, происходящими в современной эпистемологии 
и философии науки.

Ключевые слова: истина, постправда, «модальная власть», популизм, демократизация, С. Фуллер
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“Post-Truth” as a New “Regime of Truth”
The paper considers the phenomenon of post-truth not only as an important part of contemporary political reali-

ty but mainly as a pervasive feature of overall social life since the time of antiquity including the field of philosophy. It 
offers a critical analysis of the original conception of Steven Fuller, in which post-truth gets a positive treatment and 
is interpreted as a refusal to recognize the traditional forms of creation and legitimation of knowledge and pay the 
rent to the officially qualified professionals. The paper also analyzes negative consequences of such democratiza-
tion of knowledge, which are an overabundance of local narratives and “alternative facts”. Special attention is paid 
to the struggle for modal power, which here means the fight of various truth-producers at a meta-level for defining 
the rules of the game, for establishing which truths will have a priority in this competitive struggle. The author offers 
a general overview of the contemporary “post-truth condition” and shows the possibility of its positive evolution. This 
would require a shift of focus from competing truths to the procedures of understanding and problem-solving, as it 
is now happening in contemporary epistemology and philosophy of science.

Keywords: truth, post-truth, modal power, populism, democratization, S. Fuller

Введение. Истина – одна из важнейших 
научных и философских категорий. С Антич-
ности философы обсуждают способы прео-
доления скептицизма, т. е. саму возможность 

достижения истины, связь истины с добром 
и красотой, способы получения истины, воз-
можности её передачи другим людям. В со-
временной философии обсуждение проблем 
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истины приобрело более технический ха-
рактер – исследуются условия истинности 
языковых выражений, а также различные 
теории истины, такие как корреспондентная, 
когерентная, прагматистская. В ходу и раз-
личные варианты отказа от самого понятия 
«истина» по причине его возможной семан-
тической избыточности – таковы, напри-
мер, дефляционистские концепции истины. 
В оте чественной философии традиционно 
обсуждается вопрос о соотношении исти-
ны и правды. В последнее время широкое 
распространение получил термин «пост-
правда», причём дискуссии ведутся уже не 
только о «ситуации постправды» в полити-
ке [6], но и в науке и философии, а также о 
возможности осмысления этого понятия как 
нового «режима истины» в смысле М. Фуко – 
режима, определяющего то, как производит-
ся и оценивается информация в конкретном 
обществе. Особого интереса заслуживает 
здесь критический анализ оригинальной 
концепции «постправды» американского фи-
лософа науки и социального эпистемолога 
Стивена Фуллера [10], который предлагает 
переосмыслить «постправду» в позитивном 
ключе – как новый ответ на призыв Просве-
щения к «эмансипации несовершеннолет-
них», призыв жить своим умом, отказавшись 
от опоры на привычные авторитеты.

Методология и методы исследования. 
В качестве обшей методологической осно-
вы рассмотрения феномена «постправда» 
мы используем классическое трёхчастное 
определение знания как «обоснованное ис-
тинное мнение», как наиболее стандартное 
в современной аналитической философии 
[4], которое часто возводят к текстам Пла-
тона. Анализ его компонентов позволяет за-
фиксировать изменение требований как к 
истинности, так и процедурам обоснования 
высказываний, а также новые требования к 
субъектам таких высказываний. В качестве 
материала для анализа в основном исполь-
зуется концепция «постправда» Стивена 
Фуллера. Обоснование возможности считать 
«феномен постправды» новым «режимом 
истины» потребовало использования мето-
дов историко-философской реконструкции и 
ретроспективной рационализации для пози-
тивной трактовки феномена «постправды» в 
духе принципа доброжелательности (charity). 
Тезис об эвристичности переноса акцента с 
понятия «истина» на понятия «обоснование» 
и «понимание» опирается на идею Э. Гетти-
ера о возможной случайности истины в про-
цессе познания [11]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Термин «постправда» получил 
широкое распространение в 2016 году, глав-
ным образом благодаря двум политическим 
кампаниям – за выход Британии из Евросо-
юза и президентским выборам в США. Обе 
кампании отличались жаркой полемикой в 
СМИ, при этом часто использовалась ритори-
ка, обычно считающаяся недобросовестной. 
В конце того же года авторитетный Оксфорд-
ский словарь английского языка объявил 
«постправду» (post-truth) словом года, сопро-
водив его следующим толкованием: «Слово 
описывает обстоятельства, в которых объек-
тивные факты менее важны для формирова-
ния общественного мнения, чем обращение 
к эмоциям и личным убеждениям». Полити-
ческий контекст использования термина объ-
ясняет и частое употребление выражения 
«политика постправды», а перенос акцента с 
фактов на эмоциональное и психологическое 
отношение к ним делает особенно важной 
роль манипулятивной риторики.

Сразу же следует отметить, что «пост-
правда» не эквивалентна лжи. Это не отказ 
от истины, не ситуация «после истины», не 
утрата её значимости, а пролиферация ис-
тин, когда по поводу одного и того же собы-
тия высказываются самые разные мнения, 
претендующие на истину. Что, пожалуй, ещё 
важнее – речь идёт о множественности не 
только истин, но и субъектов, претендующих 
на право эти истины провозглашать. Префикс 
«пост», таким образом, не совсем точно отра-
жает суть понятия, это не то, что пришло на 
смену правде. Скорее, «постправду» можно 
понимать как часть нашего постсовременно-
го мира, с отсутствием ясных границ, чётких 
различений между объективным и субъектив-
ным, правильным и неправильным, множе-
ственностью интерпретаций и, самое глав-
ное, релятивизацией истины и морали. 

Новые формы коммуникации – интернет 
и социальные сети ‒ создают не только но-
вые возможности для общения и выражения 
своего мнения, но и множество уязвимостей, 
в том числе и возможностей для манипуля-
ции общественным мнением и сознанием. 
Такое распространение технологий, с одной 
стороны, позволяет демократизировать зна-
ние, особенно способы его получения. Но при 
этом привычные позиции теряют традицион-
ные производители знания с официально 
признанными дипломами и сертификатами. 
Опасность здесь состоит в резком увеличе-
нии количества новых «авторов» истины, что, 
соответственно, может вести к размыванию 
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границ между фактом и вымыслом, аргумен-
тацией и спекуляцией. В качестве одного из 
заметных механизмов этого процесса ино-
гда называют «Википедию» [14]. Изначаль-
но идея «народной энциклопедии» казалась 
безусловно хорошей – сделать истину ещё 
более надёжной, максимально расширив её 
базу, возможности широчайшей интерсубъ-
ективной проверки. Побочным результатом 
такой демократизации знания и истины стал 
не только рост количества информации, но 
и значительное число её искажений. Обилие 
«альтернативных фактов» от множества ав-
торов сделало более важной авторскую пози-
цию относительно того или иного события, а 
не сами факты. 

К свойствам «постправды» можно отне-
сти следующие: «…нео-риторическое – оцен-
ку достоверности содержания сообщения 
производит его получатель, пост-классиче-
ское – для этой оценки достаточно любой 
концепции истинности, и пост-информацион-
ное – всякая оценка получателем содержа-
ния сообщения как достоверного может счи-
таться за достоверную вообще» [3, с. 175]. 

Последнюю характеристику можно 
объяснить изменившимся соотношением 
между разумом, с помощью которого, как 
считалось, открываются истины, и субъек-
тивным к ним отношением. Приоритетным 
становится не знание того или иного уста-
новленного факта, а эмоциональное отно-
шение к нему. С распространением нового 
термина начались и попытки более глубоко-
го осмысления этого феномена: постепенно 
приходит осознание того, что «постправда» 
при всей вызывающей скандальности этого 
термина ‒ явление далеко не новое. Хотя о 
ситуации «постправды» чаще говорят в со-
временном политическом контексте, схожие 
процессы имеют место и в других областях, 
в том числе и в науке, которая традицион-
но считается главным бастионом надёжного 
и достоверного знания. «Альтернативные 
факты» и их эмоциональная интерпретация 
используются и для отрицания, казалось бы, 
бесспорных, подтверждённых наукой досто-
верностей. Сюда можно отнести, например, 
тех, кто отрицает реальность климатических 
изменений на планете, и противников вак-
цинации, отрицающих «твёрдые факты» о 
пользе прививок, и любителей альтернатив-
ной истории, и тех, кто отрицает существова-
ние Холокоста, и многих других. 

Постмодернистские аргументы о том, 
что любая истина является неполной и при-
страстной, зависит от точки зрения и соци-

ального положения её обладателя, ведёт к 
тезису о том, что представить то или иное 
событие можно очень разными способами, 
каждый из которых будет по-своему оправдан 
и обоснован. Это способствовало демократи-
зации самых разных дискурсов, их большей 
эгалитарности, позволило быть услышанны-
ми тем, кому раньше просто не давали сло-
ва. Но это также предоставило трибуну и но-
сителям оскорбительных взглядов и самых 
фантастических теорий, маскирующихся под 
научное знание. 

Сейчас уже стало общепринятым, что 
наука тоже развивается в борьбе идей, в 
конкуренции различных концепций истины, 
парадигм знания. Взгляд на науку как относи-
тельно понятный и безболезненный процесс 
кумулятивного приращения знания давно 
отвергнут. «Такой взгляд на прогресс как ак-
кумуляцию истин подвергался эффективной 
критике многими философами и учёными с 
XVIII века до наших дней и теперь считается 
общепринятым то, что он рисовал наивную и 
предельно простую картину развития науки» 
[13, с. 77]. Для того чтобы подчеркнуть общ-
ность процессов в политике и науке, С. Фул-
лер использует в своей концепции «пост-
правды» выражение «военно-промышленная 
воля к знанию» [10, с. 81–87]. Термин обра-
щает внимание на тот факт, что знание – это 
не всегда то, в отношении чего существует 
экспертный консенсус, и даже не то, что та-
ковым считают эксперты. Военный аспект 
подчёркивает вовсе не академический харак-
тер научных баталий, представляя их и как 
внутреннюю борьбу за идеи и их признание, 
и междисциплинарный характер таких науч-
ных столкновений. Промышленный аспект 
обращает внимание на прагматическую зна-
чимость, необходимость успешного заверше-
ния научного поиска, а также требует ясных 
критериев этой успешности. Во втором аспек-
те профессиональные производители знания 
часто отстают, отдавая приоритет самому 
процессу добывания истин и уделяя меньше 
внимания определению критериев успешно-
сти того или иного исследования.

Просвещение дало надежду на то, что 
истина может быть не только установлена 
и получена с помощью систематических на-
дёжных научных методов, она может быть из-
мерена, зафиксирована, в отношении её мо-
жет быть достигнуто согласие ввиду её объ-
ективности, т. е. независимости от индивиду-
альных пристрастий или особенностей вос-
приятия. «Постправда» же означает подрыв 
веры в возможность нахождения некоторой 
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«архимедовой точки», с которой мы могли бы 
объективно взглянуть на мир и попытаться 
определить объективную истину, отвлекаясь 
от наших культурных, национальных, языко-
вых, гендерных и прочих особенностей. 

Хотя, как уже отмечалось, заметнее все-
го это проявляется в политике, в том числе 
в отмеченных выше политических кампаниях 
2016 года, при более пристальном взгляде 
феномен постправды оказывается гораздо 
более сложным и устойчивым. Так, в своей 
концепции «постправды» С. Фуллер обосно-
вывает мысль о том, что ситуация «постправ-
ды» – это постоянный феномен, сопровожда-
ющий нас с Античности, и правильней всего 
понимать его как борьбу за так называемую 
«модальную власть» [10, с. 13] – право опре-
делять правила игры «в знание», борьбу за 
такие модальности как «возможное» и «до-
пустимое». Хотя существенным положитель-
ным моментом такой борьбы является де-
мократизация этого процесса, когда, с одной 
стороны, всё больше людей получают воз-
можность высказать своё мнение, обратной 
стороной процесса становится пересмотр 
традиционных форм и способов производ-
ства знания и нежелание платить «ренту за 
знание» его традиционным поставщикам.

Начало эпохи постправды предлагает-
ся отсчитывать фактически уже с филосо-
фов-досократиков. Философские споры до-
сократиков о первоначале фактически пред-
ставляют собой такую исходную ситуацию 
пролиферации истин, каждая из которых име-
ла под собой некоторое обоснование. Мно-
гие имеющиеся ответы (вода, огонь, воздух, 
апейрон) не давали возможности или решаю-
щих оснований сделать вывод об истинности 
одного ответа и ложности других. По мнению 
С. Фуллера, нетерпимость такой ситуации 
фактически вызвала к жизни идеализм Пла-
тона, определение правил дальнейшей игры, 
претензию на авторитетный мета-ответ на 
вопрос о том, какого рода философские ре-
шения отныне могут считаться правильными 
и неправильными. Борьбу Платона с софи-
стами С. Фуллер интерпретирует прежде все-
го как борьбу не за конкретные истины, а как 
мета-схватку за право определять «правила 
игры», за то, кто вообще может устанавли-
вать эти правила и, соответственно, провоз-
глашать те или иные истины. Начинается 
борьба за то, кто будет определять, что такое 
истина – либо сторонники взгляда «Человек 
есть мера всех вещей» или последователи 
классического трёхчастного определения 
знания («знание – есть обоснованное истин-

ное мнение»), которое часто приписывают 
именно Платону, хотя именно в таком виде в 
его диалогах оно не встречается.

Борьба за «модальную власть» у С. Фул-
лера опирается на трактовку политики 
Бисмарком как «искусства возможного». Это 
борьба за то, кто определяет, что возможно, 
что невозможно и что необходимо. В том же 
ключе интерпретируется и негативное от-
ношение Платона к поэтам и драматургам в 
«Государстве», которые открывали гораздо 
большее пространство возможного и допу-
стимого, чем Платон считал допустимым [10, 
c. 30].

Как известно, по его мнению, именно фи-
лософы-правители должны убедить людей, 
что не сила есть право и справедливость, как 
считал Фразимах. Только те люди, которые 
прошли предначертанный Платоном пусть к 
знанию, в частности, «исполнившие» мета-
форы линии и пещеры, могут и должны быть 
правителями, только им доступен свет исти-
ны и, соответственно, именно они и опреде-
ляют, что правильно, а что нет. Политическая 
власть соединяется с властью модальной. 
С. Фуллер здесь полемизирует с интерпрета-
цией Платона Карлом Поппером. По его мне-
нию, главная цель «Государства» Платона – в 
частности, его рассуждений о знании и исти-
не – постепенно убедить людей в том, что 
этот путь знания единственно правильный, 
всё остальное – неправильно, не необходи-
мо, неразумно или противоразумно. Посколь-
ку во времена Платона не было тоталитар-
ных режимов с их аппаратом насилия и при-
нуждения, то правильнее говорить о том, что 
Платон скорее ведёт пропаганду возможного 
и допустимого общественного устройства, 
используя весь свой арсенал интеллектуаль-
ных и художественных средств и приёмов.

Современная ситуация «постправды» 
стала возможной, по мнению Ст. Фуллера, 
благодаря двум основным факторам: 1) само-
му высокому уровню образованности населе-
ния планеты в истории и 2) наличию интерне-
та и разнообразных сетей распространения 
информации, что делает доступными иссле-
дование проблем и высказывание своего 
мнения для непрофессионалов в конкретной 
области. Можно ли считать это подлинной де-
мократией? Здесь, пожалуй, уместна анало-
гия с рыночной экономикой. Когда рынок по-
стоянно требует всё новых и новых «истин» 
от всё большего количества поставщиков, то 
наступает ситуация переизбытка, предложе-
ние начинает превышать спрос, и товар те-
ряет в цене. 
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С другой стороны, одним из парадоксов 
демократии можно назвать то, что всё боль-
ше людей получают образование, при этом 
многие из них делегируют принятие решений 
разного рода экспертам, причём даже в тех 
областях, где последствия решения могут 
оказаться фатальными – например, безого-
ворочно доверяя своему врачу.

Конечно, эти процессы, связанные с по-
пытками «перехватить» у экспертов компе-
тенции по производству знания, могут быть 
оценены по-разному: в доброжелательной 
интерпретации как демократизация, в крити-
ческой как популизм [2]. Г. Тульчинский опре-
деляет популизм как «…массовое сознание в 
политике, работающее на упрощение и пони-
жение идей и ценностей» [7, с. 193]. Конечно, 
такое упрощение неизбежно имеет место, 
если массовыми производителями знания 
становятся «непрофессиональные» субъек-
ты. Но популизм тесно связан с демократи-
ческими механизмами, это неизбежная цена 
за широкое «народное» участие [8]. Если 
считать «постправду» одним из проявлений 
«постсовременного состояния», упрощение 
можно понимать и как локализацию дискур-
са, форму известного «недоверия к метапо-
вествованиям». Главные, фундаментальные, 
всё объясняющие нарративы заменяются ко-
роткими, локальными, ситуативными, а также 
их эмоциональными толкованиями. Опас-
ность здесь может заключаться в избыточ-
ном количестве таких мини-нарративов, что 
может привести к потере чувствительности к 
ним. «Для сознания, позволяющего отовсюду 
себя информировать, всё становится пробле-
матичным или безразличным [14, c. 559]. Со-
здание же соответствующих фильтров требу-
ет, опять же, перехода на другой уровень кри-
тического мышления. При этом отсутствие 
таких фильтров вместе с потерей чувстви-
тельности может приводить к тому, что субъ-
ект легко становится объектом манипуляций. 
Именно такое размывание различия между 
фактом и вымыслом Х. Арендт, например, 
считала главной опасностью, способной ли-
шить человека его автономной субъектности 
и превратить в объект манипуляций. «Иде-
альный подданный тоталитарного режима – 
это не убеждённый нацист или убеждённый 
коммунист, а человек, для которого более не 
существуют различия между фактом и фик-
цией (т. е. реальность опыта) и между исти-
ной и ложью (т. е. нормы мысли)» [1, c. 615]. 

В ситуации «постправды» меняется и 
оценка политических и научных институтов, 
которые начинают восприниматься не как спо-

собствующие получению знания, а как кор-
поративные защитные механизмы, оберега-
ющие получателей ренты за знание от демо-
кратической конкуренции. Возможен здесь и 
аргумент от «общественного блага» [5]. Если 
знание понимается как общественное благо, 
а основными характеристиками обществен-
ных благ (таких как армия, полиция, чистый 
воздух) является их неделимость и неисклю-
чаемость пользователей (нельзя, например, 
предоставить чистый воздух только тем, кто 
за него заплатил, лишая остальных возмож-
ности дышать), тогда университеты должны 
не устанавливать барьеры, защищающие 
академические привилегии и статус, а как 
можно шире распространять знание, отста-
вив в сторону свои корыстные интересы. 

Представляется, что обсуждение фе-
номена «постправды» помимо социальных 
и политических контекстов требует гораздо 
большего внимания к современным пробле-
мам эпистемологии. Особенность философ-
ских обсуждений истины как раз и заклю-
чается в том, что её обсуждение ведётся 
на мета-уровне. Философские споры идут 
не только об истинности тех или иных суж-
дений, но и о том, что значит само понятие 
истины, об определении её роли и статуса. 
Одна из самых серьёзных проблем с клас-
сическим определением знания как «обосно-
ванного истинного мнения» связана как раз 
с его центральным компонентом – понятием 
истины. Проблемы с истиной были выявле-
ны, в частности, благодаря статье Э. Гет-
тиера, показавшей трудности, связанные с 
принципиальной возможностью ситуаций, 
в которых истина становится игрой случая. 
Его контрпримеры показали возможность си-
туаций, где субъект имеет истинное и вполне 
обоснованное мнение, которое, тем не ме-
нее, невозможно охарактеризовать как зна-
ние [3]. 

Эта небольшая статья породила огром-
ное количество ответов и комментариев, 
которые так и не смогли дать убедительный 
ответ на вызов Геттиера и полностью устра-
нить фактор случайности из процесса обо-
снования и превращение мнения в знание [9, 
c. 83–84]. Это не говорит о том, что понятие 
«истина» (и производное от него «постправ-
да») перестают быть актуальными, однако 
для науки «случайность» истины, как и утра-
та её объективности, вряд ли приемлемы. 
Один из возможных ходов, используемых в 
современной эпистемологии, – постепенное 
смещение акцента с проблем, связанных с 
понятием истины, на проблемы обоснования 
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и понимания. Причём именно понимание 
может стать фокусом современной теории 
познания. Аналогичная аргументация была 
представлена уже Л. Лауданом, который от-
метил, что наука является, скорее, «прогрес-
сом в решении проблем, чем прогрессом в 
поиске истины», следовательно, «научный 
прогресс может анализироваться без таких 
категорий как “истина” и “подтверждение”» 
[12, c. 22–26].

Заключение. Думается, можно согла-
ситься с С. Фуллером в том, что «состояние 
постправды» не является лишь одним из про-
явлений постмодерна или постсовременного 
мышления, а имеет давние корни в истории 
западной мысли. Если говорить о современ-
ном социально-политическом контексте, то 
новый «режим постправды» представляется 
явлением не случайным и долговременным. 
Трудно представить, что новые субъекты, 
получившие, благодаря образованию и тех-
нологиям, возможности самостоятельно про-
изводить знания и истины, не платя при этом 
ренту традиционным его производителями, 
от этой возможности добровольно откажут-
ся. Следует помнить, что «состояние пост-

правды» характеризуется одновременной 
борьбой на двух уровнях. Эта и конкуренция 
локальных истин, и борьба за «модальную 
власть», попытка отвоевать позицию, которая 
даёт право определять, какие истины должны 
иметь приоритет. 

Можно, впрочем, надеяться, что процес-
сы, происходящие в современной эпистемо-
логии и философии, науки распространятся 
и на социально-политическую сферу. Осоз-
нание того, что целью науки является не 
поиск истины самой по себе, а либо наилуч-
шие способы обоснования, либо лучшее по-
нимание некоторого фрагмента реальности, 
либо решение конкретных проблем, может 
распространиться и на другие сферы. Сме-
на языка – переход от конкуренции истин к 
иным, практически более важным целям, – 
может способствовать пониманию того, что 
«постправда» как новый «режим истины» 
представляет собой лишь более сложную, 
демократическую площадку для обсуждения 
разных взглядов и мнений, цель которого – 
не спор относительно какой-то нормативной 
философской концепции истины, а лучшее 
понимание обсуждаемых проблем.
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Введение. Говоря о судьбах современ-
ной культуры, особенно о динамике её цен-
ностных «поворотов», нельзя упускать из 
виду те инновации, которые коренным обра-
зом изменили мир человека в ХХ веке. К чис-
лу наиболее мощных явлений такого рода от-
носится, как уже не раз отмечалось в самых 
разных контекстах, феномен кинематографа 
[11; 15; 18]. Обладая значительной силой воз-
действия, кино одновременно является выра-
зителем смыслов [6; 8; 9] и мощной идеоло-
го-пропагандистской машиной [4; 5; 13; 19].

Не вызывает сомнения и ценностный 
потенциал кинематографических образов, 
сопряжённый со смысловой составляющей. 
Он не только открывает новые горизонты 
познания, но и усиливает векторы манипуля-
тивного воздействия на массовое сознание, 
включая социальный и политический контек-
сты: именно этот аспект подчёркивали в своё 
время представители Франкфуртской школы 
[2; 7], расходясь, как отмечает К. А. Никола-
ева, лишь в оценках соотношения идеологи-
ческого воздействия на массы («навязанные 
смыслы») и собственно эстетической состав-
ляющей [10]. Специфику культуры как «мяг-
кой силы» [26] может раскрывать, как пока-
зывает И. А. Чупрова, даже такое искусство, 
как музыка [24; 25], близкое к кинематографу 
в качестве одного из «временных искусств».

Откровенно манипулятивное воздей-
ствие кино на различные группы населения 
продолжают изучать и сегодня – например, 
когда разговор заходит о ценностях и спосо-
бах их формирования («воспитание») у раз-
личных групп населения [12, гл. 6; 20–22]. 
Однако в современных исследованиях на 
тему «кино и ценности» принято выделять 
прежде всего коммуникативный характер воз-
действия киноискусства, что в определённой 
мере позволяет решить проблему соотноше-
ния «смыслообразов» и «идеологии», не при-
бегая к подтасовкам и не уходя от реального 
противоречия, которое несёт в себе феномен 
кинематографа [1; 3; 14; 23].

Методология исследования основана на 
философской компаративистике, предпо-
лагающей контент-анализ ряда художествен-
ных образов с применением приёмов герме-
невтики и сравнительно исторического мето-
да. В работе также использован аксиологи-
ческий подход, позволяющий проследить ди-
намику ценностных установок в контексте их 
сопоставления с процессами, протекающими 
в реальной жизни человека и общества.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В связи с коммуникативным характе-

ром кинообразов уместно обратиться к рас-
смотрению вопроса о связи способа смыс-
лополагания конкретной культуры [16; 17] с 
идеологическими и/или политическими про-
екциями кинообразов, а также поговорить об 
обратном влиянии кинообразов на сознание 
и поведение индивидов и масс, продолжая 
тем самым тему, поднятую представителями 
Франкфуртской школы на конкретном приме-
ре истории смыслообразов кинематографа.

Одним из наиболее ярких и интересных 
примеров такого рода может служить исто-
рия иранского кино, осуществившего в 1960–
1970-е годы «ценностный поворот», выразив-
ший общественные настроения и одновре-
менно оказавший на них обратное влияние. 
Напомним: 60-е и 70-е годы ХХ века являют-
ся переломным моментом для иранского ки-
нематографа. На то есть множество причин: 
иранское общество уверенно встало на путь 
модернизации, причём в большей степени 
насильственной: так называемая «белая ре-
волюция», направленная на индустриали-
зацию страны и преодоление феодализма, 
хоть и была де-факто ненасильственной, но, 
тем не менее, имела далеко идущие послед-
ствия: обездоленные землевладельцы, кли-
рики, не довольные изменением существую-
щего уклада жизни, начали объединяться во-
круг Хомейни, активно критиковавшего Реза 
Шаха. В религиозных кругах реформы Шаха 
называли потаканием планам «великого са-
таны (США)» поставить Иран в зависимость 
от Америки и уничтожить в стране аграрное 
общество [33, с. 21]. Чтобы оправдать леги-
тимность реформ, Реза Шах приказал акти-
визировать пропаганду роли монарха как ли-
дера иранской нации.

Несмотря на значительные успехи Шаха 
в индустриализации страны, отсутствие де-
мократических реформ и слом традицион-
ного уклада жизни создавали сильное на-
пряжение в обществе. Система раздачи кре-
стьянам земель, которая по своей структуре 
напоминала реформы Александра Второго 
(земля выкупалась у землевладельца госу-
дарством по «справедливой цене» и прода-
валась крестьянину на тридцать процентов 
дешевле рыночной стоимости»), хотя и обо-
гатила крестьян, но далеко не всех: многие, 
кому не досталось земли, подались в город, 
создавая благодатную почву для роста мар-
гинализированных слоёв общества. Веро-
ятнее всего, одной из целей Шаха была при 
этом не столько реформа аграрного сектора, 
сколько уничтожение зажиточных землевла-
дельцев, создававших угрозу его власти [36, 
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с. 42]. Вследствие этих реформ в городах раз-
вивались преступность и проституция; люди 
искали социальной защиты у государства, но 
не получали её. Для этого периода в иранском 
кинематографе характерен наивный эскапизм 
и пессимизм, выражающие разочарование в 
западных ценностях и потерю веры в государ-
ство. Герой представлен как атомизированный 
индивид, переживающий крайнюю степень от-
чуждения.

Шестидесятые: новая волна, иран-
ский Робин-Гуд и цензура. Кодекс цензуры, 
который с незначительными изменениями су-
ществует в иранском кинематографе и по сей 
день, был окончательно сформулирован в 
1960-е годы. При этом ещё в июне 1950 года 
Министерство внутренних дел Ирана сформу-
лировало Кодекс цензуры, который стал осно-
вой будущих документов, регламентирующих 
цензуру послереволюционного Ирана. Спи-
сок был переделан и дополнен в 1965 году. 
В новой версии он содержал следующие 
положения: запрещалось оскорбительно по-
казывать ислам, монарха, демонстрировать 
победу зла над добром, чрезмерное насилие, 
обнажённую натуру, беззаконие, оскорблять 
полицию и многое другое.

Тем не менее, 1960-е годы характери-
зуются существенным развитием иранского 
кино, появлением новых жанров и совершен-
ствованием киноязыка. Например, к концу 
1950-х годов появляются комедии с перео-
деваниями мужчин в женщин – удивитель-
но смелая попытка преодолеть традиции и 
бросить вызов обществу. В качестве приме-
ра можно назвать фильм режиссёра Залема 
Бала «Капризная женщина» (“Mademoiselle 
Khaleh”, Zalem Bala, 1958). Взаимодействие 
героя с властью – основной сюжет фильмов 
эпохи Мосаддыка – преображается во взаи-
модействие героя с криминалом, и надежда 
на справедливое решение значимых для лич-
ности социальных вопросов постепенно ис-
чезает.

В период расцвета криминального жанра 
1960-х годов главным протагонистом стано-
вится иранский Робин Гуд (на фарси – Люти), 
который противостоит в равной степени и ти-
ранам, и вестернизированным богачам [34, 
с. 113]. Люти не имел никакой определённой 
профессии; он – маргинал, люмпен. Его ос-
новная кинематографическая задача – гра-
бить богачей и высмеивать западные цен-
ности. Люти чаще всего не имеет никакого 
желания получать знания или развиваться, 
однако его очень заботит состояние обще-
ства вокруг него. При этом у него «не хватало 
ума» осознать системные проблемы власти. 

Люти – прямая противоположность город-
ского образа жизни. Так, он часто проводит 
время в традиционном иранском кафе – об-
шарпанном месте с деревянными стульями, 
с танцующей женщиной на столе. Здесь по-
казан мрачный грязный и жестокий мир муж-
чин, где нет места богачам [Там же, с. 117] 
и их «утончённым» переживаниям. По сути 
образ люмпена Люти становится новой вехой 
эскапизма в иранском кино. Что, как уже от-
мечалось, было на руку власти: она активно 
продюсировала такие фильмы, контролируя 
всё, что связано с политическим взглядами 
этого самого Люти [Там же, с. 124]. 

Одним из самых известных и популярных 
фильмов такого рода в истории иранского 
кино стал фильм «Сокровища Корея» режис-
сёра Сиамака Ясеми [28, с. 42]. В этой карти-
не 1965 года рассказывается история моло-
дого человека Али, который спасает старика 
Корея в момент попытки самоубийства, выта-
щив его из воды (Корей хотел прыгнуть с мо-
ста). Али проникается к спасённому симпати-
ей. При этом герои живут совершенно в раз-
ных мирах: Али ведёт традиционную жизнь 
бедняка-люмпена, подрабатывая то тут, то 
там; Корей же – вестернизированный иранец 
с большим достатком. Очень скоро Корей, 
наблюдая за жизнью мальчика, снова нахо-
дит смысл существования и отказывается от 
мыслей о суициде. Али в свою очередь видит 
богатство старика. Два мира, абсолютно раз-
ных по своей сути и природе, соприкасаются, 
но не сливаются, – даже когда Корей обедает 
за столом и слуги подают ему еду, Али сидит 
рядом на полу и ест традиционный иранский 
суп. Вестернизированный образ жизни бога-
ча ужасает Али, и ближе к концу фильма ге-
рой бросает одного из одетых по-европейски 
друзей Корея в фонтан, находящийся рядом 
с отелем “Hilton”. В финале Али выясняет, 
что Корей – его отец, который давным-давно 
его бросил. Вначале это открытие вызывает 
яркое отторжение, но затем противостояние 
отца и сына заканчивается примирением 
[Там же, с. 123] и взаимным принятием. По 
существу, этот фильм ответил обществен-
ному запросу на мелодраматизм: так велика 
была доля сочувствующих деклассирован-
ным слоям, бродягам, жуликам и мошенни-
кам [Там же, с. 42]. 

Справедливости ради надо отметить, 
что борец за права бедных и обездоленных 
в иранском кино этого периода не всегда яв-
лялся классическим положительным героем, 
силачом, которого никто не способен поймать 
или победить. Например, в культовом филь-
ме Фарруха Гоффари “South of the City” («Юг 
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города», 1959 г.) рассказывается о непригляд-
ном мире чернорабочих Тегерана, где обычно 
вызывающие сочувствие иранской публики 
бродяги показываются слабыми, отчуждён-
ными людьми, которых легко можно избить и 
унизить и которые сами легко могут сделать 
то же самое [28, с. 115]. Демонстрация столь 
неприглядных и в то же время близких к ре-
альности образов очень не понравилось вла-
стям, так как, по их мнению, Советский Союз 
«мог использовать» этот фильм в качестве 
демонстрации экономической отсталости 
Ирана. Негатив плёнки, на которой был снят 
«Юг города», был полностью уничтожен [31, 
с. 40]. Позднее режиссёр переснял эту исто-
рию, слегка сместив акценты с социальной 
критики на занимательный сюжет, и фильм 
увидел свет под названием “Reghabat dar 
Shahr” (“Urban Rivalry”, «Соперничество в го-
роде») в 1963 году. К настоящему времени 
фильм “South of the City” приобрёл культовый 
статус и считается первой картиной в Иране, 
снятой в жанре неореализма.

Попытка убрать из своего образного 
языка романтический образ Люти заставила 
того же режиссёра снять в 1965 году фильм 
“Shabe Quzi” («Ночь горбуна»). Произошло 
это в том же году, в котором вышел упомя-
нутый выше фильм «Сокровища Корея», про-
славляющий образ люмпена. «Ночь горбуна» 
считается в специальной литературе одним 
из первых признаков «пробуждения» иран-
ского кино, которое стало наконец отвечать 
на реальные запросы общества после кош-
мара коммерческого кино 1950-х годов [28, 
с. 42]. Фильм Гаффари, основанный на одной 
из сказок «Тысяча и одна ночь», рассказыва-
ет о случайной смерти горбуна (по характеру 
похожего на Люти) из бродячей труппы актё-
ров, выступающих в домах богатых людей. 
Весь сюжет этой чёрной комедии крутится во-
круг попытки спрятать его труп. Фильм впер-
вые показывает жизнь тех слоёв иранского 
общества, которые ранее были табуированы 
для освещения средствами кинематографа. 
Так, чтобы избавиться от трупа, герои обра-
щаются к контрабандистам; одна из сюжет-
ных линий рассказывает о девушке, которая 
покончила с собой из-за того, что её патриар-
хальный отец настаивал на браке по расчёту 
[Там же, с. 125] и т. д.

Ещ один значительный фильм того вре-
мени, существенно отличавшийся от массо-
вого эскапистского движения, – “The brick and 
the mirror” («Кирпич и зеркало») режиссёра 
Ибрагима Голестана. Этот фильм, также сня-
тый в 1965 году, по утверждению кинокрити-

ков напоминает стилистику Антониони. Он 
рассказывает историю таксиста, в машине 
которого женщина то ли намеренно, то ли 
случайно, оставила маленького ребёнка. 
Привычные обыденные диалоги в фильме 
отсутствуют, вместо них – отстранённый по-
этический язык, наполненный сложными ме-
тафорами [30, с. 34]. По ходу всего фильма 
главный герой пытается избавиться от ребён-
ка, не особо рассчитывая на помощь каких 
бы то ни было государственных структур. Так 
и получается: придя в полицию, герой слы-
шит от инспектора сравнение его проблем 
с пылью, которая оседает на одежде поли-
ции – потом они её просто стряхивают. Герой 
бессмысленно мечется по ночному Тегерану. 
А закадровый голос, как бы озвучивая мыс-
ли героя, постоянно напоминает, что «везде 
враги» и недоброжелатели. Подчеркнём: вы-
раженная с помощью довольно простых и 
вместе с тем эффективных художественным 
приёмом тенденция обособленности, неза-
щищённости человека в иранском социуме 
красной нитью проходит через многие филь-
мы 1960–1970-х годов.

Единственный человек, который хоть как-
то воспринимает ребёнка как человека, а не 
как вещь, от которой надо избавиться, ‒ это 
возлюбленная главного героя. Она счастли-
ва, что судьба послала ему дитя, и умоляет 
его оставить. Герой отказывается и в итоге 
сдаёт ребёнка в сиротский приют. Женщина 
бежит туда, чтобы забрать его, но не в си-
лах узнать лицо ребёнка среди сотен таких 
же брошенных детей без имён и фамилий. 
Эта сцена – одна из самых пронзительных 
в фильме. Итог ценностных поисков героя 
подводит телепередача, которую как бы слу-
чайно он видит сквозь стекло магазина на 
улице – «люди должны быть братьями друг 
другу, жить иначе – это преступление. Толь-
ко так может быть построено процветающее 
общество. Тот, кто не разделяет боль друго-
го, не имеет права называться человеком». 
Этим приговором режиссёр возлагает груз 
по утверждению основ человечности на лич-
ность, давая понять: только от самого чело-
века, а не от государственной власти, зависит 
процветание общества.

Однако само общество, показанное в 
картине, явно не здорово. Чувство опусто-
шённости и застой интеллектуальной жиз-
ни, охватившие Иран после военного пере-
ворота, передают пространные диалоги, за 
которыми кроется безразличное отношение 
большинства персонажей к жизни малень-
кого ребёнка. Интересно, что многие критики 
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обвинили Голестана в том, что он «снимает 
не для людей». Это отчасти верно, поскольку 
фильм игнорировал клишированные приёмы 
иранского массового кино (filmfarsi) – танцы, 
пение, сцены насилия и эротику [30, с. 34]. 
Вместе с тем вдумчивое осмысление ценност-
ного поворота, переживаемого его героями, 
позволяет с уверенностью утверждать, что эта 
кинокартина подготовила почву для «иранской 
новой волны», которую в 1969 году открывает 
фильм-нуар Масуда Кемаи «Гейшар». 

 «Гейшар» по праву называют новой 
вехой иранского кино. Снятый в традициях 
filmfarsi, этот фильм, тем не менее, предла-
гал зрителю гораздо более мрачную картину 
современного Ирана и, что немаловажно, 
поднял весь иранский коммерческий кине-
матограф на новый уровень [31, с. 58]. Мрач-
ная картина рассказывает о кровной мести 
главного героя по имени Гейшар. Его млад-
шая сестра, Тати, была изнасилована другом 
своего домашнего учителя и, не выдержав 
позора, покончила с собой. Брат Гейшара, 
пытаясь отомстить за сестру, гибнет от рук 
её обидчиков. Гейшар вынужденно выступа-
ет на тропу войны, отказавшись от всего: от 
своей работы, невесты и прошлой жизни. Тем 
не менее, выбору главного героя можно посо-
чувствовать, ведь Гейшар ставит моральные 
принципы традиционной морали, по которым 
живёт, очень высоко; много выше, чем законы 
государства [27].

Выполненный в западной манере нуара, 
фильм предлагал зрителю новый, пессими-
стичный взгляд на реальность Ирана. Кар-
тина-нуар – жанр, к которому условно можно 
отнести «Гейшар», подразумевает криминаль-
ный сюжет, мрачные цвета, гиперреализм, 
насилие, – всё, что передаёт атмосферу без-
надёжности и цинизма в духе американских 
криминальных драм 1940–1950-х го дов. Теге-
ран предстаёт здесь как мрачный грязный го-
род, наполненный алкоголем, проститутками 
и бандитами на фоне засилья чуждой евро-
пейской культуры. Полиция, и вообще кака-
я-либо власть, никак не влияет (и не может 
повлиять) на ситуацию, да и сам главный ге-
рой даже не пытается обратиться к властям. 
Гейшар вынужден собственноручно убивать 
обидчиков его семьи. Он крайне жестоко 
расправляется с ними, перерезая горло в 
общественной бане, на скотобойне и желез-
нодорожной станции; сцены насилия переме-
жаются со сценами разделки мяса автомати-
ческими пилами, кровь льётся на железные 
вагоны. В некотором смысле каждое из этих 
мест демонстрирует один из ликов урбани-
зированного Ирана [Там же], символизируя 

антиценности, через которые традиционная 
культура уничтожает саму себя. Режиссёр не 
выставляет поступки героя как нечто положи-
тельное – череда убийств приводит к тому, 
что его мать умирает с горя, девушка одной 
из жертв пытается свести счёты с жизнью из-
за потери любимого – так же, как сестра глав-
ного героя. В конечном итоге семья, за честь 
которой сражается Гейшар, окончательно ис-
чезает с лица земли. После убийства послед-
ней жертвы Гейшара настигает полиция – его 
находят раненым после боя в вагоне поезда. 
Безвыходность ситуации, подчёркнутая мрач-
ной обстановкой, донесена до аудитории с 
предельной ясностью. Фильм с одной стороны 
прославляет, а с другой – доводит до абсурда 
идею воинствующих и кровожадных люмпе-
нов, люти-идей, так популярных в обществен-
ном сознании 1950–1960-х годов [28, с. 43].

Запредельная жестокость заставила цен-
зоров просить режиссёра убрать некоторое 
количество сцен насилия, но это не изменило 
сути фильма. В книге “Social history of iranian 
cinema” «Гейшар» Масуда Кимаи называют 
«зовом» будущей иранской революции [32, 
c. 300]. Этот фильм существенно расширил 
границы filmfarsi, взорвал этот жанр изнутри. 
Он имел грандиозный успех: откровенно но-
ваторский подход к съемке, «интеллектуаль-
ность», демонстрация на экране свободного 
и независимого поведения (в том числе, со 
стороны женщин), эксплицитное насилие, – 
всё это привлекло в кинотеатры молодое 
поколение [35, с. 220]. Гейшар стал мани-
фестом нонконформизма, ведь насилие в 
фильме показывалось не ради насилия, а как 
социальная реальность, в которой априори 
существуют главные герои [Там же, с. 140]. 

Описанные выше тенденции постепен-
но подготавливали иранского кинозрителя к 
эпохе неореализма, где герои противостоят 
враждебной внешней среде, существуя чаще 
всего в условиях экстремальной бедности. 
Один из самых известных фильмов того вре-
мени, как и Гейшар, ставший родоначальни-
ком «новой волны», – фильм «Корова» Да-
рьюша Мехруджи. 

«Корова» Дарьюша Мехруджи – 
фильм, «спасший» иранский кинемато-
граф. Творчество Дарьюша Мехруджи от-
мечено заметным влиянием итальянского 
неореализма, а также классического кино 
эпохи Эйзенштейна и Гриффита. Молодой 
режиссёр учился в США, в Калифорнийском 
университете Лос-Анджелеса, но покинул его, 
так как ему не понравилось откровенное дав-
ление голливудской техники повествования 
на процесс обучения. В 1966 году Мехруджи 
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вернулся в Иран, а в 1969 году была снята 
«Корова» [31, с. 51] – фильм, основанный на 
рассказе персидского поэта и суфия Саади. 
В этой режиссёрской картине обращает на 
себя внимание филигранная работа со све-
том и сюрреалистическая манера повество-
вания.

Действие фильма происходит в бедней-
шей иранской деревне в эпоху расцвета шах-
ской пропаганды1, не случайно уже на стадии 
производства у режиссёра были большие 
проблемы со сценарием и финансировани-
ем. Картина рассказывает о судьбе бедняка 
Хассана, обожающего свое единственное бо-
гатство – корову. Он нежно относится к ней, 
почти как к ребёнку, практически очеловечи-
вая её. По деревням ходят безликие собира-
тели долгов, которые угрожают каждому жи-
телю деревни. Когда главный герой уезжает 
на один день в город, антагонисты перереза-
ют горло его корове. Смерть коровы имеет, 
помимо очевидного, ещё и метафорическое 
значение, заложенное в истории самим Саа-
ди. Корова – символ жизни деревни, без кото-
рого существование её жителей не представ-
ляется возможным. Многие критики увидели 
в этом образе судьбу современного Ирана, 
зависящего от нефти, ведь без нефти Иран 
не способен сделать ничего и обречен на 
вымирание [Там же, с. 52]. Сначала местные 
жители прячут тело животного и планируют 
соврать, что она убежала. Но вернувшийся 
на следующий день Хассан быстро узнаёт 
правду. Он начинает сходить с ума, отождест-
вляя себя с животным. Один из самых запо-
минающихся моментов фильма – то, как жи-
тели деревни допрашивают убитого горем ге-
роя, который называет себя коровой, «где же 
его рога», «почему же он не мычит?». В итоге 
героя связывают и изгоняют из деревни как 
сумасшедшего. Фильм наполнен бесконеч-
ным страхом каждого обитателя деревни за 
своё существование, отчуждением общества 
и безумной бедностью – всё это откровенно 
противоречило той картине Ирана, которую 
создавало правительство Пехлеви.

Для шахского режима, пропагандирую-
щего прогресс экономики и расцвет деревни, 
запрет такого фильма был логичным и оправ-
данным действием [Там же, с. 133]. Только 
после оглушительного успеха на венециан-
ском кинофестивале власти Ирана разре-
шили показ фильма на родине. Но – с одним 
условием: перед началом картины необходи-

1  Dariush Mehrjui discusses "The Cow", FirouzanFilms, 
25 November 2008. –  URL: www.youtube.com/
watch?v=Gbf9r3KJuxM YouTube (дата обращения: 
12.02.2019). – Текст: электронный.

мо было поместить надпись, что все события 
происходили до модернизации эпохи Пехле-
ви [29, с. 46]. В художественном и ценност-
ном смысле «Корова» является отправной 
точкой неореалистичной манеры повество-
вания в иранском кино. После революции её 
унаследуют такие мастера, как Аббас Киаро-
стами и Мохсен Махмальбаф. Тем не менее, 
у этого фильма есть свой уникальный иран-
ский стиль – режиссёр не сухо повествует о 
бедности в реалистичной манере, а создаёт 
притчу, эпический жанр.

Структура фильма представляет клас-
сическую Тазию – историю о мученической 
смерти человека, хотя основную часть филь-
ма составляет история скорби и горя по коро-
ве, но эта скорбь – человеческая. В фильме 
не раз высказывается идея предначертания, 
судьбы, предзнаменования, поразившего 
бедного Хассана. Здесь явно прослежива-
ется наследие дуализма иранской культуры. 
Корова возводится героем в культ, а вторая 
часть фильма и вовсе погружает зрителя в 
языческие времена. Для героя Бог больше не 
существует, Хассан находится один на один 
со своим сумасшествием, ощущением себя 
коровой. Этот фильм, без сомнения, можно 
назвать собирателем иранской культуры и 
фольклора. И если «Гейшар» был необходи-
мым звеном между коммерческим filmfarsi и 
новаторским кинематографом, то «Корова» 
ознаменовала уникальное переосмысление 
иранской культурой своей классической ли-
тературы и на этой основе ‒ полный разрыв 
с filmfarsi.

Революция 1979 года изменила в иран-
ской культуре очень многое. Производство 
кино здесь фактически остановилось на не-
сколько лет. Многие режиссёры бежали из 
страны. Только благодаря иранской «новой 
волне» (неореализму, в особенности филь-
му «Корова») иранские власти решили не 
запрещать кинематограф в принципе2. Жанр 
filmfarsi, или коммерческое иранское кино, с 
его танцами, песнями и откровенными сце-
нами, был полностью запрещён к производ-
ству и показу. Сейчас в Иране нигде не де-
монстрируются фильмы такого рода – ни в 
кинотеатрах, ни по телевидению. Прошлое 
оказалось стёрто, страна вступала в новую 
эпоху – эпоху Исламской революции. Теперь 
режиссёры вынуждены соблюдать ещё боль-
ший перечень запретов, а единственной ле-
гитимной темой было объявлено социальное 
реалистичное кино.

2  Wilson K. The Cow (2008). –  URL: https://www.
thirtyframesasecond.wordpress.com/2008/11/13/the-cow 
(дата обращения: 12.02.2019). – Текст: электронный.
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Выводы.
1. Подводя итог обзору тех перипетий, 

которые пережило иранское кино за два де-
сятилетия второй половины ХХ века, следует 
признать: «культурная революция», которая 
сопутствовала развитию кинематографа, в 
этой стране тесно связана с осмыслением 
социальных проблем и места человека в 
мире.

2. Язык кинематографических образов 
проявил себя как язык самосознания культу-
ры, став своего рода философией, позволяв-
шей поставить вопрос о вечных ценностях и 
проследить возможные ответы на него, най-
денные историей и формируемые современ-
ностью.

3. Как следствие, рассуждение о ценнос-
тном измерении культуры оказалось в равной 
мере уместным по отношению к таким раз-
новекторным историческим событиям, как 
«белая революция» и революция 1979 года. 
В центре этих событий оказался человек, его 
сложно структурированная связь с культур-

ной почвой, другими людьми, его ближайшим 
окружением, с властью, задающей векторы 
развития социального пространства, что, 
в конечном итоге, определяют атмосферу 
ценностной заряжённости социального про-
странства в обществе, где «дистанция вла-
сти» оказывается достаточно большой.

4. Собственная революция иранского 
кино – тот вопрос, который оно смогло задать 
своей культуре, о её идентичности, «о време-
ни и о себе». Это «революция в революции», 
где углубление в размышления о человеке 
привели к пониманию трагичности бытия не-
изменной готовности нести бремя осознания 
этого факта.

5. Ценностный поворот иранского кино 
1960–1970-х годов не менее остро поставил 
вопрос о смысле человеческой жизни, воз-
можности и способности человека справить-
ся с теми испытаниями, которые связаны с 
обострением социальных противоречий и по-
иском своего места в водовороте радикаль-
ных потрясений.
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Социальная транспарентность и личные границы: парадоксы глобальной культуры 
Актуальность изучения проблемы социальной транспарентности определяется тем, что открытость 

(или «прозрачность») границ выступает одной из ключевых формул глобальной культуры, основанной на 
высоких технологиях и достижениях «информационного общества». Среди перспективных путей её обсуж-
дения – рассмотрение концепции «сетевой идентичности» сквозь призму теорий «прозрачного общества» 
Д. Брина и «акторно-сетевой теории» Б. Латура. Цель их сопоставления – уточнить ценностные основания и 
перспективы становления «сетевой идентичности» в контексте антропологических сдвигов современности. 
Методология, избранная для философско-культурологического анализа данных вопросов, представляет со-
бой комплексный междисциплинарный подход, сочетающий категориальный анализ, приёмы философской 
герменевтики и контент-анализ сообщений средств массовой коммуникации, отражающих подробности вне-
дрения новейших информационных технологий (на примере КНР). Новизна полученных результатов состоит 
в выявлении связи упомянутых выше теорий с фундаментальным пересмотром «информационным обще-
ством» содержания концепта «свобода» и установлении его принципиальной вторичности по отношению к 
категории «общественная безопасность» (тем самым нивелируется трактовка свободы как ценности). Дру-
гим результатом понимания глобальной идентичности как по преимуществу сетевой является установление 
её жёсткой связи с технологиями распознавания. Вследствие этого происходит пересмотр понимания лич-
ности как «лица», ответственного за «изначальный дар свободы». «Лицо» теперь – это концентрированный 
сгусток социальных взаимодействий, рамочная реализация «открытой приватности». Тем самым «лицо» 
лишается права на ошибку, а его интерпретации дистанцируются от принятого в доинформационную эпоху 
этического понимания и приближаются к сугубо правовому.

Ключевые слова: философия культуры, социальная транспарентность, «прозрачное общество», ак-
торно-сетевая теория, информационные технологии, глобальная идентичность, сетевая идентичность
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Social Transparency and Personal Boundaries: Global Culture Paradoxes
Relevance of social transparency research is determined by the fact, that openness (or “transparency”) is one 

of the key formulas of global culture based on high technologies and “information society” achievements. Among 
promising directions of its deliberation is “network identity” concept consideration through a prism of D. Brin’s “trans-
parent society” theory and “actor- network theory” by B. Latour. Their comparison purpose is clarification of value 
basics and prospects of “network identity” establishment in the context of modern anthropological shifts. Methodo-
logy chosen for a philosophic and culturological analysis is a comprehensive interdisciplinary approach, combining 
categorical analysis, philosophical hermeneutics techniques and content analysis of communication media mes-
sages, reflecting details of latest information technologies introduction (by the example of China). Novelty of results 
obtained consists in revelation of mentioned above theories connection with a fundamental reconsideration of 
“freedom” concept content by “information society” and establishment of its secondary role to “public security” cate-
gory. Thereby freedom interpretation as a value is being leveled. One more result of global identity understanding 
as network identity for the most part is ascertainment of its rigid connection with recognition technologies. Thus an 
individual conception as a “person” responsible for “primordial freedom gift” is being reconsidered. A “person” now is 
a concentrated bundle of social interactions, framework realization of “open privacy”. Thereby a “person” is deprived 
of room for mistake and his interpretations wander from an ethical understanding common for pre-information age 
and approach particularly legal understanding.

Keywords: philosophy of culture, social transparency, “transparent society”, actor-network theory, information 
technologies, global identity, network identity
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Введение. Актуальность темы социаль-
ной транспарентности в связи с обсуждением 

проблемы личности определяется значени-
ем более широкого вопроса о свободе как 
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соотношении личного и общественного. Для 
«современного» человека, то есть человека, 
осознающего свою принадлежность к «гло-
бальному человечеству» и приобщённость к 
достижениям научно-технического прогрес-
са, этот вопрос перерастает в практику вза-
имодействия с новыми информационными 
технологиями, и как следствие, с теми антро-
пологическими изменениями, которые явля-
ются неизбежными следствиями такого взаи-
модействия.

Пережив в социальных катастрофах 
ХХ века «соблазны свободы», европейская 
культура к началу ХХI века в очередной раз 
осознала себя через парадокс свободы и не-
обходимости. При этом концепт свободы, в 
массовом сознании имеющий двойственные 
коннотации, с помощью новых коммуникаци-
онных технологий ХХI века прочно слился с 
концептом виртуальности. Этот «филосо-
фический диполь» породил исключительно 
гибкие софистические тезисы, позволяющие 
«закрепить» в массовом сознании предпоч-
тительный характер «нижних» уровней со-
впадения возможности и действительности в 
виртуальном мире (игры). А заодно – прочно 
разделить их при обсуждении материальных 
(объективированных) взаимодействий вне 
игровой виртуальности (скажем, в цифровой 
экономике, политике и т. д.). Таков, например, 
тезис о новом уровне «подлинной свободы», 
обеспеченном наличием социальных сетей, 
чья структура соответствует идее беспре-
пятственной горизонтальной коммуникации 
и принципу субсидиарности – возможности 
максимально «нагрузить» принятием и про-
ведением в жизнь ответственных решений 
нижние и средние этажи власти [26].

Интересно, что тема свободы оказалась 
на пересечении обсуждения проблем инфор-
мационного общества, связанных с «новой 
антропологией» и «новыми ценностями», 
а также горизонтом дискуссий о специфике 
релевантной им социокультурной идентично-
сти в скрытом виде. Как правило, речь при 
этом идёт о «сетевой идентичности» и новом 
понимании социальной группы. Так, неклас-
сическое видение проблем идентичности 
отрицает само существование «группы» как 
позитивного в политическом и культурном 
смысле феномена. Особое значение приоб-
ретает этот подход в контексте дискуссий, 
рассматривающих противоречие глобального 
и национального на современном этапе [20, 
с. 283–298, 389–400].

Оформившийся в ходе подобных дис-
куссий неклассический ракурс предполагает 

исследовать «устойчивые связи людей, се-
тей и организаций в разных национальных 
государствах» с точки зрения их влияния на 
интернациональные сетевые отношения [33, 
с.1–3]. Вместе с тем сетевые акторы не рас-
сматриваются как атомизированные индиви-
ды либеральных теорий: «сетевая» идентич-
ность предполагает возможность полностью 
контролировать реальную идентичность, 
меняя её в свободном режиме [7 – ср.: 3; 12; 
21; 22; 25; 27; 28; 34], в том числе формируя 
«альтернативные сетевые идентичности» [6]. 
Транспонируясь вовне, «cетевая «личность»» 
способна воспроизводить модель сетевого 
поведения в реальной жизни, перенося в неё 
характерное для интернет-общения понима-
ние свободы и виртуальности даже в контек-
сты социо- и этнокультурной определённости 
[9; 15].

По всей видимости, сама возможность 
категоричного противопоставления личности 
и общества в свете сказанного теряет смысл: 
личность воспринимается как проекция мно-
говекторных социальных взаимосвязей и вза-
имодействий; многоуровневая динамическая 
сеть, не имеющая собственной устойчивой 
определённости. То есть – свободы в класси-
ческом понимании: свободы как способности 
«начинать цепь причинения с самого себя».

Как следствие, вопрос о границах лично-
сти перерастает в изучение описанных выше 
сетей, ключевой характеристикой которых 
является «отсутствие фреймов» (точнее, их 
постепенное, но последовательное «вымыва-
ние» из культуры общения), которое Б. Латур 
в своё время адресовал приматам [17].

Важнейшим механизмом, обеспечиваю-
щим поступательность такого «вымывания», 
является включение всё большего числа 
форм человеческой деятельности в систе-
му информационного взаимодействия, – пу-
тём совершенствования форм и методов их 
информационно-технологического сопрово-
ждения. Социальная транспарентность, пре-
доставленная подобными технологиями, вы-
водит вопрос о границах личности в рамках 
«сетевой идентичности» на новый уровень.

Методология исследования основана 
на категориальном анализе и приёмах фи-
лософской компаративистики, что позволя-
ет выделить и сопоставить основное содер-
жание понятий «социальная транспарент-
ность» и «личность» в рамках двух фило-
софско-культурологических теорий ‒ теории 
«прозрачного общества» и акторно-сетевой 
теории (Actor-network theory, ANT), описыва-
ющих процесс включения всё большего коли-
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чества людей в процессы коммуникации на 
основе новых информационных технологий. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Одной из наиболее интересных тео-
рий, описывающих новый тип идентичности, 
соответствующий «дивному новому миру» 
торжества информационных технологий, яв-
ляется теория «прозрачного общества». Её 
название отсылает к публикациям американ-
ского писателя-фантаста Дэвида Брина, чьё 
футурологическое сочинение «Прозрачное 
общество» было издано в США: вначале, 
как сообщают справочники, в журнальном 
варианте (1996), позднее – отдельной кни-
гой (1998). Этим сочинением Д. Брин фак-
тически продолжил линию Ж.-Ф. Лиотара, 
рассуждавшего в конце 1970-х годов о путях 
«краха Большого Нарратива» [18]. Концеп-
ция Лиотара, в свою очередь, продолжает 
тему «археологии знания» М. Фуко [24]: «от-
крытость информации» – лучший способ её 
«спрятать».

Однако вернёмся к концепции Брина. 
Согласно ей, повышение степени доступно-
сти средств коммуникации и наблюдения, а 
также способов обработки и хранения ин-
формационных данных ставят перед обще-
ством вопрос о «пределах человеческого» 
как приватного [29, c. 278–302]. «Дорога к 
открытости» [Там же, c. 325–330] пролегает 
через интенсификацию потоков информи-
рования людей друг о друге (потенциаль-
но – каждого о каждом) [Там же, c. 89–107], 
реализуя стратегию «знание – сила». Что, в 
частности, позволяет производить «обрат-
ное наблюдение» – то есть наблюдать за 
наблюдателями, минимизируя возможности 
злоупотребления информацией [Там же, c. 
85–88, 271–277].

В свою очередь, акторно-сетевая 
теория (ANT), разработанная Б. Латуром, 
М. Каллоном и Дж. Ло, оценивает «новую 
идентичность» и степень её «персонально-
сти» под другим углом зрения, основанным 
на описании социального взаимодействия 
как объект-объектного отношения [16; 31; 36].

Сетевая идентичность таким образом 
выступает в обеих приведённых теориях в 
качестве одной из версий глобальной иден-
тичности, фокусируя в себе, с одной стороны, 
достижения информационной революции и 
«расширяя» границы человеческого; с другой – 
устраняя из социально легитимированного на-
учного дискурса персоналистическое (то есть 
основанное на свободе) понимание личности, 
при этом сводя его к чётко отслеживаемым 
объективациям – либо интерперсональным 

(Д. Брин), либо интеробъектным «материаль-
но-семиотическим» (Б. Латур) связям.

Теория «прозрачного общества» 
Д. Брина описывает девальвацию приватно-
сти как следствие воздействия «внешнего на-
блюдения», действительно ставшего сегодня 
в технологически продвинутых обществах 
нормой повседневности: достаточно вспом-
нить легальные устройства слежения, уста-
новленные в общественном (гипермаркеты, 
музеи, транспорт, людные улицы) и частном 
(радио- и видеоняни) пространствах. К насто-
ящему времени также отчётливо определил-
ся вектор социально престижного стремления 
самих граждан к демонстрации деталей сво-
ей приватной и социальной жизни: например, 
распространение соответствующей тексто-
вой, аудио- и видеоинформации в социаль-
ных сетях. Несколько фактов. Чуть более чем 
через 10 лет после публикации упомянутой 
книги Д. Брина возник такой род социальных 
сетей, как Foursqare (2009) и Instagram (2010) 
со встроенной функцией геолокации и так 
называемыми “Stories”, «Историями» (посты, 
самоуничтожающиеся через 24 часа). К этому 
же времени относятся также такие мессен-
джеры, как Snapchat (2011) и подобные ему, 
позволяющие в режиме реального времени 
мгновенно выкладывать сообщения, фото- и 
видеозаписи о своём времяпровождении, а 
также отслеживать местонахождение и даже 
физическое расположение (сижу на стуле, 
иду и т. д.) других пользователей, с которыми 
ты связан в системе через принятие пригла-
шения о контакте. По сути, речь идёт о пря-
мой или косвенной трансляции случайной 
выборки событий жизни человека, а в пер-
спективе – и всей его жизни, своего рода ин-
дивидуализированном «реалити-шоу».

Ещё раз подчеркнём: согласно Брину, 
в «прозрачном обществе» приватность не 
разрушается (что не мешает критикам Бри-
на придерживаться прямо противоположной 
точки зрения [32; 35; 37; 38]). Напротив, она 
поддерживается за счёт информационных 
противотоков: публичное пространство (на-
пример, ресторан) даёт массу возможностей 
подслушивать и подглядывать, однако страх 
всеобщего осуждения в силу невозможности 
скрыть сами акты подглядывания и подслу-
шивания исключает массовые злоупотре-
бления этого типа. Политические проекции 
открытости выводят на концепцию граждан-
ской «транспарентности», основанной на 
внедрении информационных технологий в 
публичное пространство, что подробно опи-
сано философами и художниками ХХ века. 
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Примечательны в данной связи концепция 
«прозрачного общества» Дж. Ваттимо [1; 2; 
5] и эволюции демократии («полиархия») 
Р. Даля [13], а также нашумевший кинофильм 
Джеймса Понсольдта «Сфера» (2017), собы-
тия которого основаны на одноимённом ро-
мане американского писателя Дэйва Эггерса 
(The Circle, 2013).

Анализ этих произведений показывает, 
что, согласно мнению их создателей, само 
понятие «идентичность» (как возможность 
персонализированного распознавания) в 
«прозрачном обществе» не лишено смысла. 
При этом главное отличие его интерпретации 
от понимания в другие исторические периоды 
состоит в требовании обязательной верифи-
кации индивидуумов с помощью технических 
средств, а также в отслеживании их взаимо-
действия с любыми объектами. Верификации 
подлежит и любая социально значимая ком-
муникация.

Социальная транспарентность в этом 
случае становится следствием реализации 
установки на общесоциумную безопасность 
в качестве ценностно-антропологического 
приоритета, представляясь следствием ан-
тропологически корректного существования 
человека. В то же время «личность» (напом-
ним трактовку христианского персонализма, 
восходящую к Августину и Канту: свободное 
начало персональности, способное начинать 
цепь причинения с самого себя) выступает 
одной из возможных интерпретаций такого 
существования, вторичной по отношению к 
приоритетам коллективной безопасности.

Теперь перейдём к рассмотрению ак-
торно-сетевой теории (ANT), которая, 
помимо прочего, стремится разрешить проти-
воречие между деятельностным понимани-
ем социальности и структурализмом. Под-
черкнём: в ANT эта попытка осуществляется 
иначе, чем, например, в структуральной тео-
рии Э. Гидденса (сохранившего, как известно, 
идею структуры как динамического, но, тем 
не менее, чётко оформленного образования). 
Б. Латур, напротив, выдвигает тезис об отсут-
ствии устойчивых социальных структур [16], 
противопоставляя ему фреймовый (то есть 
не просто структурный, но рамочный) харак-
тер сетевых взаимодействий, где условием 
рамочности выступает сложный (а не ком-
плексный) тип социального поведения людей 
в отличие от других приматов [17, с. 93–95].

При этом техника, по мнению Латура, 
всегда объективирующая опосредованные 
отношения между людьми [Там же, с. 94], 
может быть рассмотрена как относительно 

самостоятельная сеть «объект-объектных 
отношений», создающая своего рода «инте-
робъективность». Использование категории 
«личность» при таком подходе теряет смысл: 
если личность – результат акторно-сете-
вых взаимодействий («актант»), обнуляется 
предшествующая традиция интерпретации 
данного понятия, как и его претензия на уни-
версальность. Степень «открытости» лица, 
составляющего на текущий момент време-
ни очередной актант, будет зависеть от ряда 
факторов (социальных фреймов), но в любом 
случае именно степень открытости (а не на-
личие границ) определит состоятельность 
данного лица в качестве агента социального 
взаимодействия, признанного самим обще-
ством [4; 10; 14].

Как следствие, социальная транспарент-
ность выступает уже не следствием (как это 
было у Д. Брина), а условием самого суще-
ствования человека в высокотехнологичном 
обществе.

Одной из стран, наиболее интересных с 
точки зрения оценки проблемы социальной 
транспарентости в свете темы личных гра-
ниц, по понятным причинам выступает Китай-
ская Народная Республика [23]. В Китае, где 
в настоящее время осложнена работа с по-
пулярными на Западе программами, весьма 
распространён мессенджер WeChat, который 
объединяет в себе задачи средства коммуни-
кации и основную платёжную систему, про-
зрачную в том числе для госконтроля. «Миф» 
о прозрачном обществе, таким образом, име-
ет здесь значительное и совсем не виртуаль-
ное обеспечение. 

Ещё в 2014 году Государственный Совет 
КНР представил «Программу создания си-
стемы социального кредита (2014–2020)», в 
рамках которой начались подготовка и реали-
зация механизмов, позволяющих определять 
социальный рейтинг граждан по их активно-
сти в социальных сетях. В настоящее время 
данная инициатива применяется в тестовом 
режиме и охватывает несколько десятков го-
родов (например, областной центр Ханчжоу) 
с перспективой распространения на террито-
рию и население всей страны к 2020 году. 

Китай, как известно, ‒ довольно закрытая 
страна, поэтому уместно предположить, что до 
«внешнего» мира доходит лишь часть фактов. 
Но, даже основываясь на открытых источни-
ках, можно констатировать, что система соци-
ального кредита работает, причём следующим 
образом: на каждого человека заводится акка-
унт в открытой для просмотра базе данных и, 
в зависимости от поведения гражданина, осу-
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ществляется добавление или вычет баллов, 
после чего с помощью алгоритмов производит-
ся расчёт социального рейтинга. В частности, 
учитываются такие факторы, как своевремен-
ность оплаты счетов за ЖКХ, погашение кре-
дитов, соблюдение ПДД, наличие или отсут-
ствие судимости, покупательские привычки, 
поведение в интернете. Высокий социальный 
рейтинг даёт возможность получить кредит с 
низкой процентной ставкой, забронировать 
номер в отеле класса «люкс» или поступить в 
престижный университет, тогда как люди с низ-
ким социальным рейтингом лишаются права 
купить билет на самолёт или скоростной по-
езд, отдать детей в частную школу или найти 
высокооплачиваемую работу. По информации 
“The Wall Street Journal”, правительство Китая 
заявляет, что система социального кредита 
«позволит благонадёжным гражданам ходить 
там, где вздумается, и не даст дискредитиро-
ванным ступить ни шагу» [8; 11; 19].

По существу, социальная транспарент-
ность в приведённом выше примере сводит 
этическую составляющую поведения к леги-
стским трактовкам, отождествляющим этику и 
право. «Растворение» личных границ как не-
рушимого и неотъемлемого «духовного ядра» 
человека (Н. Бердяев) позволяет «сдвигать» 
и «раздвигать» фреймы социальных агентов 
с помощью воздействия на них «извне». За 
социальными сетями, таким образом, вырас-
тает призрак технологий манипулирования 
массовым сознанием, который может быть 
обличён как в собирательный образ «вла-
сти», так и в более понятный рядовому поль-
зователю Сети вид нейронных сетей – одной 
из версий «искусственного интеллекта».

Однако верно и то, что управление, в том 
числе и манипулятивное, «по определению» 
входит в компетенцию власти. Именно поэто-
му властные технологии сегодня имеют тен-
денцию слияния с технологиями информаци-
онными, а изучение «общественного мнения» 
и закономерностей его функционирования вы-
ходит на первый план «социологии культуры». 
В то же время анализ ценностных оснований 
подобных перемен с позиций философии 
культуры позволяет констатировать начало 
очередного витка переосмысления сущности 

и целей социальной организации жизни чело-
века в соответствии с исторически конкретны-
ми особенностями текущей ситуации.

Выводы.
1. Социально транспарентная идентич-

ность в теориях «прозрачного общества» и 
ANT соответствует одной из форм интерпрета-
ции глобальной идентичности. Имеется в виду 
форма зависимости от новых информацион-
ных технологий, не сопровождаемая принци-
пиальными разночтениями ни в одном из куль-
турных локусов своего распространения.

2. Теория «прозрачного общества» и 
ANT позволяют интерпретировать пробле-
му идентичности как проблему технически 
подкреплённого распознавания. Социальная 
идентичность предстаёт в этом случае как 
принципиально транспарентная, слабо увя-
занная с установкой на обеспечение «закры-
тости» личных границ.

3. Концепт «личности» как «дара сво-
боды» и принципиального ответственного 
осознания своих границ (в «классическом» 
понимании христианского персонализма) 
подвергается в обеих теориях радикальному 
пересмотру. Фактически концепт личности 
оказывается вытеснен и замещён концептом 
«социальной транспарентности».

4. Социальная транспарентность в те-
ории «прозрачного общества» выступает 
обязательным следствием социального вза-
имодействия; тогда как в ANT речь идёт о 
транспарентности как условии сетевого вза-
имодейтсвия.

5. Латентное присутствие темы свободы 
в разработке вопроса о социальной транспа-
рентности и связанных с нею формах сете-
вой идентичности демонстрирует переход к 
новому пониманию роли и места темы сво-
боды в социуме, основанном на высоких тех-
нологиях. Здесь легитимируется вторичность 
свободы по отношению к такой ценности, как 
безопасность.

6. Этическая и правовая интерпретации 
границ допустимого поведения индивидов и 
групп в этих условия стремительно сближа-
ются, что позволяет с определённой долей 
уверенности утверждать нарастание «дис-
танции власти» при видимом её уменьшении.
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Социокультурные аспекты урбанизации в философии XX века
На материале наиболее значимых произведений различных философов в статье рассматриваются ос-

новные социокультурные проблемы урбанизации. В XIX веке переход от сельскохозяйственной экономики и 
ремесленного производства к фабричному производству и ресурсодобывающей промышленности привёл к 
фундаментальному изменению способа взаимодействия человека с природой. Органичная адаптация при-
роды к нуждам человечества сменилась истощающей эксплуатацией и расходованием природных ресур-
сов в погоне за быстрой прибылью, огромными объёмами произведённого и потребляемого. Это сопрово-
ждалось технизацией природного ландшафта, ключевым образом изменилась и среда обитания человека. 
В статье выявляется, как процесс урбанизации выражает себя в изменении психосоциального климата и 
трансформации сознания человека той эпохи, применяются описательный, сравнительный, герменевтиче-
ский методы исследования. Результаты исследования состоят в выявлении и рассмотрении особенностей 
процесса урбанизации в европейской и японской культурах, обусловленных спецификой социокультурных 
традиций, а также в анализе оценки этого процесса, представленной в работах европейских и японских фи-
лософов. На материале произведений К. Курокавы, Л. Мамфорда, П. Слотердайка в статье анализируются 
специфические социокультурные черты урбанизации в Европе и Японии. Эти специфические черты напря-
мую взаимосвязаны с этническим своеобразием европейской и японской культур. Именно поэтому решения 
проблем, сопряжённых с урбанизацией, предлагаемые в концепциях К. Курокавы и Л. Мамфорда, весьма 
различаются. В философии симбиоза спасение от техногенной катастрофы сопряжено с обращением к тра-
диционной японской культуре, в то время как исследование европейских городов Л. Мамфорда предлагает 
решение, соответствующее семиотическому вектору европейского культуры. 

Ключевые слова: философия архитектуры, философия города, философия техники, модернизация, 
философия симбиоза, урбанизация, индустриализация
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Введение. Предметом исследования в 
данной статье выступает проблема взаимос-
вязи между градостроительными интенциями 
урбанизации и изменениями в социокультур-
ном пространстве и, как следствие, в инди-
видуальной психической жизни человека. 
Автором рассматриваются и анализируются 
стратегии и закономерности, характерные 
для периода активной урбанизации в Европе 
и Японии.

Явления социальной реструктуризации, 
изменения в общественно-политической и 
культурной жизни ярко отражаются в градо-
строительных тенденциях и явственно ха-
рактеризуют сознание эпохи. Целью данной 
статьи является выявление и анализ специ-
фических социокультурных особенностей, ха-
рактеризующих процесс урбанизации в япон-
ской и европейской архитектуре и культуре 
на материале работ ведущих представителей 
философии города. В рамках обозначенной 
цели формулируются следующие задачи ис-
следования:

– рассматриваются позиции представи-
телей философии архитектуры и урбанизма 
(П. Слотердайка, Л. Мамфорда, К. Курокавы) 
по вопросу о социокультурных предпосылках 
и значении урбанизации в Европе и Японии; 

– выявляется взаимосвязь характерных 
социокультурных особенностей японской и 
европейской урбанизации с традиционным 
японским и европейским этнокультурным 
дискурсом;

– на материале работ П. Слотердайка и 
К. Курокавы проводится анализ основных се-
миотических параллелей культуры европей-
ского модернизма и японской культуры эпохи 
Эдо.

Новизна темы статьи обусловлена немно-
гочисленностью исследований, посвящённых 
сравнительному изучению социокультурных 
и социально-философских аспектов япон-
ской и европейской урбанизации. При этом 
существует достаточно большое количество 
работ, посвящённых японской архитектуре 
и искусству. Среди отечественных исследо-
ваний, раскрывающих проблемы японской 
архитектуры в контексте влияния на неё тра-
диционной национальной культуры, стоит от-
метить работы В. А. Сидорова. 

Существуют иностранные источники, по-
свящённые проблемам японской культуры и 
архитектуры, например, исследования япон-
ских урбанистов Н. Кавадзоэ, Н. Казуо, Т. Кен-
дзо. Период Эдо в японской культуре, харак-
теризовавшийся наиболее активным ростом 
городских агломераций, рассматривается в 

статье на материале работ К. Курокавы. Спец-
ифические особенности европейской урбани-
зации выявляются в статье на материале ра-
бот «Город в истории» и «Культура городов» 
Л. Мамфорда, «Сфера» П. Слотердайка.

Терминологическая база исследования, 
используемая в статье, включает в себя об-
щепринятые в философии архитектуры и 
урбанистике понятия и определяется содер-
жанием рассматриваемых философских кон-
цепций. Используются ключевые понятия, 
характеризующие исторические реалии япон-
ской культуры периода Эдо и европейской 
культуры XIX века. 

При том что сам по себе термин «ур-
банизация» обозначает глобальные и уни-
фицированные процессы, характерные для 
всех без исключения стран и народностей, 
в каждой конкретной этнокультурной среде 
этот процесс обретает специфические черты. 
С этим явлением соприкасается и проблема 
традиционной взаимосвязи между процесса-
ми вестернизации и модернизации. Урбаниза-
ция как следование пути научно-технического 
прогресса традиционно ассоциируется в этом 
случае с распространением универсалист-
ской западно-европейской культурной пара-
дигмы, производящей своего рода «стандарт» 
современного мегаполиса. Однако наличие 
этой взаимосвязи может быть оспорено. Так, 
С. Хантингтон в резонансной статье «Стол-
кновение цивилизаций» считает, что по мере 
нарастания темпов модернизации значение и 
вклад западной культуры в этот процесс суще-
ственно уменьшается, открывая возможности 
возрождения традиционных национальных 
культур [10, с. 107–108]. Отчасти схожая ин-
терпретация процесса модернизации пред-
ставлена в работах выдающегося японского 
архитектора и представителя философии 
симбиоза К. Курокавы. Осмысляя значение 
вестернизации для японской культуры, Куро-
кава формулирует идею интеграции и синтеза 
традиционной японской культуры и постмо-
дернистской европейской культуры, проводя 
параллели между концепциями философии 
европейского постмодернизма и символиче-
ским смыслом традиционной японской культу-
ры. Так, рассматривая понятие «симулякр» в 
философии Бодрийяра, Курокава определяет 
его как процесс обретения объектом допол-
нительных символических смыслов, не соот-
ветствующих его непосредственному предна-
значению [11, с. 476]. Курокава соотносит по-
нятие «симулякр» с термином традиционной 
японской культуры «ки», интерпретируя его 
как символ переходного состояния материаль-
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ной и духовной энергий, воплощающий в себе 
значение культурного символа, не сводимое к 
материальной сфере жизни.

Немаловажным аспектом урбанизации, 
рассматриваемым в статье, являются про-
цессы централизации и децентрализации 
городской застройки. В своей работе «Куль-
тура городов» (1939) Мамфорд отмечает 
ключевое изменение в градостроительных 
принципах: вместо традиционной концентри-
ческой модели, предполагавшей постепен-
ное и естественное разрастание города от 
центральной части к периферии, в застрой-
ке европейских городов всё больше начи-
нают преобладать квадратные однотипные 
кварталы, что способствует децентрализа-
ции. Об этой же тенденции к децентрализа-
ции пишет К. Курокава, развивая свою кон-
цепцию философии симбиоза. Стремление 
к децентрализации, по мнению Курокавы, 
характеризует в наибольшей степени пост-
модернистский этап развития культуры. По-
нятие «фрактал», сформулированное ещё в 
конце XIX века, обретает особое значение в 
эпоху постмодернизма, полностью опровер-
гая привычные принципы централизованной 
структуры.

Те же процессы децентрализации про-
исходят и в искусстве, и литературе, когда 
концепция целостного произведения, харак-
теризующегося повествовательной сюжет-
ностью и описательностью, подражательно-
стью внешней реальности, сменяется идеей 
самоценности эстетического дискурса, а вза-
имодействие автора с аудиторией становится 
семиотически многослойным. 

Периодизация исторических этапов раз-
вития общества, представленная в работах 
Курокавы и Мамфорда, отчасти созвучна. 
Курокава основывается на противопоставле-
нии двух временных этапов: «эпохи машин» 
и «эпохи принципа жизни». «Эпоха машин» 
отождествляется им с периодом модернизма 
и стадией развития индустриального обще-
ства. Понятие «постмодернизм», напротив, 
ассоциировано им с эпохой «принципа жиз-
ни», воплощающего идею органичного симби-
оза человека и природы. Можно предугадать 
в эпохе «принципа жизни» аналог модели 
постиндустриального общества. Концепция 
Мамфорда предполагает выделение четырёх 
основных стадий развития общества: эотех-
нической, палеотехнической, неотехнической 
и биотехнической, что в целом также соответ-
ствует определению этапов развития тради-
ционного, индустриального и постиндустри-
ального общества. Эпоха принципа жизни в 

терминологии Курокавы, таким образом, мо-
жет быть соотнесена с биотехнической эпо-
хой в работах Л. Мамфорда. 

Методология и методы исследования. 
В статье используется комплексный методо-
логический подход, включающий в себя опи-
сательную характеристику концепций различ-
ных урбанистов и философов архитектуры, 
герменевтический анализ основной использу-
емой ими терминологии, а также сравнитель-
ный анализ идей и теорий, рассматривающих 
процесс урбанизации. В статье применяются 
описательный, сравнительный, герменев-
тический методы исследования. Исполь-
зование описательного метода позволяет 
раскрыть содержание основных источников 
по теме статьи, сравнительный и герменев-
тический методы применяются при анали-
зе рассматриваемых в статье философских 
идей и концепций, а также формулировании 
авторской гипотезы исследования. Методика 
исследования предполагает ознакомление с 
основной исследовательской литературой, 
посвящённой проблематике статьи. Весь-
ма важным, с точки зрения раскрытия темы, 
представляется сопоставление процессов 
японской и европейской урбанизации, в силу 
различия их социокультурного контекста. 
В статье выделяются как универсальные и 
общие характеристики процесса урбаниза-
ции, так и специфические черты, определяю-
щиеся этнокультурными традициями. 

Основная гипотеза исследования заклю-
чается в определении сходства и различий 
между характеристиками процессов урбани-
зации в концепциях различных философов. 
В рамках проверки этой гипотезы в статье 
выявляется взаимосвязь урбанизации с про-
цессами модернизации и культурной глоба-
лизации. Европейская урбанизация в работах 
Л. Мамфорда и П. Слотердайка характеризу-
ется, прежде всего, как явление, сопутству-
ющее культурной глобализации. Концепция 
архитектуры, представленная в философии 
симбиоза К. Курокавы, изначально развива-
лась как идеологическая основа интернацио-
нального стиля архитектуры будущего. В этой 
связи представляется важным определить 
наличие и характер этнокультурных предпо-
сылок японской архитектуры XX века, в пер-
вую очередь архитектуры метаболизма. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. К. Курокава отмечает, что в японской 
архитектуре гораздо сильнее, чем в евро-
пейской, выражено стремление к интеграции 
внутреннего пространства дома. При этом 
внешние стены не воспринимаются как моно-
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литный и непроницаемый барьер, ограждаю-
щий человека от внешнего мира. Весьма по-
казательна в этом смысле древняя японская 
традиция содержать внутри дома в специаль-
ных клетках цикад для создания специфиче-
ского естественного звукового фона. Человек, 
таким образом, намеренно впускает в своё 
жилище природу, не пытаясь защититься или 
отгородиться от неё [11, с. 343].

В работах К. Курокавы отражены не-
сколько стереотипные характеристики япон-
ской культуры как предполагающей слияние 
с природой, гармонично приемлющей нераз-
рывную взаимосвязь жизни и смерти, и евро-
пейской культуры как антропоцентричной и 
зацикленной на индивидуальном сознании.

Л. Мамфорд в своих работах всегда 
рассматривает город в историко-культурном 
контексте. На материале конкретных иссле-
дований и статистических данных он после-
довательно определяет наиболее значимые 
семиотические векторы, характерные для 
каждого исторического периода развития 
европейских городов. Переход от сельско-
хозяйственной экономики и ремесленного 
производства к фабричному производству и 
ресурсодобывающей промышленности оз-
начает отказ от гармоничного способа вза-
имодействия человека с природой в пользу 
деструктивной эксплуатации: продукт, выра-
батывающийся в индустриальном обществе, 
неорганичен и лишён биологической струк-
туры. В эотехническую эпоху человечество 
характеризует постепенное и неторопливое, 
встроенное в природные циклы развитие. 
Затем органичная адаптация природы к ну-
ждам человечества сменяется истощающей 
эксплуатацией в погоне за быстрой прибы-
лью, огромными объёмами произведенного и 
потребляемого. Европейский город XIX века, 
в понимании Л. Мамфорда, – палеотехниче-
ский город. Об этой же инверсии отношений 
природного и технического, происходивших в 
рамках урбанизации XX века, пишет П. Сло-
тердайк: вместо интеграции объектов город-
ской инфраструктуры в естественную среду 
происходит полная замена этой среды на ур-
банистический, технизированный ландшафт. 
Природное же в таком городе представлено в 
виде разрозненных и искусственно культиви-
руемых «биотопов» [9, с. 356]. 

 Значимым внешним проявлением про-
цесса индустриализации является техниза-
ция природного ландшафта, агрессивное 
преобразование природной среды. Мамфорд 
также отмечает, что именно в XIX веке проис-
ходит активная фабричная застройка площа-

дей, огромные территории в крупных городах 
отводятся под технические и производствен-
ные помещения. Эта техническая застройка 
расширяет пространство города, создавая 
новые рабочие кварталы. При этом жилые 
здания, где обитает малообеспеченное рабо-
чее население, были крайне необустроенны-
ми и являлись лишь придатком к фабричным 
комплексам. Ставшая отдельным атрибутом 
бытописаний XIX века трущобная жизнь боль-
ших городов – явление, напрямую связанное 
с возникновением крупных промышленных 
центров. 

Важной идеологической составляющей 
европейской индустриализации, по мнению 
Мамфорда, является распространение фи-
лософских идей утилитаризма. Развитие про-
мышленности в социальной сфере неизбеж-
но выражается в усилении межклассового 
противостояния. Беззастенчивая эксплуата-
ция рабочего класса связывается им с тем же 
стремлением европейской культуры к экстен-
сивной экспансии, в данном случае приобре-
тающим форму абсолютизированной жажды 
наживы. Характерное для промышленной 
эпохи навязчивое стремление к максималь-
ной эффективности и результативности – вы-
ражение той же психосоциальной интенции. 
Проявлениями этого феномена в градостро-
ительстве являются уплотнение застройки и 
экономия пространства внутри самого жилья. 
Упразднение цеховой иерархии и нарастание 
темпов фабричного производства приводят к 
намеренному сокращению и упрощению про-
странства жизни рабочего класса, редукции 
его к самому необходимому для выживания. 
Для характеристики этого социального яв-
ления Мамфорд вводит понятие «минимума 
жизни»: жестокость наказаний предыдущих 
эпох, немыслимая в просвещённом XIX сто-
летии, сменяется медленным изнурением 
путём последовательного ограничения и 
эксплуатации. Здесь речь идёт об интенции 
рационализированного и равномерно дозиру-
емого насилия, принимающего форму повсе-
местного контроля. 

Мамфорд говорит о характерном для 
XIX века усилении индивидуализма, в це-
лом свойственного европейской культуре, 
расширении свободы частной инициативы. 
Абсолютизированный в обществе индивиду-
ализм лишь усложняет задачу обустройства 
общей комфортной для проживания среды. 
О проблеме самоизоляции индивидов в мно-
гоквартирном капсульном жилье пишет, в 
частности, П. Слотердайк в своей моногра-
фии «Сферы»: автономная ячеистая струк-
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тура многоквартирных домов предполагает 
самоизолирующее одиночество обитателей 
квартир-капсул. Эту характерную замкну-
тость на самом себе Слотердайк описывает 
как процесс «самоудвоения» обитателя дома 
[9, с. 368]. Весьма сходные коннотации про-
слеживаются в философии К. Курокавы. Ха-
рактеризуя современное общество «эпохи 
Машин», он отмечает такие закономерные 
процессы, как стандартизацию, гомогениза-
цию социальной среды, а также взаимное от-
чуждение её индивидов. 

Живописуя образ типичного промышлен-
ного города XIX века, Мамфорд употребляет 
нарицательное название города из романа 
Диккенса. Характерные черты, свойственные 
Коктауну, присутствуют, по мнению Л. Мам-
форда, во многих современных европейских 
городах: жизнь полностью концентрируется 
вокруг градообразующего предприятия, при 
этом в городском пространстве нет ничего, 
что выходит за рамки утилитарного смысла, 
что предполагает досуг и праздное время-
препровождение. Мамфорд характеризует 
атмосферу палеотехнического города как 
«тёмную, неприглядную, шумную и зловон-
ную» [12, с. 193]. 

Решение проблемы палеотехнического 
города Мамфорд видит в последовательном 
переходе сначала к неотехнической стадии 
его развития, а затем ‒ к биотехнической. По 
сути, Мамфорд предлагает путь технологи-
ческого совершенствования: по мере своего 
развития техника должна становиться всё 
менее громоздкой, более эффективной и эко-
логически чистой. Впоследствии это позволит 
перейти к активной культивации природной 
среды, осознанному и инициированному че-
ловеком возврату к природе. Таким образом, 
в самом продолжении избранного западной 
культурой пути Мамфорд видит грядущее 
спасение от техногенной катастрофы.

Решение, формулируемое Курокавой 
в рамках концепции философии симбиоза, 
отличается от предложенного Мамфордом. 
Прогнозируя переход человечества от «эпохи 
Машин» к «эпохе принципа Жизни», Курока-
ва ищет в западноевропейской философии 
концепции, опровергающие традиционное ра-
ционалистическое представление о паралле-
лизме души и тела. Он обращается для этого к 
культуре постмодернизма, параллельно уста-
навливая её семиотические параллели с тра-
диционной японской культурой. По мнению Ку-
рокавы, привычная трактовка человеческого 
естества, расположенного на стыке природно-
го и технического, тесно связана с оппозицией 

телесного и духовного, характерной для евро-
пейской культуры. Курокава видит альтерна-
тивный путь восприятия антиномии природы и 
техники в «гуманизации технологии». 

Исторически в Японии техника, по мне-
нию Курокавы, является не противоположно-
стью человеческой природе, а её продолже-
нием или подобием. Так, сложноустроенные 
механические куклы каракури максимально 
правдоподобно имитировали движения живой 
природы (людей и животных). Размышляя об 
архитектуре Эдо, Курокава заявляет о том, что 
ключевые принципы устройства каракури про-
являются и в конструировании и строительстве 
зданий. Вид здания в этом случае определяет-
ся не конфигурациями несущей конструкции, 
а эстетико-семиотическими интенциями, что 
воплощено в декоре и планировке. Функци-
ональность уходит на задний план, оставляя 
место семиотическому наполнению здания: 
спиралеобразная структура «улиточной баш-
ни» ‒ пятиэтажная пагода храмового комплек-
са Никко-тосегу, пагода Сазаэдо в Айдзувака-
матцу ‒ сообразуется с буддистской концепци-
ей реинкарнации как бесконечной цепи рожде-
ний в живой иерархии организмов. По мнению 
Курокавы, очеловечивание техники в Японии 
делает её более привлекательной, в сравне-
нии c неприукрашенным и открытым способом 
её репрезентации в западной культуре. В то 
же время, техника в таком понимании априори 
лишена негативных коннотаций, а значит, нет 
нужды ограждать её и отделять от простран-
ства человеческой повседневности. 

Переходя от тезиса об антропоцентризме 
европейской культуры к размышлениям о ниц-
шеанской метафоре смерти бога, Курокава за-
являет о формировании в современном мире, 
по сравнению с прошлыми эпохами, особых, 
специфических форм антропоцентрического 
мировоззрения: поскольку идея божественно-
го начала в человеческой природе, возвышав-
шего её, упразднена, это влечёт за собой абсо-
лютизацию ценности человеческой природы. 
Описанное выражается в распространении в 
современной массовой культуре представле-
ний об унифицированных идеальных моделях 
поведения, внешнего облика, образа жизни, в 
рождении новой мифологии, где место древ-
них богов и героев занимают «суперзвёзды» и 
идолы поп-культуры. Те же характерные чер-
ты Курокава выделяет в японской культуре пе-
риода Эдо. При этом он полагает, что именно 
эклектизм культуры Эдо, сохранение древних 
народных традиций и сочетание их с иннова-
ционными технологиями и достижениями в на-
учно-технической сфере обеспечивает снятие 
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извечной антиномии природного и техническо-
го в европейской культуре. 

Результаты исследования, таким обра-
зом, состоят в выявлении и рассмотрении 
особенностей процесса урбанизации в евро-
пейской и японской культуре, обусловленных 
спецификой социокультурных традиций, а 
также в анализе оценки этого процесса, пред-
ставленной в работах европейских и япон-
ских философов. 

Заключение. На основании проведённо-
го анализа работ философов архитектуры и 
урбанистов можно сформулировать следую-
щие выводы:

– большинство исследователей склонны 
рассматривать процессы урбанизации в их 
взаимосвязи с вестернизацией и культурной 
глобализацией, хотя и могут предполагать 
эту взаимосвязь временной;

– индустриальная стадия развития об-
щества, знаменующая наиболее активный 
пик процесса урбанизации, характеризуется 
в работах философов негативно: отмеча-
ется конфликт природного и технического, 
оборачивающийся угнетением человеческо-
го естества;

– решения проблем индустриального 
города (палеотехнического, машинного) раз-
личаются в рамках разных философских кон-
цепций и напрямую соотносятся с этнокуль-
турным контекстом, к которому апеллируют 
авторы: если в философии симбиоза спасе-
ние от техногенной катастрофы сопряжено с 
обращением к традиционной японской куль-
туре, то исследование европейских городов 
Л. Мамфорда предлагает решение, соответ-
ствующее семиотическому вектору европей-
ского культуры.
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Введение. Актуальность исследования 
качества жизни населения России в теорети-
ческом и прикладном аспектах обусловлена 
определёнными факторами.

Проблемы исследования и оценки каче-
ства жизни особо значимы в условиях созда-
ния правового социального государства [18].

В концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития РФ на период до 
2020 года определена основная цель разви-
тия: переход от экспортно-сырьевой к инно-
вационной модели развития, ставящей своей 
задачей обеспечение конкурентоспособности 
российских товаров, продукции и услуг на ми-
ровом и внутреннем рынках. Решение дан-
ной задачи зависит от человеческого капита-
ла, уровня его интеллектуального развития, 
удовлетворения потребностей, состояния со-
циальной и национальной безопасности.

Качество жизни при разработке социаль-
ных программ и проектов выполняет двойную 
функцию: во-первых, оно является основной 
создания таких документов; во-вторых, оцен-
кой их эффективности, результативности.

В условиях трансформации социально-э-
кономических отношений необходимо прове-
дение мониторинга качества жизни населе-
ния, позволяющего дать оценку качества жиз-
ни в рамках сравнительно-сопоставительного 
анализа, что позволяет выделить негативные 
и позитивные моменты и разработать техно-
логии их решения. 

О необходимости оценки качества жизни 
как интегрального индикатора, характеризу-
ющего деятельность органов власти феде-
рального, регионального и муниципального 
уровней, их руководителей говорится в раз-
личных нормативно-правовых документах 
[19–23].

Методология и методы исследования. 
Теоретико-методологическую основу иссле-
дования составили концепция качества жизни 
представителей постиндустриализма, теории 

адаптации A. Кэмпбелла, человекоцентриче-
ский подход, в рамках которого оценивается, 
насколько человек удовлетворен качеством 
своей жизни, среднеуровневая социологи-
ческая теория – социология качества жизни. 
В ходе работы применялись такие методы ис-
следования, как системно-структурный ана-
лиз, индукция, дедукция, анкетный опрос. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Каждая эпоха в своём развитии 
формирует понятия, которые рефлексируют 
её основные законы, закономерности, сущ-
ность, содержание и особенности функцио-
нирования. Таким понятием, применительно 
к цивилизации конца XX начала XXI века ста-
ло понятие «качество жизни», которое своим 
введением в научный, политический, государ-
ственный, обыденный лексикон обязано пре-
зидентам США Дж. Кеннеди и Л. Джонсону. 

Дж. Кеннеди в обращении к конгрессу в 
1963 году сказал о том, что на данном этапе 
развития американского общества «качество 
американской жизни должно идти в ногу с ко-
личеством американских товаров» [1, с. 25]. 
Качество жизни трактовалось президентом 
как «возможность самообразования, разви-
тия способностей, сохранения физического и 
духовного здоровья в обстановке свободы и 
справедливости» [7, с 19]. 

Продолжая политику создания условий 
для обеспечения достойного качества жизни, 
президент Л. Джонсон в 1964 году заявил, что 
современный этап развития американского 
общества выдвигает на передний план не до-
стижение высокого материального уровня, а 
удовлетворение потребностей более высоко-
го порядка: в сфере образования, здравоох-
ранения и др. [9].

В 30-х годах XX века понятие «качество 
жизни» впервые в своей работе «Экономи-
ческая теория благосостояния» использовал 
А. С. Пигу [8]. Учёный связывал качество 
жизни с профессиональной деятельностью, 

ten used in program documents of parties and governments and election campaigns. The appeal to a perspective of 
quality of life in science and practice was determined by change moving development of society, the increasing role 
of a human factor in social and economic processes. In this article, we disclose theoretical and applied aspects of 
quality of life, designate their interaction, give an assessment of quality of life on the basis of the selected indicators, 
i. e. the standard of living, life satisfaction, satisfaction with a situation in the country and point of accommodation. In 
this research, the quality of life is understood as satisfaction with the personality with extent of implementation not 
only material but also social, spiritual and cultural needs determined by the standard of living of the individual, the 
system of values, personal perception. In 2019, the Faculty of Sociology, research institute of social and humani-
tarian problems of Transbaikal State University carried out the sociological research “Assessment of Quality of Life 
of the Population and Activity of Local Governments of Transbaikal Territory” aimed at studying the quality of life of 
the population. The analysis of data revealed that in the social structure of Transbaikal Territory, the most numerous 
is the cluster with the average level of wellbeing; most respondents considered that there are no conditions for 
self-realization in Transbaikal Territory and municipal districts (city districts); most respondents characterized their 
mood as optimistic.

Keywords: quality of life, standard of living, satisfaction, social mood, indicators, models
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рассматривая её как основной фактор, детер-
минирующий тот или иной уровень качества 
жизни. Кроме того, в работе был поставлен 
вопрос о зависимости качества жизни от со-
стояния экологической обстановки. Однако 
сформулированные в работе научные поло-
жения относительно качества жизни были 
проигнорированы учёными, политическими 
и общественными деятелями. Главной при-
чиной такого отношения стал тип существую-
щего в то время индустриального общества, 
общества Второй волны, нацеленного на 
удовлетворение материальных благ. Главной 
фигурой этого общества был «экономический 
человек», главными секторами, приносящи-
ми большой процент в ВВП, стали промыш-
ленность, сельское хозяйство и строитель-
ство. Повышение же уровня качества жизни 
людей в цели развития данного общества не 
входило.

В эпоху постиндустриального обще-
ства (Д. Белл) [16], общества Третьей волны 
(Э. Тоффлер) [11] вектор смещается, и глав-
ной движущей силой развития становятся не 
природные ископаемые, не капитал, на сме-
ну приходит человек как интеллектуальный 
ресурс социально-экономического развития, 
происходят изменения в структуре производ-
ства. Появляется новый класс – меритократии 
(класс интеллектуалов), который формирует 
политику во всех сферах жизнедеятельности 
общества. Основным индикатором, форми-
рующим социальную структуру общества, 
становится не наличие собственности, а об-
ладание знаниями. Знания и информация 
превращаются в главную производительную 
силу. На смену «экономическому человеку» 
приходит «человек знания».

Западные учёные активно обращаются 
к исследованию качества жизни, разрабаты-
вая модели качества жизни. Особенно много 
в этом направлении было сделано предста-
вителями Римского клуба (участниками клу-
ба подготовлено 40 докладов, где предпри-
няты попытки решения глобальных проблем 
современности, дано описание технологий 
обеспечения достойного качества жизни). В 
работах западных учёных формируются ме-
тодики и индикаторы оценки качества жиз-
ни, проводятся прикладные исследования, 
рассматриваются вопросы управления каче-
ством жизни.

В отечественной литературе в это время 
качество жизни оценивалось как оправдание 
буржуазного строя, поэтому оно было выве-
дено из области научного изучения. Предме-
том научного анализа советских исследова-

телей был образ жизни. Российские учёные 
обратились к проблематике качества жизни 
только в конце ХХ столетия. 

Сегодня можно сказать, что за эти годы 
отечественными учёными в разработке про-
блематики качества жизни сделано немало. 
В отечественной науке существуют научные 
школы качества жизни [2]. Можно выделить 
следующие направления исследования: 

– разработка комплекса индикаторов 
качества жизни (демографических, социоло-
гических, математических и экономических 
методов); 

– выделение системы нормативных по-
требительских бюджетов;

– проведение общероссийского монито-
ринга доходов, уровня и качества жизни в пе-
риод более двух десятков лет; 

– разработка моделей качества и уровня 
жизни, исследование проблем типологии по-
требления;

– создание концепции качества жизни как 
системы единства духовных, интеллектуаль-
ных, материальных, социально-культурных, 
экологических и демографических компонен-
тов жизни;

– создание четырёхчастной структуры 
российского общества, где базовые слои – 
это представители населения, занятого наём-
ным трудом, и др.

В настоящее время в современном науч-
ном знании и практике сложились и апроби-
рованы различные методики оценки качества 
жизни. В частности, выделяются определён-
ные группы методики оценки качества жизни 
[4]. Одной из таких методик, признанных на 
международном уровне, является методика 
оценки индекса развития человеческого капи-
тала (ИРЧП), используемая ООН. Измерение 
качества жизни осуществляется ежегодно, 
выделяются три индикатора: продолжитель-
ность жизни, образование, внутренний вало-
вой доход на душу населения, который рас-
считывается в долларах США. По данной ме-
тодике Россия входит в группу высокоразви-
тых стран (1–0,8). ИРЧП России равен 0,816. 

По ИРЧП Забайкальский край занимает 
76-е место, его рейтинг равен 0,822. По дан-
ным Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 
медиагруппы МИА «Россия сегодня», анали-
зирующего качество жизни субъектов РФ в 
2017 году, который рассчитывается по 72 ин-
дикаторам, объединённым в 11 групп, Забай-
кальский край занимает 81-е место из 85, его 
рейтинг равен 25,91 [20].

Ещё одной распространённой в социо-
логических исследованиях методикой оценки 
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качества жизни населения является методика 
оценки удовлетворённости качеством жизни, 
которая может включать разнообразные ин-
дикаторы, позволяющие получить данные 
о жизненном пространстве личности и о его 
комфортности. 

В современной научной литературе су-
ществует множество подходов к определе-
нию понятия «удовлетворённость». Зачастую 
удовлетворённость понимается как катего-
рия, обозначающая поведение людей как 
жителей определённой территории [14]. Мы 
предлагаем определять удовлетворённость 
как специфическую форму разрешения асим-
метрии между желаемым и реальностью; со-
ответствие ожиданиям потребителя услуг и 
реального опыта их потребления. 

Особое значение в оценке качества жиз-
ни субъектов, проживающих на территории 
Забайкальского края, имеют научные иссле-
дования, результаты которых позволяют не 
только выявить уровень удовлетворённости 
качеством жизни, который оценивается на ос-
нове различных субъективных индикаторов, 
но и определить пути его повышения.

С целью изучения качества жизни насе-
ления Забайкальского края социологическим 
факультетом, научно-исследовательским ин-
ститутом социально-гуманитарных проблем 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет» в 2019 году было проведено 
социологическое исследование «Оценка ка-
чества жизни населения и деятельности ор-
ганов местного самоуправления Забайкаль-
ского края». 

Совокупным показателем удовлетворён-
ности населения условиями жизнедеятельно-
сти, комфортности жизненного пространства 
является качество жизни. При этом понятие 
«жизненное пространство» понимается как 
«среда обитания личности, позволяющая 
ей так или иначе воспроизводить и совер-
шенствовать свою жизнь как совокупность 
элементов, составляющих естественную и 
социокультурную основу воспроизводства 
жизни человека как биопсихосоциального су-
щества» [17].

В современной науке сложились различ-
ные определения качества жизни, которые мо-
гут рассматриваться в рамках различных на-
учных парадигм (философская, механистиче-
ская, кибернетическая, информационная) [5].

Анализ существующих определений ка-
чества жизни позволил выделить следующие 
группы определений:

– определения, учитывающие только со-
циальные элементы структуры качества жиз-

ни (Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, Дж. Форрестер и 
др.) [3; 13; 15];

– определения, включающие помимо со-
циальных природные (или природные, пре-
терпевшие воздействие общества) состав-
ляющие: качество среды обитания, экология 
(А. И. Субетто) [10]; 

– определения, включающие не только 
объективные (социальные и природные) со-
ставляющие, но и субъективное восприятие 
человеком качества жизни (Н. А. Агаджанян), 
удовлетворение субъективных потребностей 
(А. Г. Базарова), субъективное отношение че-
ловека к различным сторонам своей жизни 
(Т. В. Гаврилова) [6].

В данном исследовании мы понимаем 
качество жизни как удовлетворённость лич-
ностью степенью реализации не только мате-
риальных, но и социальных, духовных и куль-
турных потребностей, что детерминировано 
уровнем жизни индивида, системой ценно-
стей, личностным восприятием.

Следует обратить внимание на то, что 
взаимосвязь качества и уровня жизни не од-
нозначна. Не всегда высокий уровень жизни 
обеспечивает высокое качество жизни, и на-
оборот. Данный тип взаимосвязи носит слож-
ный характер и во многом детерминирован 
личностными особенностями, окружающей 
средой обитания.

Для оценки уровня жизни как индикатора, 
детерминирующего во многом отношение на-
селения к деятельности органов местного са-
моуправления, в анкету был включён вопрос: 
«Оцените уровень своего материального до-
статка – как Вы живёте?».

В зависимости от уровня жизни в соци-
альной структуре Забайкальского края вы-
делены пять кластеров. Первый и самый 
многочисленный кластер оценивает качество 
жизни как среднее (72,2 %). Следующий по 
численности кластер – это люди, живущие 
бедно, составил 13,8 %. Третий кластер в 
социальной структуре Забайкальского края 
образуют 8,4 % респондентов. Социальная 
группа, давшая оценку своему материально-
му благополучию как очень бедному, – 3,1 %. 
Самый малочисленный кластер – люди, име-
ющие элитарный уровень жизни (1,3 %). 

В России люди, живущие очень бедно, 
составляют 13,4 % населения; живущие бед-
но – 27,8 %; живущие средне – 38,8 %; живу-
щие обеспеченно, зажиточно хорошо, богато   
7,3 %; живущие очень хорошо, богато – 1,1 % 
[20].

Таким образом, субъективная оценка 
уровня жизни забайкальцев свидетельствует 
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о том, что доля населения, имеющего средне-
душевые денежные доходы на уровне прожи-
точного минимума (живущего бедно и очень 
бедно), составляет 16,9 % и значительно 
выше данных статистики по России.

Оценка качества жизни населения объек-
тивно детерминирована и внешними обстоя-
тельствами, среди которых можно выделить 
ситуацию в пункте проживания и ситуацию в 
стране. 

Как показали полученные данные, жи-
тели Забайкальского края явно ощущают 
воздействие кризисного состояния нашей 
страны на условия своей жизни. Так, 54,8 % 
опрошенных негативно оценивают ситуа-
цию, сложившуюся в крае, относительно 
негативно воспринимают ситуацию, сло-
жившуюся в стране – 47,0 % респондентов. 
Позитивно оценивают ситуацию в крае все-
го лишь 15,1 % респондентов. Позитивную 
оценку ситуации в стране дали 18,6 % ре-
спондентов. Ситуацией, сложившейся в крае 
в последние годы, недовольны 71,7 % ре-
спондентов. Всего лишь только 15,1 % опро-
шенных довольны ситуацией в крае. Причём 
48,1 % считают, что ситуация не меняется; 
только 18,9 % считают, что ситуация улучша-
ется; 19,6 % – ситуация ухудшается; 11,9 % 
затруднились ответить на этот вопрос; 2,5 % 
не дали ответа. 

Значимыми при оценке ситуации в стра-
не, крае считаются проблемы, которые бес-
покоят население края. Среди ответов на во-
прос об актуальных для Забайкалья пробле-
мах лидируют материальные и социальные: 
низкие зарплаты, рост цен на услуги и товары, 
ситуация в здравоохранении и образовании. 
Далее следуют проблемы, общие для всей 
страны: высокие тарифы и низкое качество 
услуг ЖКХ, алкоголизм, наркомания, корруп-
ция, взяточничество в правоохранительных 
органах, судебной системе и др. 

В контексте данной проблематики были 
заданы вопросы, относительно оценки раз-
личных аспектов жизнедеятельности, оказы-
вающих влияние на качество жизни. 

Качество жизни есть удовлетворённость 
реализаций потребностей личности. Уро-
вень реализации этих потребностей зависит 
не только от самого индивида, но и от соз-
данных государством условий в различных 
сферах жизнедеятельности, социально-эко-
номического развития региона, страны. Лич-
ность сама формирует жизненную стратегию, 
определяет индивидуальные технологии ис-
пользования предоставленных государством 
условий для развития своего интеллектуаль-

ного, ресурсного потенциала, самоактуализа-
ции, самореализации. 

Оценка условий, созданных в муници-
пальном образовании для развития челове-
ческого потенциала, выглядит следующим 
образом: только 21,3 % респондентов счита-
ют, что условия созданы или скорее созда-
ны; 33,9 % считают, что условия не созданы; 
27,6 % – скорее не созданы, это достаточно 
большой процент респондентов. Кроме того, 
14,9 % затруднились с ответом, это означает, 
что они не видят этих условий, не пользуются 
ими для развития человеческого потенциала. 
Относительно Забайкальского края ситуация 
несколько спокойнее, однако для оптимизма 
нет оснований. 

Кроме того, данные ответы связаны и 
с оценкой ситуации в Забайкальском крае. 
Только 18,9 % отмечают её улучшение; 19,6 % 
считают, что ситуация ухудшается. Большая 
часть опрошенных (48,1 %) отмечают, что нет 
никаких изменений. Таким образом, стано-
вится очевидным, что большая часть респон-
дентов не удовлетворены условиями, создан-
ными для реализации человеческого потен-
циала на территории Забайкальского края. 

Ещё одним важным показателем каче-
ства жизни является социальное настрое-
ние – значимый момент в восприятии инди-
видом, социальной группой сложившейся 
окружающей обстановки, её влияния на все 
процессы жизнедеятельности и естественно 
обратная реакция индивида на эти процессы 
и явления [12, с. 32]. 

Социальное настроение представляет 
собой весьма подвижный элемент обще-
ственного сознания, оно не всегда может 
реально отражать и фиксировать процессы 
и явления общественного развития и мо-
жет носить парадоксальный характер. Все 
эти теоретические выкладки подтверждают 
ответы на поставленный вопрос, которые в 
отдельных моментах противоречат ответам 
на вопросы о ситуации в стране, Забайкаль-
ском крае. Так, 54,8 % населения негативно 
оценивают ситуацию в Забайкалье; 47 % – в 
стране. Однако это не оказывает влияния на 
социальное настроение, что ещё раз доказы-
вает подвижность такого феномена, как соци-
альное настроение, его динамичность. 

Заключение. При анализе полученных 
данных было выявлено, что в социальной 
структуре Забайкальского края самым мно-
гочисленным является кластер со средним 
уровнем благополучия (72,2 %). Подтверж-
дено существующее в научной литературе 
положение о том, что социальное настрое-
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ние не зависит от существующих условий, 
социально-экономического развития терри-
тории и других факторов. Большая часть ре-
спондентов считают, что условия для само-
реализации не созданы ни в Забайкальском 
крае (51,4 %), ни в муниципальном районе 
(городском округе) (61,5 %). При этом многие 
респонденты характеризуют своё настрое-
ние как оптимистическое. Такое положение 

дел может быть объяснено в рамках теории 
адаптации A. Кэмпбелла, который предпола-
гал, что люди оценивают своё настроение в 
рамках тех условий, к которым они привыкли: 
если они изменяются, то человек испытыва-
ет возрастание уровня удовлетворённости. 
По мере привыкания к новому уровню жизни 
переживание удовлетворённости актуальной 
жизненной ситуацией снижается. 
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Социально-философские основы компетентностной модели муниципального служащего
В статье проведён теоретический анализ компетентностной модели управленческих кадров. На осно-

вании методологии Т. Питерса и Р. Уотермена исследованы проблемы организации системы управления, 
куда входят кадры, технологии и исполнительские структуры организации. Проведён анализ компетентност-
ной модели муниципального служащего, в основе создания которой лежит идентификация особенностей 
управленческой деятельности, а также воспроизводства кадров на современном этапе развития общества. 
Ключевым утверждением данной концепции является положение о том, что основой любой организации яв-
ляется человек, от которого зависит успешность функционирования. Однако значимым является не только 
стремление учитывать результаты деятельности каждого из субъектов, но и понимание того, что результа-
тивность труда каждого из специалистов зависит от того, насколько он обучен действовать эффективно в 
современных условиях. Целевой установкой данной модели должно являться достижение муниципальны-
ми служащими высочайшего уровня профессионализма на основе обладания ими оптимальным набором 
компетенций. Таким образом, концептуальная модель муниципальных служащих – это условный идеализи-
рованный объект, визуализирующий совокупность компетенций, позволяющих муниципальному служаще-
му эффективно выполнять возложенные функции. Формирование требований к уровню и характеристикам 
профессионализма муниципальных служащих осуществляется на основе учёта специфики тех задач, на 
решение которых направлена современная деятельность органов местного самоуправления. Единая ком-
петентностная модель при подготовке, найме и последующем профессиональном развитии обеспечит не 
только предоставление качественных социальных услуг населению, эффективное жизнеобеспечение на-
селения муниципального образования, но и формирование механизма управления профессионализацией 
муниципальных служащих.

Ключевые слова: компетентностная модель, муниципальное управление, муниципальные служащие, 
концепция развития, профессионализм, модель, компетенции
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Social-philosophical Bases of the Competence Model of the Municipal Employee
In the article, the theoretical analysis of competence-based model of managerial personnel is carried out. On 

the basis of T. Peters’ and R. Waterman’s methodology, we investigate problems of the organization of a control 
system where managerial personnel, technologies and performing structures of the organization are included. 
We analyze the competence-based model of the municipal employee that is based on identification of features of 
administrative activity and also reproduction of managerial personnel at the present stage of development of so-
ciety. The key approval of this concept is the provision that a basis of any organization is the person on whom the 
success of functioning depends. However, not only the aspiration to consider results of activity of each of subjects 
but also understanding that the effectiveness of work of each of experts depends on his training to act effectively in 
modern conditions is significant. Achievement of professionalism by municipal employees of the highest level based 
on an optimum set of competences has to be a purpose of this model. Thus, the conceptual model of municipal 
employees is the conditional idealized object visualizing set of the competences allowing the municipal employee to 
perform effectively assigned functions. Formation of requirements to level and characteristics of professionalism of 
municipal employees is carried out on the basis of accounting specifics of the tasks modern activity of local govern-
ments is directed on. The uniform competence-based model in the process of preparation, hiring and subsequent 
professional development will provide not only high-quality social services to the population, effective life support 
of the population of the municipal unit but also formation of the mechanism of management of professionalizing of 
municipal employees. 

Keywords: competence-based model, municipal management, municipal employees, concept of develop-
ment, professionalism, model, competences
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Введение. Признание управления не-
отъемлемой частью человеческого бытия 
явилось наиболее значимым фактором фор-
мирования социально-философских концеп-
ций Ф. Тейлора [19], Ф. Гилберта [6], Р. Оуэ-
на1, Э. Мэйо [26], А. Маслоу [10], посвящён-
ных проблемам эффективности местного 
самоуправления. Необходимо учитывать, что 
среди указанных концепций долгое время го-
сподствовал технократический подход, пред-
полагающий, что эффективность местного 
управления зависит только от рациональной 
организации жизнедеятельности и трудовых 
отношений во всех подразделениях конкрет-
ных социальных систем2. Это убеждение да-
вало основания таким авторам, как Ф. Тейлор 
[19] и Ф. Гилберт [6], утверждать, что управ-
ление может принести наибольшую пользу в 
случае гармоничного сочетания технико-ор-
ганизационных и социально-психологических 
методов регуляции деятельности. 

Начиная с первых десятилетий ХХ века, 
стал наблюдаться отход от технократической 
парадигмы в пользу нового управленческого 
мировоззрения, учитывающего положения 
концепции, в основу которой были положены 
достижения социологии и психологии, под-
чёркивающие особенности субъектно-объ-
ективных отношений. В трудах Р. Оуэна3, 
Э. Мэйо [6], А. Маслоу [10] акцент делается 
на субъективном отношении к объективным 
результатам действия управленческих си-
стем, что рождается в процессе взаимодей-
ствия с окружающими их людьми. Их мне-
ние становится более значимым фактором, 
влияющим на эффективность регионального 
управления, нежели указания руководителей 
и материальные интересы. Эти исследова-
ния показали, что мотивация деятельности 
людей определяется уровнем жизни, отноше-
ниями между исполнителями и менеджерами 
руководящего звена. Особое место в разра-
батываемой этими исследователями модели 
стали занимать потребности работников, со-
здание соответствующих условий для разви-
тия которых должно было стать действенным 
фактором управления. 

В русле данной методологии управле-
ние стало рассматриваться как социальная 
услуга, предоставляемая органами управле-

1  Owen R. A new view on society, or Experiences about 
formation of human character // The Anthology of history of 
foreign pedagogics. –  M.: Education, 1981. –  528 p.

2  Друкер П. Энциклопедия менеджмента. –  СПб.: 
Питер, 2003. –  С. 8.

3  Owen R. A new view on society, or Experiences about 
formation of human character // The Anthology of history of 
foreign pedagogics. –  M.: Education, 1981. –  528 p.

ния на правах делегирования им полномочий 
членами общества. Трансформация сущно-
сти управления обусловила изменение тре-
бований к характеристикам муниципальных 
служащих. На первый план вышло осознание 
потребности в разработке концепции целена-
правленной подготовки управленцев для всех 
уровней власти. 

В современной науке об управлении 
проблемы, связанные с осознанием необхо-
димости формирования ресурсов местного 
управления, анализируются Ю. В. Филип-
повым [22, с. 62], А. В. Пенюгаловой [13], 
М. В. Терешиной [21], которые существенно 
дополняют теоретические положения работ 
Р. В. Бабуна [3], М. Г. Ганопольского [5, с. 7], 
А. Г. Гранберга [7], Л. Янга [23], посвящённых 
стратегии развития муниципальных образо-
ваний. Положения о необходимости совер-
шенствования муниципального управления 
являются принципиальными для прикладных 
исследований Г. Г. Азгальдова и А. В. Костина 
[2], А. В. Клименко [8], А. Г. Барабашева [4]. 
Необходимость повышения уровня качества 
работы администраций муниципальных об-
разований отмечается А. Н. Самариным [17], 
Т. В. Нестеровой [12], В. В. Теленкевич [20] и 
другими учёными. Однако проблемы повы-
шения качества профессиональной подготов-
ки и компетенций муниципальных служащих 
как элемент развития системы муниципаль-
ной службы остаются нерешёнными в пер-
вую очередь, что не обеспечивает целостное 
представление о методологии обновления 
местного самоуправления. 

Методология и методы исследования. 
Отметим, что в научной литературе послед-
них лет усиливаются дискуссии о направле-
ниях реформирования муниципальной служ-
бы, что вызвано необходимостью професси-
онализации её кадрового состава на основе 
выявленных возможностей и особенностей. 
Основной темой, обосновывающей развитие 
современной теории управления, является 
перенос внимания с задач непосредственно-
го руководства на человека и человеческие 
отношения. 

Одной из ведущих теоретических кон-
цепций, которая определяет современный 
уровень представлений о развитии ресурсов 
местного самоуправления, является теория 
Д. Мак-Грегора [25]. Согласно этой теории, 
многие люди самосовершенствуются во имя 
удовлетворения потребности в самовыраже-
нии и самоактуализации, что служит основа-
нием для того, что они берут на себя ответ-
ственность во имя решения проблем местных 
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сообществ и организаций, для чего исполь-
зуют свой опыт, знания и воображение. По 
мнению Мак-Грегора, задачей управленцев 
является создание условий, при которых ис-
полнители совмещают достижение своих 
личных целей и целей организации, что будет 
способствовать увеличению эффективности 
функционирования всей системы. Основным 
принципом этой концепции, положения ко-
торой были восприняты К. Арджирисом [1], 
Ф. Герцбергом [24], И. Шумпеттером [27], яв-
ляется стремление к повышению эффектив-
ности деятельности за счёт совершенство-
вания человеческих ресурсов организации. 
Основной целью их разработок является 
стремление оказать помощь специалисту в 
реализации его потенциала, что достигается 
с помощью применения методов поведенче-
ских наук в практике управления. Наиболее 
эффективным методом, который предлагают 
эти исследователи, является применение мо-
делей, применяемых при принятии решений 
в сложных ситуациях, требующих оценок раз-
ных альтернатив. 

Именно такой метод предлагается сегод-
ня в практике разработки концепции разви-
тия муниципальных служащих, где одним из 
основных, на наш взгляд, является вопрос 
о подготовке и образовании муниципальных 
служащих на уровне, востребованном со-
временным обществом. Речь идёт о концеп-
туальной модели муниципального служаще-
го нового типа, способного обеспечить всё 
более возрастающие потребности и ожида-
ния граждан. Такую модель разрабатывали 
зарубежные, такие как Т. Питерс и Р. Уотер-
мен [14], И. Пригожин [15], и отечественные 
учёные, такие как Л. Смышлякова и Т. Пше-
ничникова [18]. Предлагаемые ими модели, 
как пишет Б. Г. Литвак, грамотно описывают 
управленческую ситуацию, позволяют опре-
делить особенности её долгосрочного разви-
тия, осуществить оценку устойчивости и чув-
ствительности к происходящим изменениям, 
вовремя определить риски, а также оценить 
«оптимальное соотношение ожидаемого эф-
фекта и затрачиваемых ресурсов» [12, c. 28].

Результаты исследования и их об-
суждение. Одной из наиболее авторитетных 
разработок в сфере подготовки муниципаль-
ных служащих является модель Т. Питерса и 
Р. Уотермена [14], согласно которой организа-
ция работы управлений, зависит от органи-
зации работы каждого из элементов системы 
этих управлений, куда входят кадры, техно-
логии и исполнительские структуры организа-
ции. Отмечается, что результативность труда 

специалистов зависит как от качества рабо-
ты каждого, так и от отношения и поведения 
других специалистов. Задачей управления, 
учитывая особенности данной модели, счи-
тается принцип, согласно которому для до-
стижения конечных результатов необходимо 
качественное преобразование ресурсов, куда 
входит не только капитал, технологии, мате-
риалы, информация, но и трудовые ресурсы. 

Таким образом, идёт процесс форми-
рования организационной структуры, пред-
ставленной отделами, службами, отделени-
ями, деятельность которых координируется 
во имя достижения общих целей. Ключевым 
утверждением данной концепции считается 
положение о том, что основой любой органи-
зации является человек, от которого зависит 
успешность функционирования. В контексте 
этой методологии принимается утверждение 
И. Пригожина о том, что жизнедеятельность 
общественных систем определяется сово-
купными усилиями действий их участников, 
являющихся их подсистемами. Однако зна-
чимым является не только стремление учи-
тывать результаты деятельности каждого из 
субъектов, но и понимание того, что резуль-
тативность труда каждого из специалистов 
зависит от того, насколько он обучен дей-
ствовать эффективно в современных усло-
виях [15]. 

В настоящее время законодательно 
закреплено положение о муниципальной 
службе как о профессиональной деятельно-
сти граждан, строящейся на принципах про-
фессионализма и компетентности. Следова-
тельно, целевой установкой модели должно 
являться достижение муниципальными слу-
жащими высочайшего уровня профессиона-
лизма на основе обладания ими оптималь-
ным набором компетенций. Таким образом, 
концептуальная модель муниципальных 
служащих – это условный идеализирован-
ный объект, визуализирующий совокупность 
компетенций, позволяющих муниципальному 
служащему эффективно выполнять возло-
женные функции.

Формирование требований к уровню и 
характеристикам профессионализма муни-
ципальных служащих осуществляется на ос-
нове учёта специфики тех задач, на решение 
которых направлена современная деятель-
ность органов местного самоуправления. 

Характеристиками нового муниципаль-
ного менеджмента становятся:

1) переход от оценки процесса управ-
ления к оценке эффективности результата 
управления;
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2) совершенствование муниципальной 
отчётности, методов контроллинга и механиз-
мов ответственности наряду со снижением 
роли управленческого контроля;

3) становление потребителя как покупа-
теля общественных услуг.

Важно, что роль муниципального служа-
щего теперь значимо меняется: от исполните-
ля готовых решений до участника их поиска и 
реализации. 

Более того, кризисность современной 
действительности усложняет перечень ре-
шаемых ими задач, добавляя такие, как ста-
билизация социально-экономического поло-
жения муниципалитета; разработка системы 
поддержки социально незащищённых групп 
граждан; разработка механизмов прогнози-
рования социального положения общества 
и антикризисных методов управления; поиск 
методов нивелирования социально-полити-
ческой напряжённости; разработка путей по-
вышения ресурсной обеспеченности. 

Таким образом, набор и специфика ком-
петенций, формирующих профессионализм, 
обусловлены высокой сложностью, социаль-
ной и профессиональной значимостью их де-
ятельности; при этом компетентность пред-
ставляет собой интегральную характеристику 
муниципального служащего, содержание ко-
торой заключается в идентификации тех его 
способностей и навыков, которые позволят 
на высоко профессиональном уровне решить 
возникающие проблемы и задачи. 

В отечественной науке существует ряд 
попыток создания набора компетенций, не-
обходимых современному муниципальному 
служащему, таких как: 

– модель управленческих компетентно-
стей муниципального служащего; 

– модель ролевых компетентностей му-
ниципального служащего;

– модель общих компетентностей муни-
ципального служащего.

Модель управленческих компетентно-
стей муниципального служащего отражает 
требования органов муниципальной власти 
к управленческому потенциалу муниципаль-
ных служащих, их способности решать по-
ставленные муниципальным управлением 
задачи [9]. 

Существует модель ролевых компетент-
ностей муниципального служащего состоит 
в определении комплекса знаний, навыков и 
внутренней мотивации, требуемых муници-
пальными органами власти при выполнении 
работ в рамках основного процесса деятель-
ности. 

Модель общих компетентностей муни-
ципального служащего, отражающих требо-
вания организационной культуры органов 
муниципальной власти к муниципальным 
служащим, которые участвуют в управлении 
муниципалитетом [16]. 

Структурные элементы указанных моде-
лей синтезирует компетентностная модель 
Л. Смышляковой и Т. Пшеничниковой, кото-
рая включает в себя такие компетенции, как 
компетенции социального взаимодействия, 
социально-деятельностные компетенции, 
компетенции самоорганизации и самоуправ-
ления, ценостно-смысловые и политико-пра-
вовые компетенции, компетенции самостоя-
тельной познавательной деятельности [18]. 
Стремлением к синтезу различных функцио-
нальных элементов модели компетентности 
муниципального служащего характеризуется 
подход коллектива учёных Российской акаде-
мии государственной службы, которые счи-
тают, что особенно важно развивать компе-
тенции в таких направлениях, как снятие тре-
вожности, повышение стрессоустойчивости, 
формирование навыков эффективной ком-
муникации, умение регулировать конфликт-
ные ситуации, знание способов повышения 
самооценки, владения навыками улучшения 
трудовой мотивации1.

Как показывает анализ предшествующих 
моделей, в целом содержательная структура 
компетентностной модели муниципального 
служащего отличается сложностью и много-
плановостью. Её развитие объясняется по-
стулатами, которые были обоснованы И. При-
гожиным. Согласно им, эффективно действу-
ющая система муниципального управления 
развивается, основываясь на свою способ-
ность своевременно приводить свои подси-
стемы, подвергаясь влиянию изменяющихся 
внешних условий [15]. Эта способность сви-
детельствует о свойствах указанной систе-
мы быть максимально открытой к внешним 
структурным влияниям, что даёт ей возмож-
ность формировать структуру управления, с 
учётом изменяющихся требований социаль-
ной реальности. Наличие постоянной обрат-
ной связи определяет состояние системы 
муниципального управления и возможности 
его дальнейшего развития как открытой об-
щественной структуры. 

Опираясь на представленный в отече-
ственной и зарубежной науке опыт, мы пред-

1  Социология: концепции, отраслевые теории и ме-
тодика прикладного исследования: учеб.-метод. пособие 
для студентов и преподавателей гуманитарных факуль-
тетов вузов. –  СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. –  
511 с. 
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ложили концептуальную компетентностную 
модель, в основе которой лежит разработан-
ный в 1991 году Международной ассоциаци-
ей управления городами и районами (ICMA) 
комплекс компетенций, оказывающих влия-
ние на конченые результаты муниципального 
служащего, посредством чего осуществляет-
ся развитие его профессионализма. 

В разработанной нами модели выделя-
ются кластер компетенций и содержание кла-
стера компетенций. В кластер компетенций 
входят такие компетенции, как, управление 
персоналом; организация услуг; организаци-
онное планирование и менеджмент; руковод-
ство изменениями; политическое содействие; 
приверженность демократическим принци-
пам; коммуникация; информационная ком-
петенция; стратегическое лидерство; персо-
нальная эффективность; целостность; стрес-
соустойчивость. Каждая из компетенций ха-
рактеризуется определённым содержанием. 
Для управления персоналом характерно уме-
ние чётко идентифицировать потребности и 
мотивы людей в процессе межличностных от-
ношений, справедливо оценивать командную 
и индивидуальную деятельность, формиро-
вать креативные пути деятельности и грамот-
но определять её ориентиры. 

Организация услуг характеризуется уме-
нием обоснованно оценивать все элементы 
системы предоставляемых услуг, начиная от 
определения потребностей населения муни-
ципалитета до оценки результативности де-
ятельности. Организационное планирование 
и менеджмент определяются умением иметь 
чёткое представление о работе с бюджетом, 
знать методы финансового анализа, долго-
срочного планирования и управления чело-
веческим потенциалом. Руководство изме-
нениями определяется как возможность пра-
вильно понимать образ будущего с учётом 
возможных управленческих рисков и воздей-
ствия факторов внешней среды, поведения 
субъекта управления в условиях неопре-
делённости. Политическое содействие ха-
рактеризуется способностью осуществлять 
предвидение результатов принятия полити-
ческих решений, понимать особенности по-
литического поведения групп, уметь вовле-
кать иных участников в процесс анализа су-
ществующего положения. Приверженность 
демократическим принципам связывается 
с всесторонним владением информацией о 
принципах демократических основ управле-
ния, политических процессах и их законода-
тельного обеспечения, и умением её исполь-
зовать. 

Коммуникация определяется владени-
ем методами убеждения целевой аудитории, 
подготовкой информации к её требованиям 
и особенностям; способностью правильно 
идентифицировать не только вербальные, 
но и невербальные ответы; пониманием от-
личий между межличностной и групповой 
коммуникациями; обладанием знаниями вы-
бора адресных коммуникативных методов. 
Информационная компетенция зависит от 
обладания знаниями и умениями использо-
вать современные информационные техно-
логии, уметь критически оценивать получае-
мую социальную информацию. Стратегиче-
ское лидерство связывается с правильным 
осознанием своего стиля лидерства и его 
грамотным использованием; умением сфор-
мировать среду, способную усилить творче-
ский потенциал, инновационное мышление в 
долгосрочной перспективе. 

Персональную эффективность характе-
ризует осознанная готовность к непрерывно-
му образованию в целях полной реализации 
личностного потенциала. Целостность пред-
ставляется категорией, содержание которой 
составляют справедливость, честность, по-
нимание деловой и личностной этики, лич-
ностная целостность, профессиональная 
целостность, содействие этике поведения 
в организации посредством личного приме-
ра, управленческая практика, организация 
специального обучения. Для стрессоустойчи-
вости характерно наличие знаний и умений в 
разрешении конфликтных ситуаций, спосо-
бов повышения личностной самооценки.

В представленной нами модели компе-
тентность раскрывается как доминантная 
форма знаний, умений и навыков, отража-
ющая уровень понимания муниципальными 
служащими целей и задач профессиональ-
ной деятельности и способность реализовы-
вать их на практике. Компетентность, соглас-
но полученным выводам, является характе-
ристикой профессионализма и представляет 
собой специфическую способность специ-
алиста эффективно выполнять конкретные 
действия в области муниципального управ-
ления, нести ответственность за результат 
и получать удовлетворение от выполнения 
профессиональной деятельности. Все ком-
петенции должны быть детализированы до 
компетентностных характеристик и индика-
торов оценки, позволяющих судить о степени 
выраженности компетенции (низкая, средняя, 
высокая).

Выводы. В основе создания концепту-
альной модели муниципального служащего 
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лежит идентификация особенностей управ-
ленческой деятельности, а также воспроиз-
водства кадров на современном этапе разви-
тия общества. 

1. Среди концепций муниципального 
управления долгое время господствовал тех-
нократический подход, предполагающий, что 
эффективность местного самоуправления 
зависит только от рациональной организации 
жизнедеятельности и трудовых отношений 
во всех подразделениях социальных систем. 
В работах, связанных с развитием нового 
управленческого мировоззрения, акцент де-
лается на субъективном отношении к объек-
тивным результатам действия управленче-
ских систем, которое рождается в процессе 
взаимодействия с окружающими их людьми. 
Их мнение становится более значимым фак-
тором, влияющим на эффективность регио-
нального управления, нежели указания руко-
водителей и материальные интересы. Особое 
место в разрабатываемой этими исследова-
телями модели стали занимать потребности 
работников, создание соответствующих усло-
вий для развития которых должно было стать 
действенным фактором продуктивного управ-
ления на местном уровне. Трансформация 
сущности управления на местном уровне об-
условила изменение требований к характери-
стикам муниципальных служащих. Теперь на 
первый план выходит потребность в разра-
ботке содержательно иной основы процессов 
формирования нового поколения професси-
ональных кадров, вызванной настоятельной 
потребностью в воспроизводстве кадрового 
потенциала на уровне муниципалитетов. 

2. Применение указанной концепции 
муниципального управления предполагает, 
что руководители моделируют работу своих 
управлений как организацию совокупностей 
различных взаимосвязанных элементов, куда 
входят специалисты, технологии, а также 
структура, ориентированная на исполнение 

задач организации. При этом ключевая роль 
отводится кадрам как основе организации. 
Ведущей задачей объявляется система фор-
мирования кадров и установление системы 
отношений между людьми, что считается ос-
нованием для организации их совместной де-
ятельности, развития, обучения, повышения 
квалификации. Ключевое утверждение дан-
ной концепции ‒ положение о том, что осно-
вой любой организации является человек, от 
которого зависит успешность функциониро-
вания. Однако значимым видится не только 
стремление учитывать результаты деятель-
ности каждого из субъектов, но и понимание 
условия, что результативность труда каждого 
из специалистов зависит от того, насколько 
он обучен действовать эффективно в совре-
менных условиях. 

3. Целевой установкой данной модели 
должно являться достижение муниципаль-
ными служащими высочайшего уровня про-
фессионализма на основе обладания ими 
оптимальным набором компетенций. Таким 
образом, концептуальная модель муници-
пальных служащих – это условный идеали-
зированный объект, визуализирующий сово-
купность компетенций, позволяющих муни-
ципальному служащему эффективно выпол-
нять возложенные функции. Формирование 
требований к уровню и характеристикам про-
фессионализма муниципальных служащих 
осуществляется на основе учёта специфики 
тех задач, на решение которых направлена 
современная деятельность органов местного 
самоуправления. Единая компетентностная 
модель при подготовке, найме и последую-
щем профессиональном развитии обеспе-
чит не только предоставление качественных 
социальных услуг населению, эффективное 
жизнеобеспечение населения муниципально-
го образования, но и формирование механиз-
ма управления профессионализацией муни-
ципальных служащих.
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Исследование профессионализма муниципальных служащих  
в социально-философских концепциях и современные проблемы управления

В современных условиях одним из факторов реализации программ социально-экономического разви-
тия становится профессионализм участников данного процесса. Всё это актуализирует проблему воспроиз-
водства кадрового потенциала в соответствии с требованиями и регламентациями современного социума 
на всех уровнях государственного управления. Профессионализм кадров представляет основу функцио-
нирования всей организации, одной из задач которой в связи с этим становится подготовка кадров, разви-
тие, обучение, повышение квалификации специалистов. Профессионализм перестал рассматриваться как 
узко специализированное понятие, он понимается как сложное, многоаспектное явление, предполагающее 
усиление социальной активности личности и увеличение степени её ответственности как за собственную 
судьбу, так и за повышение эффективности социально-экономических процессов в обществе. Условиями 
профессионального управления информацией являются владение методами убеждения целевой аудито-
рии; подготовка информации для её успешного восприятия в этой аудитории; способность правильно иден-
тифицировать не только вербальные, но и невербальные ответы; понимание отличий между межличностной 
и групповой коммуникациями; обладание знаниями выбора адресных коммуникативных методов. Одним из 
значимых факторов профессионализма является мера владения современным содержанием и средствами 
управления информацией, что особенно важно для профессий, связанных с процессом воздействия на 
жизнедеятельность населения, в частности для муниципальных служащих. Результатом становятся эффек-
тивные преобразования как в муниципалитете, так и в самом человеке, его знаниях, мотивах, способностях. 
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Введение. Развитие представлений об 
эффективном самоуправлении к настояще-
му времени прошло несколько стадий, на 
первой из которых исследователи, такие как 
Ф. Тейлор [14] и Ф. Гилберт [8], исходили из 
признания того, что результативность это-
го вида власти является итогом правильной 
организации жизнедеятельности социаль-
ных систем. Однако впоследствии парадигма 
теории муниципального управления стала 
меняться в сторону признания первичной 
значимости субъективного фактора, влия-
ющего на содержание управленческой дея-
тельности в рамках конкретных территорий. 
Такие исследователи, как Р. Оуэн1, Э. Мэйо 
[21], А. Маслоу [11] уделяют большое внима-
ние доказательству того, что эффективность 
регионального управления подчиняется не 
столько рациональным управленческим ре-
шениям, сколько является итогом правильно 
организованного и гармоничного взаимодей-
ствия между различными социальными груп-
пами и людьми, проживающими на данной 
территории. Делается акцент на мотивации 
и потребностях людей, населяющих конкрет-
ные территории, отмечались компетентность 
и профессиональная подготовленность со-
трудников и менеджеров, представляющих 
структуры муниципального управления. 

Указанная трансформация привела к 
тому, что муниципальное управление поме-
няло свой статус и перестало рассматривать-
ся только как рационализированная система 
регуляции жизнедеятельности местных со-
обществ. Вместо этого возникло понимание 
её как социальной услуги, предоставляемой 
выборными органами, обладающими делеги-
рованными полномочиями со стороны других 
членов общества. Сегодня произошло рез-
кое изменение требований, предъявляемых 
к полномочиям и компетенциям представи-
телей и сотрудников муниципального управ-
ления. Оно заключается в утверждении про-
фессионализации, связанной с ощущением 
настоятельной потребности в производстве 
профессиональных кадров на уровне муни-
ципалитетов. 

Необходимость профессионализации 
муниципальных кадров оказалась осознана 

1  Оуэн Р. Новый взгляд на общество, или Опыты об 
образовании человеческого характера // Хрестоматия по 
истории зарубежной педагогики / сост., авт. вводных ст. 
А. И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. –  528 с.

на уровне формирования новых концепций 
муниципального управления, авторами кото-
рых являются Р. В. Бабун [3], М. Г. Ганополь-
ский [7], А. Г. Гранберг [9], А. В. Пенюгалова 
[13], М. В. Терешина [14], Ю. В. Филиппов 
[17], придающие большое значение личнос-
тному фактору в развитии муниципальных 
образований. Одной из ведущих тем, обсуж-
даемых в этих трудах, является проблема 
совершенствования человеческого капитала, 
на которую обращают внимание такие иссле-
дователи, как Г. Г. Азгальдов [2], А. Б. Жулин 
[10], А. Г. Барабашев [4], Т. В. Нестерова [12], 
В. В. Теленкевич [16]. Вместе с этим вопрос 
о конкретных алгоритмах формирования но-
вого типа муниципальных служащих остаёт-
ся открытым. Во многом это зависит от того, 
насколько развитие системы муниципального 
управления вступило в этап, когда общество 
перестало восприниматься как устойчивая 
система, имеющая чёткие параметры и легко 
прогнозируемое будущее [5]. 

Новый тип социальной действительно-
сти, центральное место в котором занимает 
человеческая субъективность, связывается с 
постоянными процессами реструктуризации 
социально-освоенного времени-простран-
ства, с постоянно возникающими новыми ус-
ловиями, в которых сегодня происходит про-
текание социальных процессов: с неустойчи-
востью, неравномерностью; вероятностью, 
альтернативностью, многовариантностью 
развития; нестабильностью социального по-
ложения, несформированностью свойств и 
признаков социальных форм отношений, от-
сутствием системности, высокой инноваци-
онной активностью [6, с. 5]. Всё это вместе, 
сопровождаемое переходом российского об-
щества на рыночные отношения, в которых 
нужно завоевать спрос, чтобы продать пред-
ложение; усилением глобальной конкурен-
ции, охватывающей не только традиционные 
рынки товаров, капиталов, технологий и ра-
бочей силы, но и развитие человеческого по-
тенциала, привело к пересмотру значимости 
такого понятия, как профессионализм муни-
ципальных служащих.

Профессионализм стал одним из пер-
вичных условий самореализации человека 
в обществе. Отличительной особенностью 
современного понимания профессионализма 
является всеобъемлющее, гармоничное раз-

possession of modern content and information management tools, which is especially important for professions re-
lated to the process of influencing the livelihoods of the population, in particular for municipal employees. The result 
is effective transformations, both in the municipality and in the person himself, his knowledge, motives, and abilities.
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витие человека как члена сложно структури-
рованного социального общества, в противо-
вес ранее устоявшемуся узкому пониманию 
профессионализма, расцениваемому как 
профессиональное формирование личности 
человека. Профессионализм понимается как 
сложное, многоаспектное явление, предпо-
лагающее усиление социальной активности 
личности и увеличение степени её ответ-
ственности как за собственную судьбу, так 
и за повышение эффективности социально- 
экономических процессов в обществе. 

Именно вызовы времени, обеспечение 
конкурентоспособности потребовали созда-
ния новой концепции управления, в которой 
понимание эффективности неотъемлемо со-
пряжено с профессионализмом как высшей 
степенью овладения чем-либо. В основу бы-
тия легло мастерство специализированной 
социальной деятельности, превращающей 
идеальные образцы социального заказа в 
предметные реалии, имеющие потребитель-
скую и меновую стоимость. Успешность реа-
лизации программ социально-экономическо-
го развития сегодня зависит от того, насколь-
ко личность профессиональна в быту, в про-
фессии, в семье и даже внутри собственного 
мира индивидуальных жизненных стратегий. 

Методология и методы исследования. 
Профессионализация кадрового состава му-
ниципальных служащих является одним из 
направлений развития теории ресурсов мест-
ного самоуправления, которая была разрабо-
тана Д. Мак-Грегором [22]. Согласно положе-
ниям этой теории муниципальные служащие, 
также как и множество других людей, в своей 
трудовой деятельности в большей степени 
руководствуются не непосредственными ру-
ководящими указаниями менеджеров, а уде-
ляют внимание мнению окружающих и чело-
веческим отношениям. Согласно этой концеп-
ции профессионализация муниципальных 
служащих связана с их стремлением к са-
мосовершенствованию и самоактуализации, 
которое реализуется на основе имеющихся 
у них возможностей и особенностей. Стрем-
ление к самосовершенствованию приводит 
этих людей к осознанию необходимости при-
нимать на себя ответственность при решении 
проблем местных сообществ, основанием 
чего является использование накопленного 
ими опыта, знаний и иных информационных 
ресурсов, благодаря которым они имеют воз-
можность совместить свои личные интересы 
и интересы окружающего общества. Мето-
дология, разрабатываемая Д. Мак-Грегором, 
используется в концепциях К. Арджириса [1], 

Ф. Герцберга [20], Й. Шумпетера [23], которые 
указывают на то, что увеличение эффектив-
ности работы управленческих систем являет-
ся итогом совершенствования человеческих 
ресурсов этих организаций. При этом важ-
нейшей целью они считают оказание помощи 
специалистам в реализации их потенциала, 
что становится возможным посредством ме-
тодик, обеспечивающих реализацию расту-
щих запросов, потребностей и ожиданий 
граждан. 

Теоретические выкладки этих авторов 
содержат положения о том, что уровень про-
фессиональной подготовки специалистов 
является ключевым звеном, определяющим 
повышение качества работы муниципальных 
управлений. Профессионализм кадров здесь 
объявляется основной функционирования 
всей организации, одной из задач которой в 
связи с этим становится подготовка кадров, 
развитие, обучение, повышение квалифи-
кации специалистов. Итогом этой работы 
должно стать качественное преобразование 
трудовых ресурсов, показателем чего явля-
ется изменение применяемых ими техноло-
гий, материалов, и наконец, используемой 
информации. Применяемая современными 
исследователями муниципального управле-
ния методология во многом основана на по-
ложениях концепции И. Пригожина, согласно 
которому развитие общественных систем за-
висит от комплекса действий и усилий всех 
участников, которые сформированы как их 
подсистемы. При этом для понимания со-
временных проблем муниципального управ-
ления, несомненно, важно учитывать, что 
результативность управленческой системы 
является не просто итогом совокупного труда 
специалистов, а таких специалистов, которые 
обучены профессионально работать в усло-
виях современного мира. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В чём же заключается сегодня про-
фессионализм, каковы его факторы? Реалии 
современной действительности позволяют 
выделить основные из них.

Во-первых, это качественное руковод-
ство изменениями. Сюда можно отнести ви-
дение будущего, осознание внешней среды, 
стратегическое мышление, эластичность и 
гибкость личностной позиции, мотивацию на 
успех.

Во-вторых, эффективное управление ре-
сурсами: финансами, технологиями, челове-
ческими ресурсами и др.

В-третьих, одним из значимых факторов 
профессионализма является мера владения 
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современным содержанием и средствами 
управления информацией, продуктивными 
способами её использования при принятии 
решений. 

Существует множество определений ин-
формации, самое краткое из них принадле-
жит Клоду Шеннону: «Информация есть мера 
снижения неопределённости системы» [18, 
с. 244]. Отсюда управление информацией 
может трактоваться как процесс, связанный с 
поиском, хранением, передачей, обработкой 
и использованием информации, уменьшаю-
щий степень неопределённости и неполноты 
знаний об объектах и явлениях, их параме-
трах, свойствах и состоянии. 

Любая трудовая деятельность требует 
профессионализма в совокупности основных 
его факторов. Однако особо это касается тех 
направлений деятельности, которые оказы-
вают целеполагающий, организующий и регу-
лирующий процесс воздействия на жизнеде-
ятельность населения. В данном случае речь 
идёт о муниципальном управлении, предна-
значенном для наиболее полного удовлетво-
рения основных потребностей населения, их 
индивидуальных и коллективных интересов. 
В условиях возрастания роли местного само-
управления в решении задач местного значе-
ния и реализации соответствующих функций, 
нацеленных на формирование высокого каче-
ства и уровня жизни населения, к профессио-
нализму муниципальных служащих предъяв-
ляются повышенные требования, особенно 
это касается управления информацией. 

Эффективное управление информацией 
для муниципальных служащих предполагает 
реализацию нескольких условий:

‒ способность обеспечить качество ин-
формации;

‒ обеспечение контролируемости инфор-
мации;

‒ создание эффективной информацион-
ной модели, способной справиться со слож-
ностью и информационной насыщенностью 
современных социальных систем.

Качество информации характеризуется 
следующей совокупностью показателей:

‒ репрезентативность ‒ правильность её 
отбора и формирования в целях адекватного 
отображения свойств объекта;

‒ достаточность – минимальный, но до-
статочный объём для принятия управленче-
ского решения;

‒ достоверность – полнота, возможность 
правильного восприятия информации;

‒ точность – степень близости информа-
ции к реальному состоянию;

‒ своевременность – одномоментность 
поступления информации со временем при-
нятия управленческого решения;

‒ актуальность – степень сохранения 
ценности информации для управления;

‒ доступность – качество пользователь-
ского интерфейса;

‒ адресность – поступление информа-
ции к адресату в соответствии с его компетен-
цией;

‒ полезность – отсутствие информацион-
ного «шума» и степень концентрации.

В свою очередь контролируемость ин-
формации – это, прежде всего, защищён-
ность информационной среды. Профессио-
нальное управление подразумевает умение 
не допустить бесконтрольного входа и выхо-
да информации за пределы очерченного кру-
га, способность отличить фальсифицирован-
ную информацию от достоверной, умение 
обнаружить искажения или потерю информа-
ции, отбросить невостребованную и т. д.

Представляется, что эффективная ин-
формационная модель предполагает чёткое 
выделение элементов информационных ре-
сурсов, формирование устойчивых связей 
между ними, а также обеспечение целена-
правленного движения информационных 
потоков в процессе реализации управленче-
ского воздействия. Информационная модель 
должна учитывать особенности деятельно-
сти, отношения, складывающиеся внутри ин-
формационного пространства и специфику 
внешних связей. Эффективное функциониро-
вание системы обеспечивается посредством 
достижения оптимального соотношения объ-
ёма первичной информации (стремящегося к 
минимуму) и получаемой полезной управлен-
ческой информации, объём которой стремит-
ся к максимуму. 

Особенность муниципальной службы со-
стоит в том, что она по своему содержанию 
является весьма разносторонней и многоа-
спектной. Решаемые нами задачи находятся 
в поле взаимодействия с различными соци-
альными системами. Отсюда в основе созда-
ния информационной модели может лежать 
характер социального взаимодействия. 

Так, реализация властной и политиче-
ской функций требует взаимодействия с по-
литической системой общества. Существует 
определённая система отношений и формы 
взаимодействия с государством, как элемен-
том политической системы. 

Реализация экономической и хозяйствен-
ной функций предполагает взаимодействие с 
множеством немуниципальных хозяйствую-
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щих субъектов. Качественная основа взаи-
модействия муниципальной власти и бизнеса 
создаётся путём поиска сфер взаимовыгод-
ного сотрудничества. Так, интерес хозяйству-
ющих субъектов заключается в поиске воз-
можностей использования ресурсов террито-
рии, муниципальных органов власти – в эф-
фективном и результативном развитии всех 
видов экономической деятельности1. 

Данное взаимодействие в рамках круп-
ных немуниципальных хозяйствующих субъ-
ектов направлено на повышение вклада в 
социально-экономическое развитие муници-
пального образования. 

Для выполнения управленческой и сер-
висной функции выстраивается взаимодей-
ствие с общественностью. В этой связи важ-
ным становится построение качественной 
обратной связи, необходимой для оператив-
ной коррекции принимаемых управленческих 
решений, повышения доверия со стороны об-
щества к местным органам власти и качеству 
предоставляемых услуг. Информация, явля-
ющаяся основой системы муниципального 
управления, связывает его субъект и объект, 
раскрывая статические и динамические ха-
рактеристики последнего, и обеспечивает ка-
чественную основу для реализации управля-
ющего воздействия и его результатов. 

Отсюда неоспоримая важность коммуни-
кативной компетенции муниципальных слу-
жащих, функциями которой являются:

1) формирование исхода коммуникатив-
ной ситуации по социально-психологическим 
характеристикам;

2) программирование процесса обще-
ния с учётом его специфических свойств;

3) реализация управленческих задач в 
имеющейся коммуникативной ситуации на ос-
нове социальных и психологических методов2.

Выводы.
1. Проходящие в современных услови-

ях процессы трансформации управления 
на местном уровне обусловили изменение 
требований к характеристикам муниципаль-
ных служащих. На первый план выходит по-
требность в разработке инновационности 

формирования нового поколения професси-
ональных кадров, вызванной настоятельной 
потребностью в воспроизводстве кадрового 
потенциала на всех уровнях управления.

2. Ключевым звеном, определяющим по-
вышение качества работы муниципальных 
управлений, сегодня признаётся уровень 
профессиональной подготовки специали-
стов. Профессионализм кадров становится 
основной функционирования всей организа-
ции, одной из задач которой в связи с этим 
является подготовка кадров, развитие, обу-
чение, повышение квалификации специали-
стов. Итогом этой работы должно стать ка-
чественное преобразование трудовых ресур-
сов, показателем чего является изменение 
применяемых в управлении и производстве 
технологий, материалов, наконец, исполь-
зуемой информации. При этом для понима-
ния современных проблем муниципального 
управления, несомненно, важно учитывать, 
что результативность управленческой систе-
мы является не просто итогом совокупного 
труда специалистов, а таких специалистов, 
которые обучены профессионально работать 
в условиях современного мира.

3. С нашей точки зрения, условиями про-
фессионального управления информацией 
являются владение методами убеждения 
целевой аудитории; подготовка информации 
для её успешного восприятия в этой аудито-
рии; способность правильно идентифициро-
вать не только вербальные, но и невербаль-
ные ответы; понимание отличий между меж-
личностной и групповой коммуникациями; 
обладание знаниями выбора адресных ком-
муникативных методов. Следовательно, мож-
но сделать вывод о том, что одним из основ-
ных факторов профессионализма муници-
пальных служащих является мера владения 
современным содержанием и средствами 
управления информацией, продуктивными 
способами её использования при принятии 
управленческих решений. Результатом ста-
новятся эффективные преобразования как в 
муниципалитете, так и в самом человеке, его 
знаниях, мотивах, способностях. 
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Введение. В данной статье мы предста-
вим семь научных проблем биоэтики, связан-
ных с аксиологическими, онтологическими, 
гносеологическими, стратификационными 
и междисциплинарными областями знаний. 
Обсудим непосредственные специальные 

проблемы биоэтики: эвтаназию, клонирова-
ние, трансплантологию, аборты. Подведём 
итоги исследования.

Методология и методы исследования. 
Первая научная проблема биоэтики заключе-
на в её исходном значении симулякра. Говоря 
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о медицине, мы хотим заметить, что «пупови-
на» с античной (Гиппократ) и средневековой 
(Авиценна) философской мыслью прервана. 
Современная медицина не желает дружить с 
философией. Ей кажется выражение «лечить 
надо не болезнь и не пациента, а страну» от-
странённым от действительности, а применя-
емый термин «реанимация» в его денотате 
(буквально: восстановление души для возвра-
щения в лоно церкви) – неуместным и даже 
диким [4, с. 29]. Крайне редко встречаются 
мудрые фразы по связи имманентного и тран-
сцендентного мира через поиск энтелехии во 
взаимоотношениях «врач-пациент», где меди-
цинский работник «выступает как агент, созда-
ющий экзистенциально значимые связи, име-
ющие терапевтический эффект» [2, с. 242].

Вторая научная проблема биоэтики свя-
зана с расщеплением дисциплины по меди-
цинским отраслям знания. Ещё не выяснили 
сам нравственный принцип необходимости 
клонирования, эвтаназии, аборта или транс-
плантологии, а уже изъяли биоэтику с кафе-
дры философии и перевели на клинические 
специальности для применения на практике. 
Бездушная западная Болонская система об-
разования, основанная на техническом и ком-
мерческом подходе, угнетает человека, «обре-
зает крылья для полёта», создаёт условия для 
профессионального «выгорания» как врачам1, 
так и преподавателям. Когнитивный реляти-
визм несёт деконструкцию установленного 
порядка. Постмодернизм демонтирует тради-
цию, рассеивает устоявшиеся порядки, прово-
цирует иронию по поводу утопий [5, с.122]. 

Третья научная проблема биоэтики свя-
зана со стратификационным подходом изу-
чения дисциплины. В биоэтические комитеты 
входят заинтересованные люди для лоббиро-
вания медицинского препарата. Здесь необ-
ходимо использовать не выборную систему 
из ростовщиков (3 страта), а принадлежность 
к первой страте по состоянию духа (по фак-
ту): мудрецов, пророков и исихастов менее 
5 % в обществе.

Четвёртая научная проблема биоэтики 
связана с конфликтом целого и дробного. 
Здесь человек без природы как созерцатель-
ного начала превратился в артефакт вирту-
альной действительности. Древнекитайские 
мыслители полагали, что «врач низшей кате-
гории лечит болезнь, врач средней категории 
исцеляет человека, а врач высшей категории 
исцеляет страну2. 

1  Шишкин А. Е. Профессиональное выгорание вра-
ча. – Самара: Мечта, 2019. – С. 27–35.

2  Балалыкин Д. А., Киселёв А. С. История и совре-
менные вопросы развития биоэтики: учеб. пособие. – М.: 

Пятая научная проблема биоэтики связа-
на с отделением церкви от государства. Дан-
ный союз мог дать синергетический эффект. 
Не без основания религиоведы считают, что 
происхождение болезней имеет природу на-
казания и кары за грех. Болезнь как искупи-
тельную жертву или призыв к покаянию [11, 
с. 52] и осмыслению своей жизни дают толь-
ко богословы. Почему бы не объединить уси-
лия? Если представить, что болезнь и смерть 
никогда не наступают по причине души, зна-
чит, причина болезней заключена в телесных 
страстях, от которых можно поискать методы 
лечения не только в психологии, но и в схола-
стике, и в сотериологии.

Шестая научная проблема биоэтики 
предполагает прочную междисциплинарную 
связь.

Если учесть мировоззренческую часть 
философии, религиозно-этическую сторону 
религиоведения и христианскую антрополо-
гию; если не противоречить правовым нор-
мам и освоить медицинские технологии но-
вейших препаратов, то в целом общими уси-
лиями мы создадим творческую атмосферу 
сотрудничества, а не конфронтации. 

Если в медицинском университете к 
учебному плану применить антропологиче-
ский принцип, то к формированию «тела» 
будут относиться дисциплины: анатомия, фи-
зиология, гистология. К «душе» мы адресуем 
психологию, философию, культурологию, а 
также религиоведение и христианскую антро-
пологию.

Получается, что для формирования духа 
в вузе нет дисциплин. Дело в том, что гово-
рить о духе и быть духовным ‒ это равно-
сильно тому, что есть чёрную икру или только 
говорить о ней. В то время когда секулярные 
люди говорят о подвиге, подвижники благоче-
стия молчат и добровольно восходят на Гол-
гофу. Значит, если перед обществом стоит 
задача облагораживания человека, то нужны 
методы эмпирического постижения духа.

В имперской России за воспитание духа 
отвечали «пневматология» (т. е. «психология 
духа»), «добротолюбие» (Святоотеческое 
Предание) и «Закон Божий».

Если сегодня во всех дисциплинах, отве-
чающих за гармонию тела – души ‒ духа вве-
сти сквозную линию духовно-нравственного 
совершенствования через формирование 
русского национального духовного характе-
ра, то пригодится и биоэтика. В противном 
случае, биоэтика будет является «аппенди-
цитом».

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – С. 15.
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Одиночество биоэтики в массиве рыноч-
ных и машинно-технических знаковых систе-
мах не даст универсальных знаний о челове-
ке, семье, обществе, природе и Универсуме, 
а значит, пора задуматься о принципиально 
новой методологии преподавания гумани-
тарных дисциплин для подготовки экспертов, 
способных осуществить верное решение в 
клинических исследованиях.

Седьмая научная проблема связана с но-
вой формой общения. Если раньше форму-
ла звучала как «врач ‒ пациент», то теперь 
«врач – прибор ‒ пациент». Возникла пере-
загруженность врача оформлением отчётов, 
дополнительной ставкой (одна нищенская 
зарплата не кормит), оптимизацией регла-
мента работы, где вместо 17 минут на паци-
ента отпускают по факту 2–3 минуты. Врач не 
успевает узнать, да честно сказать и щадит 
себя от «выгорания», поэтому вместо опроса, 
аускультации или измерения артериального 
давления терапевт отправляет больного на 
рентген. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Генезис развития биоэтики показы-
вает её возникновение по причине угасания 
жизни в таких институтах, как армия, семья 
и церковь. Если бы там качественно занима-
лись духовно-нравственными вопросами, то 
не возникла бы идея медицинской этики.

В настоящее время произошло то, что 
нормы традиционной медицинской этики си-
стематически не срабатывают, а некоторые 
приходится характеризовать по-новому или 
пересматривать. Идеальные нравственные 
ценности декларируются только на словах и 
в теории, а на практике подвержены искаже-
нию, деформации и пренебрежению. На сме-
ну патерналистскому характеру взаимоотно-
шений субъекта и объекта познания сегодня 
приходит объектцентрированная установка, 
утверждающая самодостаточность вещи (объ-
екта) по отношению к человеку (субъекту) [10]. 

Теоретические исследования показали: 
а) имитационный подход к дисциплине. 

Нет онтологического подхода к восстановле-
нию денотатов, отсюда мы лечим не страну, 
не больного человека, а только болезнь, ко-
торую без системного подхода не победить;

б) отсутствие или слабую междисципли-
нарную связь. Нет системного антропологи-
ческого подхода к преподаванию биоэтики по 
принципу «тело – душа – дух», поэтому нет 
движения по восстановлению дисциплины 
пневматологии;

в) секулярный характер преподавания 
биоэтики. Нет схоластики и сотериологии, нет 

аксиологически значимых программ по вос-
становлению национального и религиозного 
самосознания.

Практическая значимость нашего иссле-
дования показывает, что нравственными во-
просами должны заниматься исключительно 
люди из первой страты, а не мондиалисты, 
развязывающие консциентальную войну. 

Стоящие перед биоэтикой проблемы 
нельзя решить с помощью оценок науч-
но-технического прогресса, выработки реко-
мендаций и консультирования по этическим 
проблемам в клинической медицине. Необхо-
димо изъять власть у заинтересованных ком-
мерческих лиц (3-я страта) и передать полно-
мочия подвижникам благочестия (1-я страта).

Критерием в создании экспертов био-
этических комитетов может выступить тра-
диционно-ценностный подход [17], который 
«способствует выведению человечества из 
тупика глобализма на путь истины» [9, с. 4]. 
О методе выбора ценности добра, веры, люб-
ви, святости, целомудрия, «чистого сердца» 
можно сказать словами Спинозы: «Как свет 
обнаруживает и самого себя, и окружающую 
тьму, так и истина есть мерило и самой себя 
и лжи» [12, с. 440]. 

В цикличном развитии человечества 
Д. Вико показывает смену эпох от «века лю-
дей» к «веку героев» и далее к «веку богов». 
П. Сорокин показывает цикличность истории 
через смену «чувственной» эпохи на «идеа-
листическую» и далее на «идеационную». 
Сегодня мы живём в «век людей» и «чув-
ственную» эпоху. Отсюда выясняется систем-
ная ошибка, когда регресс воспринимают за 
прогресс, а инволюцию – за эволюцию.

А если мы живём вне экзистенциальных 
установок, то идеология консьюмеризма дик-
тует условия пострационального мышления. 
Дихотомия консьюмеризма и коммунитариз-
ма в авторском понимании предполагает до-
минанту вторых для установки баланса сил 
в обществе. Синергетический эффект может 
возникнуть при объединении национального 
и религиозного самосознания, а также ори-
ентации на демократическое большинство, 
тогда:

а) проблему эвтаназии будет нельзя 
рассматривать под углом регулятора-бога, 
определяющего, кому жить, а кому ‒ умирать. 
Властителем мира хотела стать фашистская 
Германия. Именно здесь зародились идеи 
эвтаназии, клонирования, трансплантологии, 
абортов и стерилизации женщин с примене-
нием на практике в колониальных (оккупиро-
ванных) странах. Исследование эвтаназии с 
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нравственных позиций приводит к дилемме 
либо убийства врачом, либо самоубийства 
пациентом. Напомним, что суть врачевания 
заключена в оздоровлении пациентов, а не 
отымании у них жизни;

б) проблему аборта нельзя рассматри-
вать как метод насаждения некрофилии, про-
тест Богу, уменьшение численности населе-
ния, ослабление геополитики. Здесь можно 
применить технологию «камеры хранения» 
в утробе матери, в которую муж и общество 
«закладывают» ребёнка. С такой установкой 
женщине будет запрещено без мужа и биоэ-
тического комитета делать аборт;

в) проблему клонирования человека в 
консциентальной войне нельзя превращать в 
тиражирование «товара», способного оказы-
вать как наступление, так и контрнаступление 
в конструировании заданных параметров мон-
диалистами для подготовки воина-киборга. 
Несмотря на то, что в настоящее время суще-
ствует запрет на клонирование человека из от-
дельной клетки1, к сожалению, эксперименты 
в развитых странах идут полным ходом;

г) проблему трансплантологии нельзя 
изучать как забвение естественных природ-
ных устоев и оказание услуг по «переплавке» 
традиционного человека в постчеловека-по-
требителя. Смена крови, сердца, почек, пече-
ни рождает вопрос об идентичности пациента 
с первоначальным его родным состоянием. 
Эксперименты по выращиванию головасти-
ков без головы уже давно проецируются на 
«изготовление» человека без головы для 
«запчастей». Утопия гуманистов и ростовщи-
ков в который раз, исходя якобы из уважения 
к личности и действуя «во имя человека» [3], 
на деле оборачивается бесчеловечностью [1].

Проблемы трансплантологии, по мнению 
В. А. Кутырева, представляют идеи трансгу-
манизма, обосновывающие необходимость 
«усовершенствования» традиционного и 
«естественного» человека, вплоть до заме-
ны его иной формой бытия и превращения с 
помощью нано-био-инфо-когно (NBIC) техно-
логий и искусственного интеллекта (AI) в «по-
стчеловека»2.

Суть трансгуманизма заключается в 
том, что скоро люди смогут переселяться из 
белковых тел в компьютерные программы, 
размещённые на сменяемых носителях, для 
начала железных, а потом любых иных [8, 

1  Биомедицинская этика: слов.-справ. / Т. В. Ми-
шаткина, Я. С. Яскевич, С. Д. Денисов [и др.]; под ред. 
Т. В. Мишаткиной. – Минск: БГЭУ, 2007. – С. 55.

2 Кутырев В.А. Философия трансгуманизма: 
учеб.-метод. пособие. – Н. Новгород: Нижегород.  ун-т, 
2010. – С. 39.

с. 4]. Искусственный (вычислительный) ин-
теллект в машинах-роботах – это своего рода 
кремниевый мозг и загруженные в него про-
граммы. В отличие от робота человек думает 
мыслеобразами: глаза захватывают «слепок, 
образ», а далее возникают цифры или сло-
ва. Машина же мыслит вычислительно, где 
двоичный код «да-нет» преобразовывается в 
числовые программы [Там же, с. 5]. 

Дихотомия консьюмеризма и коммуни-
таризма сегодня решается, к сожалению, в 
пользу первых. Со стратификационной точки 
зрения, положение, при котором Homo eco-
nomicus управляет Homo spiritus, ‒ явление 
противоестественное. В данной ситуации 
либо все решения по экспертизе отойдут в 
юрисдикцию культурно-исторического чело-
века, либо будущего не будет ни у кого.

Заключение. Биоэтика была задумана 
и заказана буржуазным капиталистическим 
миром для создания видимости и имитации 
борьбы за нравственность в техногенном 
мире рынка, где прибыль становится целью, 
а человек как товар – способом для обогаще-
ния. У Эриха Фромма есть удачное сравне-
ние цивилизации с «Вавилонской башней», 
которая на словах несёт мир и благоден-
ствие, а на деле «может погибнуть всё и вся» 
[14, с. 209].

Государственная дисциплина «биоэти-
ка», предложенная создать видимость и ими-
тацию оказания влияния на медицинскую ин-
женерию, без рычагов воздействия представ-
ляется нам симулякром и ризомой:

а) специалиста по биоэтике не станут 
слушать военные в своих испытаниях по кло-
нированию биороботов;

б) специалиста по биоэтике игнорируют 
коммерсанты, превратившие фармацию и ге-
нетику в поле битвы за бизнес. Презрение к 
человеку выражается в циничной деятельно-
сти «чёрных» трансплантологов;

в) преподавателям по биоэтике нет места 
в некоторых медицинских научных журналах. 
В принципе гуманитарные науки обесцени-
лись, тогда как в имперской России в гума-
нитарных вузах учились дворяне, а в тех-
нических – разночинцы. Видимо, кто-то не 
хочет, чтобы люди превращались в дворян. 
Вспомним наших великих врачей Гиппократа 
и Авиценну, стремившихся в первую очередь 
постичь премудрость философии за её спо-
собность лечить не болезнь, не больного, а 
человечество;

г) биоэтику как учебную дисциплину в не-
которых медицинских вузах перевели с кафе-
дры философии на клинические специаль-
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ности, хотя методологически нравственный 
вопрос не решён совершенно;

д) в биоэтические комитеты, как правило, 
входят заинтересованные люди для лоббиро-
вания тех или иных медицинских препаратов.

По нашей версии, «Биоэтика» должна 
быть переписанной в парадигме консциен-
тальной безопасности [15]. Тогда исследова-
ния социально-философских проблем биоэ-
тики станут не только теоретически актуаль-
ными, но и практически значимыми [7].

Если философия медицины предпола-
гает осмысление небытия-истории, обуслов-
ленной бытием-рынком, а бытия-природы, 

вышедшей из бытия-традиции [16], то выход 
из консциентальной войны нами видится дво-
яким: либо люди третьей страты перед лицом 
всемирной катастрофы добровольно отдадут 
рычаги управления миром, либо люди первой 
страты должны найти способ усмирения и за-
прета на руководящую роль «ростовщикам» 
во всех странах. По мнению И. Канта, запрет 
на ложь должен стать условием вечного мира 
[6, с. 257; 13, с.78].

Для раскрутки социальной пружины от 
бытия-как-истории к бытию-как-природе не-
обходимо воссоздать духовно-нравственные 
отношения. 
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Концептуализация понятия «бытовой ориентализм» в России: стереотипы и прототипы
Актуальность исследования «бытового ориентализма» связана с широким распространением этого фе-

номена в современной российской культуре. Обращение к истории показывает наличие устойчивых стере-
отипов по отношению к «восточным партнёрам» в разных сферах межкультурного взаимодействия. Осмыс-
ление наиболее глубоких исторических корней тех или иных стереотипов, а также факторов, влиявших на их 
последовательное изменение (а иногда – и преодоление), – перспективное поле философско-культурологи-
ческого анализа. Таким образом, теоретико-методологический фундамент данного исследования предпола-
гает наличие компаративной призмы, использующей сравнительно-исторический, историко-генетический и 
герменевтический методы. В то же время уместным оказывается контент-анализ некоторых понятий, пред-
ставляющих в массовом сознании стереотипы, связанные с концептом «Восток». Одним из таких понятий 
выступает само понятие «Восток». Изучение традиций отечественной научной ориенталистики позволяет 
включить в его логический объём довольно широкий спектр географических локаций, расположенных (пря-
мо либо опосредованно) вдоль исторических границ Древней Руси и её политических преемников. Важно 
также иметь в виду, что сама территория России не оставалась неизменной, постепенно расширяясь, в 
том числе и на восток. Как следствие, сравнительно новый концепт «бытового ориентализма» наполняется 
географическим, историческим и ценностным содержанием. Новизной отличается также анализ процессов 
стереотипизации в массовом сознании ценностного содержания концепта «Восток» применительно к не-
скольким из упомянутых культурно-географических локаций. Эти процессы изучены на примере «снятых» 
исторических оценок, а также оценок, основанных на непосредственном контакте с носителями «восточных» 
культур.

Ключевые слова: философия культуры, «Восток» как феномен культуры, «бытовой ориентализм», 
культурные стереотипы, межкультурная коммуникация
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Conceptualization of “Everyday Orientalism” Idea in Russia: Stereotypes and Prototypes
Urgency of “everyday orientalism” phenomenon research study can be explained by the fact that it is wide-

spread in modern Russian culture. At the same time, addressing the issue background is an inevitable requirement 
determining system-defined and comprehensive character of those conclusions demonstrating presence of stable 
stereotypes towards “oriental partners” in various fields of intercultural interaction with them. Comprehension of 
the deepest roots in history of various stereotypes as well as factors which influenced their consistent changes 
(sometimes their overcoming) is a promising field of a philosophic and culturological analysis. Thus, theoretical and 
methodological base of this research presumes availability of a comparative prism assuming comparative history, 
comparative genetics and hermeneutics methods. At the same time, content analysis of some notions representing 
in popular consciousness stereotypes concerning the “East” is quite appropriate. One of those notions is concept 
of the “East” itself. Addressing traditions of domestic oriental studies enables to include quite a wide spectrum of 
geographical locations into its logical range. They are distributed (directly or indirectly) along historical borders of 
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Введение. Актуальность темы данного 
исследования связана с насущным вопро-
сом о развитии межкультурной коммуникации 
России и её восточных партнёров на всём 
протяжении южных и восточных границ, охва-
тывающих сегодня широкие просторы от За-
кавказья, Индии, арабских стран и Централь-
ной Азии вплоть до Забайкалья [1] и Дальнего 
Востока. Такая коммуникация прямо связана 
с концептами «мягкой силы» [13, с. 204–211] 
и социальной эмпатии [9, с. 162–181], а также 
зависит от способности контрагентов понять 
логику их оппонентов, в значительной мере 
отражающую формы мышления, характер-
ные для той или иной лингвокультуры [11].

Свою лепту в осмысление культурной 
специфики бытовых стереотипов о «Востоке» 
в этом широком понимании вносит современ-
ная политическая ситуация, активно транс-
лирующая в массовое сознание россиян 
концепт «Евразии» в качестве наиболее пер-
спективной культурной и политической плат-
формы, объединяющей суперполитическое 
пространство России и её соседей по прин-
ципу культурной, социальной и историко-по-
литической общности [4], а также – общности 
экономических интересов, активно влияющих 
на другие аспекты взаимодействия. При этом 
изучение бытующего в массовом сознании 
концепта представляется не менее интерес-
ным, чем «нормативистское» его прочтение в 
научном дискурсе: реакция массового созна-
ния на те или иные властные решения напря-
мую зависит от его внутренних параметров, 
а не только от технологий управления и вли-
яния [21]. 

Не секрет, что понятие «Восток» в рус-
ском (и не только) лингвокультурном контек-
сте имеет свою неоднозначную историю. До-
статочно вспомнить давний спор о том, «где 
находится Средний Восток» [22; 23] и вывод, 
к которому пришли дискутанты: «один кон-
цепт, много практик» [24].

Литературные произведения, посвящён-
ные концепту «Восток», упоминают геогра-
фические места, нередко расположенные по 
отношению к российской территории, мяг-
ко говоря, не совсем на востоке. Даже если 

встать на точку зрения подвергшегося ныне 
резкой критике «центризма» (то есть призна-
ния определяющей роли столичных городов 
при анализе географических распределений 
политико-культурных приоритетов), вряд ли 
Византия или Турция [26, с. 61–86] может 
быть названа востоком в прямом смысле 
этого слова. Скорее, речь идёт о юге. В то 
же время, исключив «центризм», востоком 
перестанет быть также Центральная Азия и 
большая часть Китая. Даже то, что традици-
онно именуется в научных исследованиях как 
«Дальний Восток» (часть российской терри-
тории находится на Дальнем Востоке), речь 
опять же идёт, скорее, о географическом юге.

Вместе с тем все упомянутые выше со-
циокультурные образования (часть терри-
торий, некогда принадлежавших Византии и 
Османской империи; современная Турция; 
Центральная Азия; Китай; а также Япония) 
охватываются в бытовом сознании россиян 
концептом «Восток». Вместе с тем, Греция и 
славянские страны Балкан (также входившие 
в состав названных империй) к востоку в этом 
смысле относить не принято.

Возникает логичное предположение, что 
«Восток» имеет религиозные коннотации, 
включая в себя преимущественно исламский 
и буддийский маркеры. Однако и в этом слу-
чае возникает определённая путаница: упо-
мянутые религии имеют долгую историю и 
на Западе (Испания). К тому же они распро-
странены и в самой России, причём сегодня 
ареал их распространения не коррелируется 
исключительно с приграничным востоком. 
Более того, к востоку в этом случае придётся 
отнести значительное число «народных ре-
лигий», вообще не принадлежащих ни к од-
ной из мировых религий.

Именно поэтому предложение считать 
«Восток» не географически, а культурно 
определяемым понятием не может избежать, 
во-первых, комплексной оценки (не только 
география, не только религия и т. д.). Во-вто-
рых, комплексная оценка предполагает изу-
чение не только «реального» положения дел 
в упомянутых странах и регионах (реальная 
экономика, реальная политики и т. д.), но и 

Ancient Rus and its political successor. It’s worth mentioning that Russian territory itself did not stay unchangeable 
gradually spreading in Eastern direction as well. As a consequence, comparatively new concept of “everyday ori-
entalism” is being filled with geographical, historic and values content. Novelty is characteristic also for an analysis 
of stereotypization processes in popular consciousness concerning concept of the “East” values content as applied 
to some of the mentioned cultural and geographic locations. These processes have been studied on examples 
of “waived” historic assessments as well as assessments based on direct contacts with native representatives of 
“Eastern” cultures.

Keywords: philosophy of culture, “East” as a cultural phenomenon, “everyday orientalism”, cultural stereo-
types, intercultural communication
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расхожих представлений о них, бытующих в 
массовом сознании [18]. При этом важно оце-
нить как действительные предпосылки таких 
представлений – прототипы [5; 6], так и ди-
намику тех усреднённых и мало подвижных 
образов, которые формируются на их основе 
и именуются «стереотипами»1 [10; 14].

Методология исследования представля-
ет собой философско-культурологический 
анализ, основанный на применении сравни-
тельно-исторического и герменевтического 
методов, а также категориальный анализ и 
контент-анализ. Необходимость комплекс-
ного рассмотрения феномена «бытового ори-
ентализма» определила междисциплинар-
ный характер исследования, что потребова-
ло обращения к данным науки (в частности, 
истории международных отношений), худо-
жественной литературы и обыденного созна-
ния (образно-лексические элементы художе-
ственных текстов и публикация в средствах 
массовой информации).

Результаты исследования и их об-
суждение. Исследование показало наличие 
обширного пласта стереотипов в области 
«бытовой ориентализм», характерного для 
массового сознания россиян. Эти стереоти-
пы основаны на специфическом соединении 
исторических сведений и опыта повседнев-
ного и делового общения с представителя-
ми тех стран и народов, которые в массовом 
сознании прочно ассоциируются с концептом 
«Восток». Однако подчеркнём ещё раз, что на 
деле речь не идёт о географическим востоке. 
Концептуализация данного понятия прочно 
связана с его философско-культурологиче-
ской интерпретацией [2, с. 7], которая, в свою 
очередь, по сути является мифологемой, со-
единяющей различные идентификаторы (от 
социальных, экономических и политических 
традиций до специфических черт искусства 
[3], этики и религии) народов, проживающих 
на территориях, охватывающих границы 
современной России с юго-востока, юга и 
юго-запада.

К числу прототипов при этом можно от-
нести представление о «востоке» как «ином» 
в лингвистическом, религиозном, социаль-
ном, эстетическом [19; 20] и других смыслах. 
К числу стереотипов можно отнести пред-
ставления о сущности этих отличий, допол-
ненные, как и при любой стереотипизации, 
жёсткой неизменностью и негативными кон-
нотациями. Для «Востока» как широкого по-
нятия-мифологемы к стереотипам относятся: 

1  Силантьева М. В. Проблемы логики и теории по-
знания в современном гуманитарном знании: учеб. посо-
бие. –  М.: МГИМО, 2006. – С. 178–191.

жестокость, коварство (непредсказуемость), 
изнеженность и т. п. (то есть принадлежность 
к «антиценностям»). Анализ показывает, 
что со временем стереотипы переходят на 
уровень ориентиров, подчёркивающих сле-
дующие особенности восточных культур (в 
представлении массового сознания россиян): 
1) «восточный коллективизм» – специфиче-
ская корпоративность, основанная на устой-
чивых горизонтальных и вертикальных соци-
альных связях [15]; 2) подчинённость жизни 
индивидуума приоритетам государства [26]; 
3) религиозный радикализм; 4) крайний поли-
тический и экономический прагматизм.

При этом россиянам (в том числе, при-
надлежащим к сходным этническим и рели-
гиозным общностям), согласно матрицам сте-
реотипизации, свойственны: 1) «соборность» 
как нормативная установка, предполагающая 
единство личности и коллектива [11]; 2) слож-
но переживаемая самоидентификация с госу-
дарством как «культурой» на фоне большой 
«дистанции власти»; 3) религиозная «отзы-
вчивость», латентно допускающая религи-
озное многообразие как форму культурного 
самоопределения (следствие поликонфесси-
ональности страны); 4) идеализация и абсо-
лютизация своих представлений о партнёрах 
на фоне установки на прагматическую кор-
ректность взаимодействия с ними.

Преодоление стереотипов возможно пу-
тём интенсификации контактов (метод «проб 
и ошибок»); а также путём ознакомления с 
данными науки и профессиональными тре-
нингами [17]. 

«Восток – дело тонкое». Ёмкая и мно-
говекторная сентенция как в капле воды 
отразила сложнейшее переплетение разно-
образных ситуаций, обусловленных необхо-
димостью распутывать и пресекать сложно-
сти межкультурной коммуникации, изредка 
переходящей в откровенный бандитизм на 
службе иностранных интересов. Упомяну-
тая сентенция отсылает зрителей фильма 
«Белое солнце пустыни» к тому отрезку со-
ветского времени, когда опыт деятельности 
Третьего Интернационала, координируемой 
из Москвы, столкнулся с бесчисленными ло-
вушками и осложнениями ключевых направ-
лений советской внешней политики. Роспуск 
этой организации в 1943 году, осуществлён-
ный ради укрепления союза участников ан-
тигитлеровской коалиции, вовсе не означал 
уход нашей страны с востока ‒ более того: 
ещё в сентябре 1941 года советские войска 
заняли северную часть Ирана по линии раз-
межевания с англичанами, разработанной 
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в договорённостях И. Сталина с У. Черчил-
лем. Параллельно продолжалась советская 
поддержка Мао Цзэдуна в Китае при сохра-
нении отношений с Чан Кайши – союзником 
СССР, США и Великобритании в противодей-
ствии японской экспансии на востоке Азии. 
Последующая переориентация по времени 
Н. С. Хрущёва советской внешней полити-
ки на поддержку антиимпериалистического 
импульса движения за освобождение в аф-
риканских, азиатских и латиноамериканских 
колониях западных держав сопровождалась 
масштабными усилиями сотрудничества с 
режимами, объявившими себя сторонниками 
укрепления независимости и так называемой 
социалистической ориентации.

Начиная с Московского фестиваля мо-
лодёжи и студентов 1957 года, стремительно 
расширялся диапазон контактов с предста-
вителями деловых, политических и культур-
ных кругов так называемого «третьего мира», 
представлявшегося кремлевским политикам 
зоной, где влияние идей социализма имеет 
больше возможностей, чем на «растленном 
Западе». Отсюда – идеализация «Востока» в 
широком значении этого термина, включаю-
щего не только азиатский континент, но и ряд 
территорий за его пределами.

Существовали ли в общественном созна-
нии страны какие-то ориентиры, противосто-
ящие неоправданному оптимизму ожиданий 
устойчивого и долговременного сотрудниче-
ства с партнёрами молодых государств зем-
ного шара? Разумеется, существовали. Оста-
новимся на описании лишь некоторых стран 
региона, охватываемого географически объ-
ёмным и культурно парадоксальным концеп-
том «Восток».

Почти тысячелетняя история Российско-
го государства развёртывалась в сложных и 
динамичных перипетиях не только с запад-
ными соседями, но и с азиатским ингредиен-
том политико-экономической жизни Древней 
Руси, Московского княжества, царской и им-
ператорской России. До сих пор в массовом 
сознании сохраняется образ печенежского 
князя, приказавшего оправить в серебро и 
золото череп Святослава – убитого им сына 
княгини Ольги и князя Игоря. Половецкий по-
ход новгород-северского князя Игоря отраз-
ился в древнерусской литературе и дошёл 
до наших дней, как и образ «неразумных ха-
зар», с которыми успешно воевал легендар-
ный князь Олег и другие владельцы земель 
Киевской Руси. Трагедия военного поражения 
на Калке, разгрома полчищами хана Батыя 
древнерусских княжеств и последующее пре-
вращение их населения в данников Золотой 

Оды закрепилось в поговорке про гостя, кото-
рый «хуже татарина».

Не следует забывать и о том, что ви-
зантийское духовно-культурное наследие, 
осваиваемое нашими предками со времён 
крещения Руси князем Владимиром, сопро-
вождалось, наряду с образцами высокой ду-
ховности, и образами невиданной роскоши и 
примерами утончённейшего лукавства. Здесь 
византийские ромеи наследовали практику 
не только Древнего Рима, но и персидских 
царей, оставивших свой след на Пелопонне-
се задолго до походов Александра Македон-
ского через Персию в Индию. В свою очередь 
восточная изнеженность прямых наследни-
ков его царства питалась возможностями, ко-
торые предоставляли деспотические режимы 
на удерживаемых ими территориях.

Когда после Тильзита Наполеон назвал 
Александра I «лукавым византийцем», он 
не просто упражнялся в остроумии. По опы-
ту своего похода в Египет и на земли Пале-
стины он знал своеобразный склад уклончи-
вости, хитрости и имитации дружелюбия в 
выражениях братской любви, на которую не 
поскупился русский царь, добиваясь устой-
чивых отношений со своим вчерашним воен-
ным противником. Удивляться этому качеству 
русского самодержца не следует: помимо 
хронической раздвоенности в его отноше-
ниях к отцу, Павлу, и бабушке, Екатерине II, 
он вынужден был лавировать с младых ног-
тей в отношениях с фаворитами последней, 
сменявшими друг друга вместе с изменением 
влияния их сторонников в придворной среде.

Мурзы Золотой Орды, «отъезжавшие под 
власть» московских князей, по мере ослабле-
ния власти золотоордынских ханов, разъеда-
емой непрерывными междуусобицами, ката-
строфическим для Орды уроком Куликовской 
битвы и параличом воли, проявленным в сто-
янии на реке Угре, – всё это в совокупности 
способствовало «присадке» элементов быто-
вой культуры степняков и их обычаев в среде 
славян и финно-угров, имевшей более или 
менее прямое отношение к политике и куль-
туре, образованию и торговле Московского 
княжества, а затем и царства.

Путешествие Афанасия Никитина, равно 
как и приключения православных паломни-
ков, стремившихся на Святую землю (и время 
от времени добиравшихся до неё), приноси-
ли с собой не только сведения, но и образцы 
повседневного поведения, обусловленного 
особенностями конвенциональных ситуаций 
восточного происхождения. Среди положи-
тельного опыта здесь можно выделить тради-
ции восточного гостеприимства, наделяющие 
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персону гостя сакральным значением. Но 
лишь, разумеется, на определённое время и 
в определённых обстоятельствах.

Началом движения русских первопроход-
цев на северо-восток можно считать миссию 
святого Стефана Пермского. Встречаясь с 
традициями и обычаями местных племён, он 
вынужден был считаться с теми из них, кото-
рые не препятствовали успеху христианиза-
ции. И проявлял себя непримиримым в отно-
шении к идолопоклонству и практике жерт-
воприношений, подчас предельно жестоких 
даже в глазах человека конца ХIV века.

Последующее движение казаков и других 
искателей приключений через Уральский хре-
бет на сибирские земли сопровождалось – при 
всех тяготах повседневной жизни – настроени-
ями шапкозакидательства. Ермака погубило 
не военное искусство сибирских татар и не 
преимущество холодного оружия перед по-
роховыми пищалями и даже пушками, а эле-
ментарная беспечность. В дальнейшем строи-
тельство острожков и других простейших обо-
ронительных сооружений стало принципом 
продвижения россиян не только по Сибири 
и Дальнему Востоку, но и в центрально-ази-
атском направлении – достаточно вспомнить 
Оренбургскую губернию времён Екатерины, 
описанную А. С. Пушкиным. Нападения на 
эти укрепления происходили, как правило, 
без всяких предупреждений, со стремлением 
захватить их, опираясь на численное преиму-
щество нападающих. О справедливости и гу-
манности последних говорить не приходится. 
Вырезали или обращали в рабство до послед-
него человека, – если не было необходимости 
обменять их на пленных, ранее захваченных 
русскими пришельцами.

На протяжении ХVII–ХIХ веков посто-
янным объектом противостояния на Юге 
России была Турция, привлёкшая на свою 
сторону Крымское ханство (до его присоеди-
нения к России) и многочисленные племена 
и народности Северного Кавказа и Закавка-
зья, противостоявшие военно-политической 
экспансии с севера. Россия стремилась ис-
пользовать в своём противоборстве с Осман-
ской империей христиан-единоверцев среди 
армян и грузин, а также греков и славянское 
население Балкан. Постоянные и всё более 
дифференцированные отношения с этими 
союзниками способствовали основательной 
ориентации русской дипломатии в отношени-
ях с этим соседом.

В массовом сознании турки часто пред-
ставлялись жестокими и безрассудными на 
поле боя. Считалось, что это – результат ку-

рения гашиша и оглушающего эффекта ту-
рецких военных оркестров [7, с. 103–104] на 
полях сражений. Кроме того, турецкие вое-
начальники в соответствии с древнейшими 
правилами войны оставляли в распоряжении 
своих солдат в случае победы значительную 
долю захваченных ими трофеев, включая 
женщин и детей. Как и пленных мужчин, их 
ждало обращение в рабство и полное беспра-
вие, если они отказывались принять ислам. 
Соответственно, систематическая конверсия 
христиан в мусульман, практиковавшаяся 
ещё арабскими халифами, затрагивала глу-
бокие пласты культурно-религиозной самои-
дентификации и усиливала до предела нега-
тивное отношение к противнику.

Однако в относительно мирные периоды 
торговля турецких купцов и встречные по-
ставки российских торговых людей осущест-
влялись довольно успешно и носили взаимо-
выгодный характер. Благодаря этому каналу 
российская знать, а затем и более широкий 
круг состоятельных людей, получали замор-
ские диковинки из Индии, Китая, Средней 
Азии, что способствовало относительно адек-
ватному преставлению о бытовой культуре 
восточных соседей. Напомним, что церемо-
ниальное оружие и некоторые элементы ко-
ронационных торжеств имели восточный от-
печаток и регулярно выполнялись мастерами 
из Османской империи и примыкавших к ней 
восточных регионов. Это питало мало-пома-
лу чувство уважения к труду изобретательных 
и искусных восточных умельцев.

Межгосударственные отношения Китая и 
России пришлись на период правления Цин-
ской маньчжурской династии. Она, как из-
вестно, освоила ханьские обычаи и традиции, 
но опиралась на сеть клановых взаимоотно-
шений правителей-пришельцев. С одной сто-
роны, это способствовало потребительскому 
отношению к возможностям государственной 
власти как к инструменту, оказавшемуся в ру-
ках по стечению обстоятельств. Следствием 
стало коррупционное использование чинов-
ничьих должностей на всех уровнях, что об-
легчало российской администрации достиже-
ние соглашений, отвечавших долгосрочным 
интересам российской политики. Вместе с 
тем коррупция привела к падению империи, 
провозглашению республики и последовав-
шему длительному периоду гражданских 
войн, продолжавшихся на территории стра-
ны до 1949 года. Переменчивые и противо-
речивые политико-экономические ситуации, 
отличавшие это время, потребовали от рос-
сийских политиков большого хладнокровия и 
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готовности принимать неизбежность перемен 
и приспосабливаться к ним.

Подготовка в советское время большо-
го числа китайских специалистов высшего и 
среднего звена открывала, казалось бы, воз-
можности культурно-политического влияния 
Москвы. Однако прагматизм китайских руко-
водителей, сменявших друг друга как при Мао 
Цзэдуне, так и после его смерти в 1976 году, 
нейтрализовал по существу все попытки рас-
ширить культурно-политическое присутствие 
нашей страны в делах своего укреплявшего-
ся соседа. Идеологический разрыв марксиз-
ма-ленинизма с маоизмом, объявленный ру-
ководителями двух стран, к 1960 году свёл ре-
алии такого влияния исключительно к сфере 
освоения Китаем новейших технологий двой-
ного назначения, приобретаемых у Советского 
Союза. Они в сочетании с привлечением на 
службу страны высококвалифицированных 
специалистов из числа представителей китай-
ской зарубежной общины (хуацяо) позволили 
сравнительно быстро модернизировать совет-
ские технические образцы под потребности ки-
тайского государства, мультиплицировать их и 
развивать на основе разнообразных источни-
ков, заимствуемых из Западной Европы, США 
и Японии технических новинок. Это особенно 
коснулось электроники и ряда других сфер, 
где заделы Советского Союза и России не 
были поставлены на массовый и надёжный 
технологический поток [13]. Постсоветский 
российский обыватель успешно освоил прак-
тику приобретения и транспортировки на тер-
риторию своей страны китайского ширпотреба 
и бытовой техники. Стереотипы, возникшие 
в постсоветский период, приписывают китай-
ским партнёрам установку на массовость в 
ущерб качеству, предельную гибкость и праг-
матизм поведения, заискивание в «нужных» 
контекстах и полную закрытость по ряду «лич-
ных» вопросов. Параллельно осуществляется 

сотрудничество России и КНР в крупных эко-
номических и научных проектах, в сфере на-
уки и образования [16], раскрывающее новые 
грани взаимного узнавания на новом уровне.

Выводы.
1. Представление о восточных партнёрах 

как о простодушных по внешнему рисунку по-
ведения и совершенно непостижимых по ко-
нечным целям своей деятельности не являет-
ся адекватным. В большинстве случаев они 
являются агентами государственной полити-
ки или лоббируют корпоративные интересы, 
характер которых определяется профилем и 
местом соответствующих деловых структур в 
данной стране или на международной арене.

2. Культурная составляющая в аксиоло-
гических ориентирах восточных партнёров 
определяется историческим и реальным опы-
том взаимодействия с представителями этих 
культур. Опыт взаимодействия корректирует 
стереотипы в сторону большего реализма 
представлений о партнёрах.

3. Концептуализация понятия «бытовой 
ориентализм» показывает высокую степень 
востребованности философско-культуроло-
гического анализа данного феномена мас-
сового сознания, определяющего нерефлек-
тируемую составляющую поведения россиян 
в процессе межкультурной коммуникации с 
представителями ряда стран, относимых к 
ареалу, охватываемому этим концептом.

4. Стереотипы, представляющие в мас-
совом сознании россиян «Восток», определя-
ют низкую степень действительной готовно-
сти к контактам.

5. Ряд стереотипов подвергается пере-
смотру в процессе реального взаимодей-
ствия, путём ознакомления с научными дан-
ными либо в процессе прохождения специ-
альных тренингов, что позволяет сделать 
межкультурную коммуникацию с «восточны-
ми партнёрами» более эффективной.

Список литературы
1. Арзуманов И. А. Трансформация пространства религиозной культуры Байкальского региона в тран-

сазиатском контексте (XX–XXI вв.). Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008. 319 с.
2. Бернюкевич Т. В. О некоторых дискуссионных вопросах концептуализации и типологического срав-

нения культурных универсалий в современной отечественной философии // Учёные записки Забайкальского 
государственного университета. Серия «Философия, социология, культурология, социальная работа». 2009. 
№ 4. С. 6–11.

3. Бокавнева О. В. Стилистические приёмы в изобразительном компоненте карикатуры // Концепт: фи-
лософия, религия, культура. 2018. № 4. С. 156–164.

4. Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке. М.: Аспект Пресс, 2007. 
190 с.

5. Гетьманенко Н. И. Прототипы и стереотипы: данные студенческих опросов // Мониторинг обществен-
ного мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 3. С. 78–97.

6. Гетьманенко Н. И., Хохлина М. Л., Амирова Ж. Г., Жубанова А., Кореновская Л., Армоник Л. Б., По-
летаева О. А. Стереотипные портреты и прототипные реалии: опыт международного социокультурного ис-
следования «Особенности восприятия русской культуры за рубежом» // Мир русского слова. 2012. № 2. 
С. 96–102.

7372

Mental space of the region Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 4



7. Горбунова М. Ю. Военный оркестр мехтер в контексте турецкой традиционной культуры: дис. … канд. 
культурологии: 24.00.01. М., 2018. 218 с.

8. Панфилова Т. В., Самарин А. Н., Желудова Н. Ф. Социальная эмпатия в перспективе межкультурной 
коммуникации // Конфликтология. 2016. № 4. С. 262–281.

9. Питерова А. Ю., Тетерина Е. А. Социальные стереотипы: особенности формирования и изучения // 
Наука. Общество. Государство. 2016. Т. 4, №. 1. URL: https://www.cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-stereotipy-
osobennosti-formirovaniya-i-izucheniya (дата обращения: 17.03.2019). Текст: электронный.

10. Попков В. Д. Стереотипы и предрассудки: их влияние на процесс межкультурной коммуникации // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2002. Т. 1, № 3. С. 178–191.

11. Силантьева М. В. Ценностный потенциал христианства перед теоретическими вызовами современ-
ности // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Т. 10, № 2. С. 196–206.

12. Силантьева М. В., Шестопал А. В. Межкультурная коммуникация. «Мягкая сила» культурных моду-
ляторов // Ресурсы модернизации: возможности и пределы международного контекста: материалы VII Кон-
вента РАМИ «Ресурсы модернизации: возможности и пределы международного контекста». М.: Аспект, 2012. 
С. 204–211.

13. Современные российско-китайские отношения / под ред. С. Г. Лузянина, А. Г. Ларина, Е. И. Сафро-
новой. М.: ДеЛи плюс, 2017. 264 с.

14. Сорокина Н. В. Национальный стереотип как междисциплинарная проблема // Гуманитарный век-
тор. Серия «Педагогика, психология». 2011. №. 1. С. 51–59.

15. Сухомлинова В. В. Альтернативный коллективизм: глубинные характеристики традиционного китай-
ского общества // Манускрипт. 2018. № 9. С. 93–99.

16. Сухомлинова В. В. Философский конгресс в Пекине // Концепт: философия, религия, культура. 
2018. № 4. С. 188–189.

17. Халиль М. А. Аксиологическая компетентность как основа успешной межкультурной коммуника-
ции // Концепт: философия, религия, культура. 2018. № 4. С. 82–90.

18. Чупрова И. А. «Имидж» и «образ» страны: проблема демаркации понятий // Право и управление. 
XXI век. 2015. № 4. С. 129–133.

19. Чупрова И. А. Коммуникативная сущность феномена русского пианизма и его роль в современ-
ной культуре // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2016. Т. 5, № 5. 
С. 21–25.

20. Чупрова И. А. Традиции московской пианистической школы в межкультурном диалоге России и Ки-
тая // Вопросы культурологии. 2016. № 8. С. 67–71.

21. Barkema H. G. West meets East: New concepts and theories // Academy of Management Journal. 2015. 
Vol. 58, No. 2. Pp. 460–479.

22. Bilgin P. Whose “Middle East”? Geopolitical Inventions and Practices of Security // International Relations. 
2004. Vol. 18, No. 1. Pp. 25–41. 

23. Davison R. H. Where is the Middle East // Foreign Aff. 1959. Vol. 38. P. 665.
24. Fung K., Craig G. One concept: many practices. The diverse understandings of Community Development 

in East and South-East Asia // Community Development Journal. 2017. Vol. 52, No. 1. Pp. 1–9.
25. Robins K. Interrupting Identities: Turkey / Europe // Questions of cultural identity. London: SAGE Publica-

tions Ltd., 1996. Pp. 61–86. 
26. Voskressenski A. D. The eastern and western political worlds and classifications of world political sys-

tems // Is Non-western Democracy Possible?: A Russian Perspective. M.: School of International Relations, MGIMO 
University, 2017. Pp. 15–86.

Статья поступила в редакцию 10.04.2019; принята к публикации 07.05.2019

Сведения об авторе 
Глаголев Владимир Сергеевич, доктор философских наук, Московский государственный институт 

международных отношений; 119454, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, 76; e-mail: kfmgimo@gmail.com; 
ORCID: 0000-0003-1480-5152.

Библиографическое описание статьи
Глаголев В. С. Концептуализация понятия «бытовой ориентализм» в России: стереотипы и прототипы // 

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 4. С. 68–75. DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-4-68-75.

References

1. Arzumanov, I. A. Transformation of the space of religious culture of the Baikal region in the Trans-Asian 
context (XX–XXI centuries). Irkutsk: Irkutsk. gos. un-t, 2008. (In Rus.)

2. Bernyukevich, T. V. On some debating points of conceptualization and typological comparison of cultural 
universals in contemporary Russian philosophy. Scholarly Notes of Transbaikal State University. Series: Philosophy, 
sociology, cultural studies, social work, no. 7, pp. 6–11, 2009. (In Rus.)

7574

Гуманитарный вектор. 2019. Т. 14, № 4 Ментальное пространство региона 



3. Bokavneva, O. V. Stylistic devices in the visual component of cartoon. Concept: philosophy, religion, culture, 
no. 4, pp. 156–164, 2018. (In Rus.)

4. Voskresenskii, A. D. Political systems and models of democracy in the East. M: Aspekt Press, 2007. (In 
Rus.)

5. Get’manenko, N. I. Prototypes and stereotypes: data of student surveys. Monitoring of public opinion: 
economic and social changes, no. 3, pp. 78–97, 2011. (In Rus.)

6. Get’manenko, N. I., Khokhlina, M. L., Amirova, Zh. G., Zhubanova, A., Korenovskaya, L., Armonik, L. B., 
Poletaeva, O. A. Stereotypical portraits and prototypical actuals: international sociocultural research experience 
“the peculiarities of Russian culture perception”. The World of Russian Word, no. 2, pp. 96–102, 2012. (In Rus.)

7. Gorbunova, M. Yu. Military orchestra mehter in the context of Turkish traditional culture. Cand. cult. sci. diss. 
M: 2018. (In Rus.)

8. Panfilova, T. V., Samarin, A. N., Zheludova, N. F. Social empathy in the perspective of intercultural 
communication. Conflictology, no. 4, pp. 262–281, 2016. (In Rus.)

9. Piterova, A. Yu., Teterina, E. A. Social stereotypes: features of formation and study. Science. Society. State, 
vol. 4, no. 1, 2016. Web: 17.03.2019. https://www.cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-stereotipy-osobennosti-
formirovaniya-i-izucheniya. (In Rus.)

10. Popkov, V. D. Stereotypes and prejudices: their influence on the process of intercultural communication. 
Journal of Sociology and Social Anthropology, no. 3, pp. 178–191, 2002. (In Rus.)

11. Silant’eva, M. V. Value potential of Christianity in front of contemporary theoretical challenges. Bulletin of 
the Russian Christian Academy of Humanities, t. 10, no. 2, pp. 196–206, 2009. (In Rus.)

12. Silant’eva, M. V., Shestopal, A. V. Intercultural communication. The “soft power” of cultural modulators. 
Resources for modernization: the possibilities and limits of the international context. Proceedings of the VII RISA 
Convention. M: Aspekt Press, 2012: 204–211. (In Rus.)

13. Modern Russian-Chinese relations. M: DeLi plyus, 2017. (In Rus.)
14. Sorokina, N. V. National stereotype as an interdisciplinary problem. Humanitarian vector. Series: Pedagogy, 

Psychology, no. 1, pp. 51–59, 2011. (In Rus.)
15. Sukhomlinova, V. V. Alternative collectivism: deep characteristics of traditional Chinese society. Manuscript, 

no. 9, pp. 93–99, 2018. (In Rus.)
16. Sukhomlinova, V. V. Philosophical Congress in Beijing. Concept: philosophy, religion, culture, no. 4, 

pp. 188–189, 2018. (In Rus.)
17. Khalil’, M. A. Axiological competence as a basis of successful cross-cultural communication. Concept: 

philosophy, religion, culture, no. 3, pp. 82–90, 2017. (In Rus.)
18. Chuprova, I. A. “Image” and “mental impression” of the country: the problem of demarcation of concepts. 

Law and Administration. XXI Century, no. 4, pp. 129–133, 2015. (In Rus.)
19. Chuprova, I. A. Communicative essence of the phenomenon of Russian pianism and its role in modern 

culture. Scientific research and development. Modern communication studies, no. 5, pp. 21–25, 2016. (In Rus.)
20. Chuprova, I. A. Traditions of the Moscow piano school in the intercultural dialogue between Russia and 

China. Cultural Studies, no. 8, pp. 67–71, 2016. (In Rus.)
21. Barkema, H. G. et al. West meets East: New concepts and theories. Academy of Management Journal, 

no. 2, pp. 460–479, 2015. (In Engl.)
22. Bilgin, P. Whose ‘Middle East’? Geopolitical Inventions and Practices of Security. International Relations, 

no. 1, pp. 25–41, 2004. (In Engl.)
23. Davison, R. H. Where is the Middle East. Foreign Affairs, vol. 38, p. 665, 1959. (In Engl.)
24. Fung, K., Craig, G. One concept: many practices. The diverse understandings of Community Development 

in East and South-East Asia. Community Development Journal, no. 1, pp. 1–9, 2017. (In Engl.)
25. Robins, K. Interrupting Identities: Turkey/Europe. Questions of cultural identity. London: SAGE Publications 

Ltd., 1996: 61–86. (In Engl.)
26. Voskressensky, A. D. The eastern and western political worlds and classifications of world political 

systems. Is Non-western Democracy Possible? A Russian Perspective. M: School of International Relations, 
MGIMO University. 2017: 15–86. (In Engl.)

Received: April 10, 2019; accepted for publication May 7, 2019 

Information about author
Glagolev, Vladimir S., Doctor of Philosophy, Moscow State Institute of International Relations; 76 Vernadskogo 

ave., Moscow, 119454, Russia;  e-mail: kfmgimo@gmail.com; ORCID: 0000-0003-1480-5152.

Reference to the article 
Glagolev V. S. Conceptualization of “Everyday Orientalism” Idea in Russia: Stereotypes and Prototypes // 

Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, No. 4. PP. 68–75. DOI: 10.21209/1996-7853-2019-14-4-68-75.

7574

Mental space of the region Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 4



Введение. Н. И. Лапин, Г. А. Тосунян, 
изучающие процессы модернизации, отме-
чают, что на современном этапе развития 
общества недостаточно рассматривать мо-
дернизацию только как процесс перехода от 

традиционных обществ к современным, от-
мечая при этом, что классическое её пони-
мание всё-таки сохраняется по отношению 
к традиционным обществам. В современных 
условиях возникли планетарные экологиче-
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ские риски, угрозы национальной безопас-
ности стран. В условиях этих и иных фунда-
ментальных рисков обостряется конкуренция 
между странами за инновационное развитие, 
поэтому процессы модернизации происходят 
и в современных обществах, но они приобре-
тают иной характер и требуют новых подхо-
дов к их изучению. 

Цель исследования – выявить и описать 
процесс модернизации в Китае, её особен-
ности. Для реализации цели предполагается 
решение следующих задач: рассмотреть про-
цесс формирования стратегических целей 
модернизации Китая, вывить основные фор-
мы модернизации Китая, особенности соци-
альной модернизации Китая. 

Методологическую основу исследова-
ния составляют: системный подход, который 
позволил выявить особенности модерниза-
ции Китая в контексте общемирового процес-
са модернизации; сравнительно-историче-
ский, ретроспективный подходы, с помощью 
которых были выявлены особенности фор-
мирования стратегических целей модерни-
зации Китая; структурно-функциональный, 
позволивший выявить основные формы мо-
дернизации Китая, социальные институты 
исследования модернизации в Китае. Для 
решения поставленных задач были исполь-
зованы методы: анализ и синтез, индукция и 
дедукция – для рассмотрения эволюции цели 
модернизации Китая, историко-генетический 
метод – для выявления преемственности ос-
новных форм модернизации Китая.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Концепция модернизации получила 
развитие в трудах Р. Арона, Д. Лернера, У. Ро-
стоу, Т. Парсонса и др. [7; 16; 17; 18;]; среди 
российских исследователей – Н. Н. Зарубина, 
И. И. Кравченко, В. А Ядова и др. [2; 4; 10].

В научном знании модернизация – это 
процесс перехода от традиционного сель-
скохозяйственного общества к современно-
му индустриальному обществу, основанный 
на социальной дифференциации, в которой 
научно-технический прогресс является пред-
вестником, индустриализация и урбанизация 
выступают в качестве основного содержания, 
происходит скоординированное развитие 
экономики и общества [5].

Каждая страна, переживающая процесс 
модернизации, имеет свои особенности. При 
анализе особенностей модернизации в Китае 
необходимо учитывать, что модернизация 
как процесс интенсификации происходит не 
только на ранних этапах, но и на всём её про-
тяжении [8].

Основанием процесса модернизации в 
Китае являются разработки ученых, о чём 
свидетельствует создание при Китайской 
академии наук Центра исследования мо-
дернизации. В его составе активно работает 
группа по изучению стратегии модернизации 
Китая. Директор Центра и руководитель груп-
пы – профессор Хэ Чуаньци; функционирует 
представительная группа советников; издаёт-
ся электронный журнал на английском языке 
“Modernization Science Newsletter”, главным 
редактором которого также является Хэ Чу-
аньци [6]. 

В 1979 году Китай начал процесс реформ 
и открытости для мирового сообщества [13]. 
Это вызвало огромный интерес среди евро-
пейских и американских учёных, которые го-
ворили о невозможности построения совре-
менного Китая на основе выбранного пути 
развития. Это обусловлено двумя причина-
ми. Во-первых, долгое время существовало 
убеждение в том, что Китай при построении 
современного общества проектирует соб-
ственный путь развития, повторяя собствен-
ные исторические ошибки, либо воссоздаёт 
историю других стран [12]. 

Согласно этой точке зрения, создание 
Нового Китая связано только с прошлой исто-
рией, основанной на построении социализма. 
Американский учёный Морис Мейснер писал, 
что наиболее важной чертой первого пяти-
летнего плана Китая является принятие ста-
линских методов, мер и теоретических пред-
положений. «Несмотря на то, что Мао Цзэдун 
всегда критиковал формализм поглощения 
чужеродных вещей, он резко привлёк совет-
скую модель развития как модель, подходя-
щую для Китая, не принимая её критически» 
[14]. 

Во-вторых, Китай при построении совре-
менного общества испытывает большое вли-
яние западного «воздействия» и «ответной 
реакции» Китая на него. 

Теория западного влияния китайскими 
учёными подвергается критике. Так, напри-
мер, Ке Вэнь, Бай Руйци выступают за соб-
ственную китайскую перспективу развития 
модернизации в Китае, отрицая роль в этом 
процессе Запада. По мнению указанных 
выше учёных, Китай создал свою уникальную 
современную историю и выбрал своё соб-
ственное историческое направление разви-
тия [11; 13]. 

Говоря об особенностях модернизации 
Китая, мы хотели бы остановиться на эволю-
ции её стратегических целей. Цель проведе-
ния модернизации не оставалась неизменной 
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и прошла эволюционный путь от непрерывно-
го материального обогащения Китая к постро-
ению богатой и сильной демократической ци-
вилизации, гармоничной социалистической 
современной державы. [15].

В 1954 году Коммунистическая партия 
Китая впервые предложила теорию «четырёх 
модернизаций», в которую вошли следующие 
сферы китайского общества: промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт и на-
циональная оборона. К началу 1960-х годов 
сфера транспорта постепенно сменилась на-
укой и техникой. В 1964 году она была офици-
ально включена в партийные и государствен-
ные документы в качестве стратегической 
цели модернизации Китая и принята партией 
и народом по всей стране.

В дальнейшем на каждом конгрессе цели 
пересматривались, дополнялись, и на XIX На-
циональном конгрессе была предложена тео-
рия уже не четырёх, а пяти модернизаций1. 
При построении социалистической модерни-
зационной державы необходима модерниза-
ция следующих сфер общества: экономиче-
ской, политической, культурной, социальной 
и экологической.

В рамках обозначенных сфер модерни-
зации можно выделить три основных направ-
ления стратегии модернизации Китая [15].

Первое направление связано с перехо-
дом от одноаспектного процесса модерниза-
ции к многоаспектному. В течение длитель-
ного периода после основания Нового Китая 
Коммунистическая партия Китая в основном 
определяла стратегические цели модерниза-
ции материального уровня развития страны. 
Однако было осознано, что модернизация 
только экономической сферы уже не доста-
точна для строительства гармоничной соци-
алистической современной державы. Исходя 
из этого, Коммунистическая партия Китая по-
стоянно расширяет стратегические цели мо-
дернизации с экономических до социальных.

Второе направление связано с принци-
пом от роста к развитию. Коммунистическая 
партия Китая при проведении модернизации 
долгое время ставила рост материального 
благосостояния на передний план. Реализа-
ция этой цели позволила Китаю постепенно 
создать достаточно развитую промышленную 
и национальную экономическую системы за 
относительно короткий период времени. Од-
нако при улучшении благосостояния содер-
жание потребностей людей постоянно изме-

1  Развитие стратегических целей модер-
низации Китая. –  URL: http://www.news.ifeng.
com/a/20180130/55606197_0.shtm (дата обращения: 
12.02.2019). – Текст: электронный.

няется, соответственно стали расширяться и 
цели модернизации в сторону развития демо-
кратии, свободы, справедливости, здравоох-
ранения, образования, условий окружающей 
среды.

Ещё одним направлением стратегии мо-
дернизации Китая является переход от дис-
баланса к балансу, что представляет собой 
необходимость постоянно корректировать 
первоначальные стратегические механизмы, 
повышать уровень модернизации Китая с не-
достаточного до полного, с комплексного на 
модернизацию с всеобъемлющим развитием.

Одной из важных разновидностей мо-
дернизации в Китае является социальная 
модернизация. На связь модернизации с 
социальными преобразованиями указывают 
многие учёные. К ним можно отнести, напри-
мер, Э. Гидденса, Р. Инглегарта, А. Турена и 
др. [1; 3; 9]. 

Под социальной модернизацией понима-
ется процесс всесторонней трансформации 
материальных и духовных условий существо-
вания людей, связанных с современной нау-
кой и техникой, с акцентом на экономическое 
развитие и вовлечением общих социальных 
изменений в политическую, правовую и соци-
альную духовную жизнь2. Этот процесс свя-
зан с переходом от традиционного общества 
к современному. Как отмечает У. Чжунгуань, 
термин «современный» здесь не является чи-
сто концепцией времени или эпохи, но отно-
сится к социальной форме, отличной от тра-
диционного средневекового общества. 

Социальная модернизация достигается 
посредством развития современной науки и 
техники.

История индустриальной цивилизации, 
насчитывающая более трёхсот лет, доказа-
ла, что наука и техника являются мощными 
общественно-производительными силами. 
Промышленная революция сама по себе яв-
ляется результатом прорывов в науке и тех-
нике. С тех пор как люди изобрели паровые 
двигатели, технологические достижения всё 
чаще становятся решающим фактором инду-
стриализации и уровня её развития. Появле-
ние новых технологий в основном связано с 
трансформацией результатов научных иссле-
дований в технологические изобретения. 

Наука и техника изменили социальные 
отношения людей, формы и процессы вза-

2  Чжунгуань У. Словарь по народонаселению. –  Си-
нань: Синаньский университет финансов и экономики, 
1997. –  URL: http://www.baike.baidu.com/item/%E7%A4%
BE%E4%BC%9A%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E5%8C%
96/3320147?fr=aladdin (дата обращения: 09.02.2019). – 
Текст: электронный.
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имодействия, формы социальной организа-
ции, жизнь человека в различных сферах. 
При этом развитие современной науки и 
техники, улучшая качество жизни, создаёт 
риски в дальнейшем развитии общества и 
природы. 

Заключение. Модернизация как процесс, 
а не накопление определённых показателей, 
является уникальным явлением. Цель прове-
дения модернизации в Китае изменялась по 
пути от непрерывного материального обога-
щения населения Китая к построению бога-
той и сильной демократической цивилизации, 
гармоничной социалистической современной 

державы. Основными направлениями страте-
гии модернизации Китая являются переход от 
роста к развитию, от дисбаланса к балансу. 
Социальная модернизация Китая как одна из 
разновидностей модернизации в целом пред-
ставляет собой непрерывный процесс, обу-
словленный развитием современной науки 
и техники, которая детерминирована станов-
лением постиндустриального информацион-
ного общества. Социальная модернизация 
достигается посредством социальной диф-
ференциации и интеграции, развития совре-
менной науки и техники, индустриализации, 
урбанизации и рационализации.
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Введение. Замысел данной статьи воз-
ник у автора после неожиданного открытия: в 
его ближайшем окружении практически отсут-
ствуют люди, которые являются интеллиген-
тами (и даже более того – городскими жите-
лями) больше, чем в третьем или четвёртом 
(если считать детей) поколении. Мало того, у 
тех, кого можно считать сибирскими интелли-
гентами в третьем поколении, взрослые дети 
чаще всего живут и работают в европейской 

части России (или за рубежом) и возвращать-
ся уже не планируют.

Обсуждение с коллегами и экспертами 
из сферы науки, образования и культуры при-
вело автора ещё к одному наблюдению: до 
половины специалистов из этих сфер не яв-
ляются уроженцами региона проживания. И  
если в советское время это можно было объ-
яснить принудительной системой распреде-
ления специалистов, то идентичная ситуация 
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идентичности регионов Сибири и российского Дальнего Востока
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сменой демографической базы. В процессе глобализации географическая удалённость Сибири и Дальнего 
Востока перестаёт быть фактором, сдерживающим миграцию. В результате сами носители региональной 
идентичности оказываются заложниками колониальной политики освоения восточных территорий России, 
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ческую родину. Это приводит к значительной трансформации культурной идентичности регионов Сибири и 
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Formation of Regional Elite and Problem of Maintaining Cultural 
Identity of Siberian Regions and the Russian Far East

Regional identity is usually considered as a certain type of consciousness of the population of the territory. The 
intelligentsia plays an important role in this process. They form an image of the region, popularize and extend this 
image among other population of the region and outside the region. The research presented relies on post-colonia-
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для людей с высшим образованием младше 
35 лет, которые явно выбирали места работы 
самостоятельно, не позволяет нам этого сде-
лать.

Как преподаватель регионального уни-
верситета автор хорошо знаком с ситуаци-
ей, когда существует хроническая нехватка 
абитуриентов в условиях роста количества 
выпускников средних школ. Более того, ре-
гиональные вузы фактически смирились с 
ситуацией, что лучшие выпускники респу-
бликанских и областных школ изначально не 
ориентированы на поступление в местные 
учебные заведения и поэтому учёбу дома 
рассматривают как личную катастрофу: при-
знание полной несостоятельности и круше-
ние всех жизненных планов. В этих условиях 
растёт доля абитуриентов из сельских райо-
нов, как самого субъекта, так и соседних ре-
гионов, для которых маленькая региональная 
столица станет впоследствии домом, местом 
карьерного роста и важным элементом са-
моидентификации, сферой формирования 
патриотических и ностальгических пережи-
ваний. Именно эти люди придут в школьные 
классы, чиновничьи кабинеты, культурные уч-
реждения и больницы и составят в будущем 
региональную элиту.

Методология и методы исследования. 
Исследование базируется на методологии 
постколониальных исследований, сформиро-
ванной в работах Эдварда Саида [11], Дипе-
ша Чакрабарти [16], Гаятри Спивак и других 
исследователей. В качестве основной гипоте-
зы принимается тезис о том, что колониаль-
ный характер освоения Сибири и Дальнего 
Востока приводит к формированию специфи-
ческого типа региональной интеллигенции, 
характеризующейся выраженной тенденцией 
к разрыву с местной культурой и ускоренной 
сменой демографической базы. Это влечёт 
за собой значительную трансформацию 
культурной идентичности регионов Сибири и 
Дальнего Востока и может рассматриваться 
как потенциальная угроза российской госу-
дарственности.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Традиционно региональная идентич-
ность связывается с определённым типом 
самосознания наиболее активной части насе-
ления региона. В большинстве случаев речь 
идёт о самой образованной и граждански ак-
тивной социальной группе – интеллигенции. 
Применительно к национальным регионам 
это может быть национальная интеллигенция 
[3; 7; 13], для остальных регионов Сибири и 
Дальнего Востока – образованная прослой-

ка населения в целом [17]. В любом случае, 
именно в сознании интеллигенции происхо-
дит формирование образа региона, его це-
лостное осмысление, популяризация и рас-
пространение этого образа среди остального 
населения региона и за его пределами.

Особенностью формирования интелли-
генции Сибири и Дальнего Востока стано-
вится колониальный или полуколониальный 
характер этого процесса. Первыми сибирски-
ми интеллигентами становятся представите-
ли колониальной администрации, ссыльные 
дворяне и разночинцы, представители наци-
ональных элит. Общим для всех этих весьма 
разнородных элементов было то, что образо-
вание они получают за пределами регионов 
своего проживания, и поэтому сибирская и 
дальневосточная идентичность изначально 
формируется как вторичная, производная от 
некоторой идеальной. В этом случае умест-
ным будет замечание о том, что и российская 
идентичность при этом может рассматри-
ваться как производная от идентичности ев-
ропейской, в частности германской, откуда 
собственно и была позаимствована образо-
вательная модель университета и вообще си-
стема образования в целом.

Ничего удивительного, что заимствован-
ный там же концепт культурной идентичности 
оказался построенным на идее органической 
целостности, традиционной для немецкой 
классической философии, замешанной на 
лозунгах национального единства и полити-
ческой независимости, весьма актуальных 
для германской мысли XVIII–XIX веков. В со-
временных исследованиях данный подход 
принято именовать «методологическим на-
ционализмом»: «Методологический национа-
лизм ведёт к вполне определённой идеоло-
гической ориентации, когда к исследованию 
социальных и исторических процессов подхо-
дят так, как если бы они целиком происходи-
ли в границах отдельных наций-государств, 
члены которых разделяют общую историю, 
набор ценностей, норм, социальных тради-
ций и институтов» [14, c. 57]. В российских 
условиях эта идея приводит к появлению 
славянофильского движения, в Сибири – к 
возникновению сибирского областничества 
(Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков, 
Ф. Н. Усов и др.), а в регионах Сибири и Даль-
него Востока со значительной долей корен-
ного населения – движений, стремящихся к 
различным формам национально-культурной 
автономии (Д. Сампилон и Н. Дылыков – в Бу-
рятии [12], С. Д. Майнагашев – в Хакасии [5; 
8], Г. И. Чорос-Гуркин – на Алтае [3; 9] и т. д.).
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Понятно, что возможный сепаратизм в 
рассуждениях региональных элит не вызы-
вал и не вызывает восторга ни у царского 
правительства, ни у пришедших ему на сме-
ну советских и постсоветских властей. Судь-
ба первых сибирских интеллигентов сложи-
лась в большинстве своём печально: были 
осуждены и сосланы областники, расстре-
ляны Даши Сампилон, Степан Майнагашев, 
Григорий Гуркин, навсегда покинул родину 
Намдак Дылыков. Впрочем, определённых 
успехов им всё-таки удалось добиться: си-
бирские регионы уходят от чисто админи-
стративного деления на губернии и перехо-
дят к территориальной структуре (области 
и национальные автономии), в рамках кото-
рой культурная идентичность формируется 
более успешно. По мнению Н. Я. Артамоно-
вой, спецификой сибирской национальной 
интеллигенции становится преобладание 
педагогов: «Здесь, как и в других нацио-
нальных районах страны, интеллигенция 
формировалась в первую очередь посред-
ством выдвижения, а также использования 
в социалистическом строительстве “старой” 
интеллигенции, преимущественно учителей, 
поскольку они составляли самый многочис-
ленный отряд работников умственного тру-
да» [3, с. 64].

Особенностью самого процесса форми-
рования интеллигенции Сибири и Дальнего 
Востока становится её непрерывная дина-
мика. Сибирский интеллигент – это чаще 
всего городской житель во втором, максимум 
третьем поколении. Достаточно показатель-
ной в этом контексте является история хакас-
ской интеллигенции. Вплоть до 50–60-х годов 
XX века основу интеллигенции Хакасской ав-
тономной области составляли образованные 
представители хакасского народа, причём по 
преимуществу принадлежащие к качинской 
племенной группе, жившей на севере совре-
менной Хакасии и на территории вплоть до 
современного Красноярска. Объясняется это 
тем, что качинцы раньше всех столкнулись с 
русскими переселенцами, активно перенима-
ли их культуру и образ жизни, раньше других 
хакасов приняли христианство. Кроме того, 
проживая в степной зоне, они активно зани-
мались скотоводством (в отличие от жителей 
южной подтаёжной зоны, где больше про-
мышляли охотой), торговали скотом и были 
наиболее зажиточной частью хакасского на-
рода. Не удивительно, что именно качинский 
диалект послужил основой литературного 
хакасского языка, а первые хакасские писа-
тели, художники, государственные деятели 

почти сплошь являлись представителями ка-
чинской этнографической группы [3].

Переселившись в города, представители 
хакасской интеллигенции оказались в двой-
ственном положении: с одной стороны, они 
активно участвовали в создании региональ-
ной системы образования, науки, искусства 
и иных социальных сфер, что с неизбежно-
стью привело к появлению национального и 
регионального самосознания [15; 18]. С дру-
гой, утратив связь со средой традиционного 
проживания, они постепенно отдалились от 
породившего их народа, становятся в гла-
зах сельского населения частью колониаль-
ной системы, компрадорской элитой. Дан-
ное явление оказалось неизбежной платой 
за включённость в процессы глобализации. 
«Глобализация оказывает влияние и на на-
циональные культуры. С одной стороны, она 
обогащает эти культуры новыми формами, 
резко увеличивает скорость и плотность ин-
формационно-культурных потоков, предо-
ставляет различным культурам возможность 
преодолевать односторонность, вписаться в 
общемировое культурное развитие. С другой 
стороны, несёт в себе отчётливо выраженные 
негативные моменты: вытесняет из культуры 
национальные элементы, лишает её нацио-
нального разнообразия, нивелирует культуру 
этих народов, снижает статус и сокращает 
ареал распространения народной и элитар-
ной культуры при одновременном чрезмер-
ном расширении социального пространства, 
в котором господствует массовая культура, 
не имеющая ярко выраженной националь-
но-культурной принадлежности» [10, с. 8].

Отметим, что полуколониальный статус 
Сибири и Дальнего Востока как нельзя лучше 
способствует такого рода процессам, потому 
что формирование региональных элит здесь 
вообще характеризуется своеобразной «про-
мывной» динамикой. На деле это обозначает 
следующее: уже во втором-третьем поколе-
нии в семьях региональной интеллигенции 
возникает тенденция к оставлению малой 
родины и переезду в более крупные инду-
стриальные и культурные административные 
единицы. Из сёл переезжают в районные цен-
тры, из райцентров – в область, из областных 
центров – в центры макрорегионов и столи-
цу. Очень часто такой путь оправдывается 
объективной необходимостью: очевидно, что 
ребёнок с выдающимися способностями (а 
таких в семьях новой интеллигенции всегда 
много) просто вынужден поступать в какой-то 
приличный вуз, а потом он не может вернуть-
ся домой потому, что ему негде там работать. 
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Поэтому дети сибирской и дальневосточной 
элиты в массе своей оседают в обеих сто-
лицах, в худшем случае ‒ в Новосибирске, 
Красноярске, Хабаровске и Владивостоке, а 
в более скромных региональных центрах воз-
никает хронический недостаток квалифици-
рованных специалистов.

Очевидно, что образовавшийся недоста-
ток должен быть кем-то заполнен, поэтому 
места, освобождаемые в силу естественных 
причин первым поколением интеллигенции, 
занимают не их прямые наследники, а люди, 
пусть менее амбициозные, но зато гораздо 
более привязанные к территории прожива-
ния. В рассматриваемом нами случае качин-
ская интеллигенция в Хакасии постепенно 
уступила своё место выходцам с юга терри-
тории: сагайцам и бельтырам. Данный про-
цесс, начавшись в 40–50-е годы XX века был 
закончен уже к 80–90-м годам. Во многом это 
связано с формированием местной системы 
общего и профессионального образования, 
благодаря которой даже дети из малообеспе-
ченных семей смогли получить высшее обра-
зование вблизи от дома.

Проблема в том, что вторая волна наци-
ональной интеллигенции попадает в ту же 
самую ловушку, что и первая: повышение 
качества образования и уровня жизни неиз-
бежно приводит к тому, что дети этой второй 
волны хакасской интеллигенции начинают ак-
тивно покидать территорию республики. Па-
радоксальным образом место национальной 
интеллигенции, начиная с конца 80-х годов 
прошлого века, активно занимают выход-
цы из южных районов Красноярского края, 
для которых Хакасия географически гораздо 
ближе, нежели центральные районы своего 
административного региона, а в последние 
годы – уроженцы Республики Тыва. Поэтому 
в современных условиях в Республике Хака-

сия национальная интеллигенция – понятие 
весьма условное, так как этническая принад-
лежность в этой среде становится размытым 
понятием, зачастую хакасское искусство, 
культуру и науку представляют люди, хакаса-
ми по крови не являющиеся, но ассоциирую-
щие себя с данной территорией, культурой и 
историей [1; 2; 4].

Впрочем, проявившаяся в последние 
годы тенденция к замещению позиций реги-
ональной интеллигенции выходцами из ближ-
него зарубежья говорит о том, что местный, 
сибирский и дальневосточный потенциал 
к воспроизводству региональной элиты, то 
есть интеллектуального и креативного слоя 
населения, оказывается близок к критиче-
ской отметке [6; 10]. Учитывая то, что интел-
лигенция традиционно считается носителем 
самосознания народа и территории, его реги-
ональной идентичности, любые изменения в 
составе и структуре этой прослойки неизбеж-
но приводят к значительным последствиям в 
социокультурной и духовной сферах.

Заключение. Особенностью процесса 
формирования региональных элит Сибири 
и Дальнего Востока долгое время являлся 
его колониальный характер. Появление на-
циональной интеллигенции в регионах со 
значительным числом коренных жителей и 
движения областников в других сибирских и 
дальневосточных регионах приводит к фор-
мированию специфической региональной 
идентичности сибирских и дальневосточных 
территорий. Тем не менее, сами носители 
региональной идентичности оказываются за-
ложниками колониальной политики, посколь-
ку уже во втором-третьем поколении стремят-
ся покинуть свою историческую родину. Это 
приводит к необратимым последствиям для 
социального и культурного развития Сибири 
и Дальнего Востока.
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и необходимости решения теоретических задач. В статье были использованы методы системного анализа, 
синтеза и дедукции при исследовании дефиниций «культура повседневности», «история повседневности» и 
«гастрономия»; методы классификации данных и сравнения при выделении структурных элементов гастро-
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Введение. В настоящее время возрос ин-
терес к исследованию каждодневных аспек-
тов современного культурного человеческого 
бытия и реальности его существования. Во-
просы, связанные с обыденной культурой, 
отражены в таких научных дисциплинах, как 
социология, психология, литература и искус-
ство, история, философия и культурология. 

По нашему мнению, культурология, как 
интегративная сфера знаний, позволяет рас-
ширить рамки исследования и рассмотреть 
сферу повседневного питания с точки зрения 
нескольких наук одновременно, используя 
психологические, социологические и другие 
научные методы.

Исследование повседневности позволя-
ет рассмотреть формы организации окружа-
ющего пространства, поведения и эмоцио-
нальных реакций, ежедневную деятельность 
в контексте восприятия мира как целостной 
системы, отражающей привычное поведение 
и мышление, не поддающееся сомнению. 

Теоретическую основу исследования со-
ставили труды отечественных и зарубежных 
философов, социологов, историков, культу-
рологов, занимающихся проблемами повсед-
невности.

Методология и методы исследования. 
Были использованы методы системного ана-
лиза, синтеза и дедукции при исследовании 
дефиниций «культура повседневности», «по-
вседневность и «гастрономическая повсед-
невная культура», методы классификации 
данных и сравнения. В процессе анализа 
гастрономической повседневной культуры 
использованы культурно-антропологический 
подход, системный и функциональный мето-
ды. 

В современных работах отечественных 
специалистов И. Т. Касавина и С. П. Щавеле-
ва отмечается, что повседневность, несмотря 
на свою неоднородность и различия по со-
держанию и значению, является первичной и 
безусловной для всех [11]. 

 Согласно философской энциклопедии, 
повседневность является целостным соци-
окультурным, жизненным миром, выражаю-
щим естественное и очевидное функциони-
рование человеческой жизнедеятельности1. 

Автор А. Щюц справедливо замечал, что 
повседневность существует, но не осознаёт-
ся, «…она служит предпосылкой действий, 
дум, поисков всех людей, когда-либо живших 
и живущих на земле, но не заметна: воздух, 
которым дышим; глаза, которыми смотришь 

1  Стёпин В. С. Новая философская энциклопедия. – 
М.: Мысль, 2000. –  Т. 1–4. –  2659 с.

на мир; дорога, по которой ходишь каждый 
день» [по: 15]. 

Проблеме толкования «повседневной 
культуры» особое внимание начали уделять в 
XIX веке, однако как самостоятельная отрасль 
она выделилась только в конце следующего 
века, когда главным объектом познания стал 
сам человек со своей индивидуальностью и 
уникальностью. Э. Гуссерль выделил повсед-
невность как самостоятельную реальность, 
имеющую фундаментальное значение, и за-
ключил, что эта сфера известна всем, проста 
и является субъективной [по: 19]. 

В исследованиях философов М. Вебера, 
С. Кьеркегора, Ф. Ницше, М. Хайдеггера уде-
лено внимание изучению взаимосвязи чело-
века с различными природными явлениями и 
сферами жизнедеятельности на разных эта-
пах развития и доказано, что рациональный 
подход к описанию явлений обыденности че-
ловеческого мира и природы представляется 
не возможным2. Образ жизни, внутренний 
опыт и влияние окружающей среды по-раз-
ному отражается на определённой группе 
людей и образует различное восприятие по-
вседневности.

Современный исследователь Н. Л. Пуш-
карева в центре внимания истории повсед-
невности рассматривает реальность, интер-
претируемую людьми и имеющую субъектив-
ную значимость в качестве цельного жизнен-
ного мира; исследование этой реальности, 
поведение и реакции на события [18].

Неоднозначные трактовки данного поня-
тия связаны с тем, что одни авторы исследо-
вали его с точки зрения социологических кон-
цепций (П. Бергер и Т. Лукман [3]) и выделя-
ли как высшую реальность, основой которой 
являются «социальные взаимодействия». 
Другие (Й. Хейзинга [20] и представители 
школы «Анналов») рассматривали менталь-
ные структуры повседневности, ценностные 
смыслы повседневной жизни, автоматизмы 
поведения и неосознанность восприятия 
обыденности3.

Отметим, что наравне с достаточной из-
ученностью вопроса культуры повседневно-
сти практически не рассматривается такой её 
аспект, как гастрономический. Культурологи-
ческие исследования повседневности охва-
тывают различные человеческие проявления 
жизнедеятельности: быт, дом, поведение, 

2  Об истории повседневности // Кругосвет: элек-
трон. энцикл. –  URL: http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/
ISTORIYA_POVSEDNEVNOSTI.html (дата обращения: 
10.02.2019). – Текст: электронный.

3  Иконникова С.Н. Теория культуры: учеб. посо-
бие. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.
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язык, образ жизни, особенно наблюдается 
тенденция по популяризации сферы питания. 

Гастрономия сегодня выступает не про-
сто в качестве удовлетворения естественных 
потребностей человека, но и как феномен 
культуры. Еда, процессы её приготовления 
и потребления связаны с застольным этике-
том, похоронными и поминальными обряда-
ми и ритуалами, праздничными событиями 
и национальными традициями – пища здесь 
выступает и как способ взаимодействия ин-
дивидуумов, и как знаковый символ [9].

Ярким примером считается гастрономи-
ческий туризм, основной целью которого яв-
ляется познание стран, народов и наций за 
счёт изучения способов потребления, приго-
товления и подачи местных блюд, знакомства 
с кулинарными особенностями, обычаями и 
традициями питания [7], ставший самым по-
пулярным видом путешествий за относитель-
но короткий период существования. 

Первое впечатление туриста о местной 
кухне, как правило, определяет отношение к 
стране в целом. Более того, приобщение к чу-
жой культуре требует усилий, так как включа-
ет изучение языка, политического устройства 
и принятие другого мировоззрения, быта и 
религии. В этом случае кулинарные достиже-
ния наоборот являются простым и доступным 
атрибутом, влияющим на положительное или 
отрицательное восприятие страны и позволя-
ющим через ежедневные пищевые привычки 
исследовать страну, нацию или этносы. 

Согласно манифесту Международной ас-
социации кулинарного туризма, человек спо-
собен познавать культуру страны через её на-
циональную кухню: «Еда – это квинтэссенция 
нации, её характера и истории»1.

В динамичной жизни современного че-
ловека возрастает роль общественного пита-
ния. Качество предоставляемых услуг долж-
но расти с течением времени, чтобы потреби-
тель вырабатывал лояльность и становился 
приверженцем того или иного предприятия 
питания.

Нельзя не отметить, что ещё одним при-
мером обеспечения повседневной гастроно-
мической среды являются кофейни. Кофе как 
элемент ежедневного рациона современного 
человека может стать инструментом адапта-
ции в новых условиях. В чужой стране турист 
сталкивается с «культурным шоком», потому 
встреча со знакомыми гастрономическими 

1  Что такое гастрономический туризм? // 
Worldfoodtravel.org: официальный сайт международной 
ассоциации гастрономического туризма. –  URL: https://
www.worldfoodtravel.org/cpages/what-is-food-tourism (дата 
обращения: 10.02.2019). – Текст: электронный.

брендами может помочь ему в адаптации к 
новому и положительно повлиять на восприя-
тие места (испытывая новые эмоциональные 
потрясения, человек погружается в зону ком-
форта, потребляя известные ему продукты 
питания в чужой стране) [9]. 

Так, становится очевидным, что гастро-
номия, наравне с другими организационными 
и культурными формами, является важней-
шим элементом повседневной культуры и на-
следия человечества.

Исследование основных понятий, харак-
теризующих сферу человеческой обыденно-
сти в гастрономическом аспекте, показало, 
что однозначной дефиниции понятия «по-
вседневная культура питания» не существует. 

Сам термин «гастрономия» (от греч. 
Gasternomos) был заимствован из греческого 
языка. Греческое слово gaster переводится как 
«желудок», а nomos – как «закон». Таким обра-
зом, гастрономия представлена всем тем, что 
человек может употреблять в пищу [2].

Согласно кулинарному словарю Л. И. Зда-
новича, гастрономией до XX века назывался 
изысканный и тонкий вкус в области еды2, что 
совпадает с одним из толкований определе-
ния в словаре Д. Н. Ушакова – «гастрономия – 
изощрённый вкус в еде»3, «гастрономия – 
обозначение закусочных товаров и наиболее 
дорогих пищевых продуктов». Однако в нача-
ле XX века гастрономией стали называть всю 
совокупность высококачественных продуктов 
питания (первоначально сосредоточенных 
в закусочных, ресторанах, а затем и в мага-
зинах). Большой словарь иностранных слов 
определяет гастрономию как «понимание 
тонкостей поварского искусства» и «совокуп-
ность пищевых товаров высококачественного 
приготовления»4.

Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона даёт определение гастрономии, как 
«свода всех знаний, касающихся поварен-
ного искусства и умения пользоваться его 
произведениями; она часто смешивается с 
гурманством или даже с обжорством». Авто-
ры также отмечают ошибочность отнесения 
гастрономии к кулинарии5.

2  Зданович Л.И. Кулинарный словарь.  – М.: Вече, 
2001. – 400 с.

3  Толковый словарь русского языка / под ред. 
Д. Н. Ушакова: в 4 т. Т. 1. – М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ; Гос. 
изд-во ин. и национ. слов., 1935–1940.

4  Москвин А. Г. Большой словарь иностранных 
слов. – М.: Центрполиграф, 2007. – 816 с.

5  Гастрономия // Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – 
СПб., 1890–1907. –  URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc3p/98154 (дата обращения: 10.02.2019). – Текст: элек-
тронный.
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Следует отметить, что кулинария и га-
строномия являются разными по значению 
терминами. Понятие «кулинария» включает 
в себя конкретную систему методов и техно-
логий приготовления пищи из сырья (процес-
сы доготовки или переработки), в том числе 
технологические процессы, оборудование и 
рецептуру блюд, гастрономия же является 
понятием более широким [2]. Соотношение 
понятий представлено на рис. 1.

Рис. 1. Модель дефиниций 
«гастрономия» и «кулинария»

Fig. 1. Definition model of words 
“gastronomy” and “culinary” 

Согласно данным рисунка, наглядно про-
слеживается, что термин «кулинария» явля-
ется составляющей гастрономии и является 
более узким понятием. 

История культуры питания уходит корня-
ми к древнейшим цивилизациям со своими 
традициями хлебопашества и земледелия1. 
Очевидно, что способы пропитания зависе-
ли от экономического положения страны, от 
плодородия почвы и уровня развития агро-
культуры, скотоводства и ремёсел. С разви-
тием торговли менялись пищевые привычки 
и предпочтения, в стране появлялись новые 
продукты и специи, а вместе с ними и новые 
блюда.

Хотя понятие «гастрономическая повсед-
невная культура» до сих пор не имеет опре-
делённого обозначения, становление наук о 
сфере питания как части культуры народов 
возникло в XIX веке, но рассматривалось в 
историческом и этнографическом аспектах. 
В основном имеются сведения о пищевых 
привычках различных народов. 

В исследованиях французского этнолога, 
социолога, этнографа, философа и культуро-
лога К. Леви-Стросса пища рассматривалась 

1  Понятие гастрономического туризма. –  URL:  
https://www.studfiles.net/preview/6020734/page:3 (дата об-
ращения: 10.02.2019). – Текст: электронный.

в качестве канала трансляции и способа ко-
дирования культурной информации, который 
маркирует события, указывает на социаль-
ные отношения, гендерные различия и жиз-
ненные ценности2. По мнению К. Леви-Строс-
са, «кулинария является языком, непроиз-
вольно отражающим устройство данного об-
щества или, по крайней мере, выявляющим 
противоречия, в которых общество не отдаёт 
себе отчёта» [16]. 

Интересно мнение С. А. Кириленко, 
определяющей пищу как символ основных 
проблематизаций бытия: посредством её пе-
реплетения с различными структурами мира 
актуализируется вовлечённость человека в 
общественный порядок [12]. Более того, про-
цесс принятия пищи из удовлетворения пер-
вичных потребностей человека превратил-
ся в потребление для самоидентификации 
личности и определения себя как участника 
определённой социальной группы [13].

Необходимо сказать, что в исследовани-
ях отечественных учёных проблемы питания, 
их взаимосвязь с повседневной реально-
стью рассматривались с точки зрения этно-
графии. Автор С. А. Арутюнов, например, в 
работе «Этнография питания народов стран 
зарубежной Азии: опыт сравнительной типо-
логии» охарактеризовал основные блюда и 
напитки, исследовал особенности питания 
азиатских народов и различные культурные 
аспекты, проявляющиеся в зависимости от 
поведения, расположения, ритуалов, веде-
ния хозяйства и быта [1]. 

Б. В. Марков также говорит о принятии 
пищи, не только как об исключительно биоло-
гическом процессе, но как и культурном. Им 
поясняется, что рассматривать пищу необхо-
димо с учётом культурных верований и сим-
волических представлений. Более того, пи-
щевые привычки являются важным фактором 
социализации, в особенности детей (различие 
сладкого ‒ солёного, сырого ‒ готового, мясно-
го ‒ постного) и реализуют самоидентифика-
цию человека в социуме. Важную роль автор 
отводит правилам, способам и ритуалам при-
нятия пищи, месту, где эту пищу потребляют, 
включая атмосферу, запахи, звуки и вкусы [17]. 
«Дело не в том, что мы едим пищу, в приготов-
лении которой участвует всё большее число 
людей, а в неких ритуалах, сопровождающих 
её принятие» [Там же, c. 147].

Выделяют различные подходы к изуче-
нию культуры питания. Можно говорить о по-
треблении пищи как средстве поддержания 

2  Капкан М. В. Культура повседневности: учеб. по-
собие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 110 с.
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социального статуса человека, что особенно 
отражено в XXI веке. Посещение предприятий 
общественного питания и дегустация блюд 
сегодня стали актом демонстрации улучшен-
ного уровня социальной принадлежности, 
обязательным условием которого является 
экспонирование на всеобщее обозрение (пу-
бликация фотографий в социальных сетях и 
мессенджерах).

Впервые теорию статусного и демонстра-
тивного принятия пищи выдвинул Т. Веблен, в 
работах которого выделена теория престиж-
ного потребления, описывающая символиза-
цию статуса, особенно характерную для выс-
ших классов [6]. 

В структуре повседневности пищевые 
привычки зачастую формируются за счёт 
того, что принято считать в обществе мод-
ным, не имея ничего общего с физиологи-
ческими потребностями или культурными 
аспектами. Гастрономия сегодня позволяет 
удовлетворить желание человека в получе-
нии общественного одобрения и утвердить 
свой авторитет среди «своих» или «чужих». 
Однако здесь встаёт вопрос об определении 
подлинности этих привычек и отличии реаль-
ного материального благосостояния от де-
монстрируемого [14]. 

Содержательной также является концеп-
ция вкуса П. Бурдьё, в основе которой еже-
дневная деятельность человека опирается на 
прошлый жизненный опыт – габитус, «приоб-
ретённый системой порождающих схем» [5]. 
Габитус, по Б. В. Маркову, ‒ это врождённые 
культурные стереотипы, которые проявляют-
ся на бессознательном уровне с помощью 
привычек, предпочтений, вкусов и поведения 
[17], что впоследствии влияет на формирова-
ние стиля жизни человека. 

Ряд авторов используют понятие «гастро-
номическая культура», которое М. В. Капкан 
определяет как культурно-специфическую 
систему норм, принципов и образцов, вопло-
щающихся в способах приготовления и по-
требления пищи, наборе принятых в данной 
культуре продуктов и их сочетаниях, рефлек-
сии над процессами приготовления и приня-
тии пищи1. Отметим, что здесь термин даёт 
комплексное описание данной сферы, когда 
повседневный аспект культуры практически 
не рассматривается. Согласно М. В. Капкан 
гастрономическая культура включает в себя 
определённые элементы. Авторская схема, 
составленная на основе анализа научной 
статьи по М. В. Капкан, представлена на 
рис. 22.

Рис. 2. Структурные элементы гастрономической культуры

Fig. 2. Structure elements of gastronomic culture

Согласно информации, представлен-
ной на рисунке, основными элементами 
гастрономической культуры являются кули-
нарная культура, включающая технико-тех-
нологические основы приготовления блюд; 
культуру принятия пищи с правилами сто-
лового этикета и организации приёма пищи; 
гастрономическую рефлексию – различные 
формы представления о роли пищи в жизни 
человека.

Следует отметить, что сравнительное 
исследование этнических традиций питания 
в рамках трёх элементов гастрономической 
культуры можно применить и к повседневной 
жизни. 

Многочисленные различия кулинарных 
особенностей, застольного этикета и органи-

1    Капкан М. В. Культура повседневности: учеб. по-
собие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 110 с.

2  Там же.
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зации питания проявляются в каждодневной 
жизни человека и становятся для него обык-
новенными1, таким образом подтверждая 
слова Э. Гуссерля о простоте и субъективно-
сти повседневной культуры. 

Результаты исследования и их об-
суждение. На наш взгляд, повседневная га-
строномическая культура – это совокупность 
принципов, кулинарных достижений и тради-
ций питания конкретной культуры, рассматри-
ваемых с точки зрения каждодневного потре-
бления и производства пищи, отражающих 

субъективные нормы и правила реальной 
жизнедеятельности человека и служащих ко-
дом повседневной культуры. 

Культурологический подход к изучению 
повседневного питания предусматривает 
«взаимоотношения» человека и сферы пи-
тания. Учитывая индивидуальные особенно-
сти и присущие каждому индивидууму харак-
терные черты, можно выделить определён-
ные факторы, влияющие на субъективность 
восприятия повседневной гастрономической 
культуры, которые отражены на рис. 3.

Рис. 3. Факторы, влияющие на субъективность восприятия повседневной гастрономической культуры

Fig. 3. Factors affecting the subjectivity of gastronomic culture perception 

Согласно информации, представлен-
ной на рисунке, можно выделить несколько 
факторов, которые ежедневно проявляются 
в будничной действительности и влияют на 
пищевое поведение человека, такие как гео-
графические, социально-демографические, 
психографические, социальные и поведен-
ческие. 

Отметим, что рассматривать влияние 
одного параметра на отношение человека к 
приготовлению и приёму пищи не представ-
ляется возможным. Оценить действительное 
отношение к гастрономическому компоненту 
индивида можно, лишь анализируя все вы-
шеуказанные параметры в совокупности. Так, 
жители одной страны, одного пола и рода 
занятий будут по-разному справляться со 
стрессовыми ситуациями, ввиду различий в 
воспитании, взглядах на жизнь, принципах и 
стиле жизни, в том числе и с помощью пищи 
(«заедание стресса» определённым видом 
сладкого). 

1  Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория куль-
туры: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 592 с.

В качестве примера можно привести и 
зависимость различий потребления от уров-
ня доходов. Даже в этом случае обобщение 
или объединение людей в группы по уров-
ню заработка можно считать невозможным. 
С ростом материального благосостояния не 
всегда возрастают запросы или появляют-
ся новые вкусы и предпочтения. В «высших 
классах» часто встречается пищевая привыч-
ка, связанная с самоограничением (соблюде-
ние диеты) [14]. 

В то же время один из факторов, отра-
жающих общепринятые пищевые привычки и 
традиции, – географический, который вклю-
чает в себя разделение по странам, регио-
нам, климату и уровню урбанизации. 

Здесь необходимым видится рассмотре-
ние таких понятий как «национальная кухня» 
и «региональная кухня». В общем оба тер-
мина характеризуют совокупность пищевых 
привычек нации или жителей определённого 
региона, включают в себя репрезентативный 
набор блюд, соблюдение кулинарных тради-
ций подачи, потребления пищи и националь-
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ные/региональные технологии приготовле-
ния.

Согласно Е. Н. Сапожниковой, нацио-
нальная кухня формируется из народной 
(связанной с событиями и бытом определён-
ного народа) и представляет собой стилиза-
цию блюд народной кухни с техникой и техно-
логией приготовления, подачей и с сохране-
нием состава продуктов1.

На наш взгляд, в широком смысле нацио-
нальная кухня – это совокупность особенных 
кулинарных традиций и рецептов приготовле-
ния пищи (обусловлены историческими, гео-
графическими, этническими и региональны-
ми особенностями), присущих определённой 
стране или народу. Обобщаются такие поня-
тия, как европейская или азиатская кухни, 
которые объединяют в себе различные кухни 
стран Европы и Азии.

Для того чтобы национальная кухня вы-
ступала как мощный магнит для привлечения 
туристов, должен соблюдаться ряд условий 
успешного позиционирования национальной 
кухни: страсть нации к еде, наличие регио-
нальных преимуществ кухни, аутентичность 
кухни, разнообразие национальных блюд, су-
ществование национальной легенды, польза 
для здоровья, наличие ассортимента фир-
менных блюд, формирующего основу нацио-
нального кулинарного имиджа2.

В свою очередь, особенность региональ-
ной кухни заключается в использовании мест-
ных ингредиентов, встречающихся только в 
данном регионе и обладающих особой аутен-
тичностью.

Национальные кухни, как правило, ак-
тивно популяризируются и имеют широкое 
распространение за пределами территории 
проживания носителя культуры, в то время 
как изюминкой региональной кухни является 
использование местных ингредиентов, встре-
чающихся только в данном регионе и облада-
ющих особой аутентичностью. Даже при нали-
чии возможности экспортировать какой-либо 
ингредиент региональной кухни за пределы 
местности, с малой вероятностью блюдо, из 
него приготовленное, будет таким же насыщен-
ным в собственном исполнении и по-настоя-
щему региональным. Таким образом, понятие 
«региональная кухня», будучи более узким и 
специфичным, представляет особый интерес 
для изучения в контексте повседневной культу-

1  Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и 
методика туристского изучения стран. – М.:  Академия, 
2005. – С. 201.

2  Фельдман И. А. Атлас кулинарной мудрости. – 
Киев: Реклама, 1990. – С. 67–81.

ры питания и, более того, может быть заявлено 
в качестве гастрономического бренда. 

Практически в любом регионе имеются 
характерные для него продукты питания или 
блюда, но лишь малая часть из них имеет 
шанс стать настоящим гастрономическим 
брендом. Именно на концептуальном уровне 
должно быть определено, какие из продук-
тов и услуг обладают явными конкурентными 
преимуществами, достаточной ресурсной ба-
зой, привлекательностью с точки зрения по-
тенциальных потребителей. 

Определено, что гастрономический ком-
понент должен обладать уникальными чер-
тами (аутентичность, местное производство 
продуктов, блюда из исключительно харак-
терных для региона ингредиентов) [8].

В настоящий момент Дальневосточный 
регион в силу своего геополитического по-
ложения демонстрирует высокий потенциал 
и позволяет использовать культурные, при-
родные, этнокулинарные ресурсы, а разви-
тие интереса к гастрономическому туризму 
сегодня позволяет выделить такой вид кухни, 
как «дальневосточный» [Там же]. 

Рассматривая дальневосточную кухню, 
следует отметить, что для жителей Дальнего 
Востока это понятие появилось достаточно 
недавно, чёткого позиционирования такого 
вида кухни не существует. Учитывая, что жи-
тель Дальневосточного региона ежедневно 
сталкивается с блюдами, ингредиенты кото-
рых являются по сути уникальными и специ-
фическими для других, дальневосточники 
воспринимают их как что-то обыденное, вхо-
дящее в устоявшийся на протяжении всей 
жизни режим питания.

На наш взгляд, дальневосточная кухня – 
гастрономический феномен, отражающий 
исторически складывающиеся взаимоотно-
шения человека и пищи, результатом которых 
стали блюда и с исконно русскими корнями, 
и с восточными мотивами, их смешением и, 
определённо, с продуктами, используемыми 
местным коренным населением (дары моря и 
тайги), являющимися обыденным для жителя 
Дальнего Востока и специфичными, и удиви-
тельными для жителей других стран и регио-
нов России [Там же]. 

В дальневосточной кухне помимо уни-
версальных признаков, присущих всем видам 
кухонь, выделяются характерные черты, кото-
рые присущи культуре коренного населения 
Дальнего Востока (представлены в табл. 1) 
и являются аттрактивными, репрезентатив-
ными характеристиками и жителей, и самого 
региона.
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Таблица 1 
Характеристика малочисленных народов Дальнего Востока*

Народы Территория проживания Основной вид  
деятельности Продукты питания

Чукчи, эскимосы, 
коряки, ительмены, 
алеуты

Крайний северо-восток Азии 
(Чукотка, Камчатка)

Охота на дикого оленя, мор-
ского зверя, рыболовство, 
собирательство, оленевод-
ство

Моржовое, тюленье, кито-
вое мясо; кожа кита, оле-
нина, растительная пища, 
морская капуста, моллюскиХодынцы, чуванцы, 

анаулы

Эвены, эвенки, юка-
гиры

Таёжно-тундровые районы 
Охотского побережья, се-
веро-восток Азии и север 
Приамурья

Охота, рыболовство, собира-
тельство, оленеводство

Оленина, мясо лосей, юко-
ла, мука из сушёной рыбы, 
оленье молоко, ягоды, ди-
кий чеснок, лук

Нанайцы, ульчи, удэ-
гейцы, орочи, ороки, 
нани, негидальцы, 
нивхи, айны

Приамурье, Приморье, Са-
халин (Амуро-Сахалинская 
этнографическая область)

Рыболовство, земледелие, 
охота, оленеводство, ре-
месленничество (кузнечное, 
лодочное, плетение верёвок, 
выделка шкур животных и 
рыбьей кожи) 

Рыба (вяленая, сырая), 
супы из рыбы, мяса и ди-
корастущих трав и корней, 
рыбий жир, ягоды, чай из 
чаги, листьев брусники, 
мяты, побегов багульника

Примечание. *Составлено авторами по: [4].

Традиционно на территории Дальнего 
Востока проживали чукчи, эскимосы, коряки, 
ительмены, алеуты, эвены, эвенки, юкагиры, 
ходынцы, чуванцы, анаулы, нанайцы, ульчи, 
удэгейцы, орочи, ороки, нани, негидальцы, 
нивхи, айны1. Отметим, что основными заняти-
ями всех народов были охота, рыболовство и 
собирательство, у некоторых – оленеводство. 

Морская и лесная охота, собирательство – 
это смысл, который определяет гастрономиче-
скую культуру региона, эти традиции необхо-
димо, с одной стороны, сохранять, с другой – 
доносить до людей мысль об ответственном 
подходе к природной среде, служащей источ-
ником энергетически ценных веществ высокой 
концентрации в приморских продуктах.

Важнейшими элементами питания ко-
ренных народов, населяющих Дальний Вос-
ток, являлись: рыбий жир и рыба, которую 
употребляли в различном виде: сыром, вяле-
ном, варёном и сушеном. В больших количе-
ствах употребляли мясо животных, преиму-
щественно оленину. Широко использовалась 
растительная пища: ягоды, орехи, древесные 
грибы, черемша, дикий лук.

На данный момент можно определить 
продукты и блюда из них, которые со всей 
полнотой отражают уникальное природное 
богатство Дальневосточного региона и на 
сегодняшний день уже являются визитной 
карточкой территории, что представлено в 
табл. 2.

Таблица 2 

Топ-5 элементов, отражающих суть дальневосточной кухни

Наименование Характеристики

Камчатский  
(королевский) 

краб

Сочное мясо камчатского краба богато химическими элементами при калорийности всего 
84 ккал. Краба варят в морской воде без добавления соли и специй, потому что всё, что нужно 
для вкуса, заключено в самом продукте. В начале июля в ресторанах на Дальнем Востоке 
проходит ежегодный фестиваль «Держи краба!», в дни фестиваля жители и гости города мо-
гут наслаждаться свежим продуктом по специальной сниженной цене1

Папоротник 

Папоротник-орляк собирают в мае–июне на стадии молочной зрелости и заготавливают на 
целый год: сушат, маринуют, солят. Сбор папоротника, как шутят в народе, это своеобразный 
«дзен по-дальневосточному». Тушёный с мясом папоротник – одно из ключевых блюд домаш-
ней дальневосточной кухни, которое недавно пришло и в рестораны2

Красная рыба

Тихоокеанский лосось (кета, нерка, горбуша, сима, кижуч, чавыча) ценен тем, что является 
продуктом природной среды. Рыбу ловят в период до нереста, когда она огромными масса-
ми устремляется в устья дальневосточных рек. Сочная красная икра тихоокеанского лосося 
стала классическим продуктом русского праздничного стола и одним из самых популярных 
гастрономических сувениров Дальнего Востока3

1  Коренные народы Дальнего Востока. – URL: http://www.pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/study/studentsbooks/
materials/regionovedenie/part4 (дата обращения: 10.02.2019). – Текст: электронный.  
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Окончание табл. 2

Наименование Характеристики

Лимонник

Легендарное «растение пяти вкусов» тонизирует и укрепляет организм. В старину охотники 
съедали горсть ягод лимонника и шли по следу зверя, не чувствуя усталости. Лимонник улуч-
шает ночное видение, поэтому советские лётчики во время Второй мировой войны принимали 
препараты лимонника перед ночными вылетами. Из ягод лимонника делают варенье, сиропы 
и настойки, а лозу заваривают в чай4

Гребешок

В утопическом романе «Владивосток-3000», написанном Ильёй Лагутенко в соавторстве с 
Василием Авченко, гребешок предстаёт в роли сакрального дальневосточного продукта, и 
это недалеко от истины. В гребешке съедобно всё, кроме желудка и раковины: «пятак» гре-
бешка – это чистый белок, а в мантии содержится огромное количество минералов. Сырой 
гребешок прямо из раковины и жареный в сливочном масле мускул – любимый деликатес 
жителей Приморья и Сахалина5

Примечание.
1  Камчатский краб. Образ жизни и среда обитания. Животный мир. – URL: https://www.givotniymir.ru/kamchatskij-

krab-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-kamchatskogo-kraba/ (дата обращения: 10.02.2019). – Текст: электронный.
2  Дикорастущие пищевые растения Приморского края. Дикоросы Приморья. –  URL: http://www.primdikoros.ru/index.

htm (дата обращения: 10.02.2019). – Текст: электронный.
3  Рыбы Дальнего Востока России. Русская рыбная фактория. – URL: http://www.rrfa.ru/ryby-dalnego-vostoka (дата 

обращения: 20.02.2019). – Текст: электронный. 
4  Дикорастущие пищевые растения  Приморского края. Дикоросы Приморья. – URL: http://www.primdikoros.ru/index.

htm (дата обращения: 12.02.2019). – Текст: электронный. 
5  Сайт о составе продуктов. Морские гребешки. . – URL: https://www.sostavproduktov.ru/produkty/myasnye/

moreprodukty/morskie-grebeshki (дата обращения: 10.02.2019). – Текст: электронный

Естественно, что продукты, представ-
ленные в таблице, – это сокращённый спи-
сок, в который входит гребешок, краб, па-
поротник, лимонник и красная рыба. Это те 
продукты, которые уже известны целевой 
аудитории и несут ключевые смыслы даль-
невосточной кухни. Всё это экологически чи-
стые, натуральные продукты – то, что ино-
странцы с восторгом определяют как wild ‒ 
«дикое».

Заключение. С точки зрения культуры 
повседневности, дальневосточная кухня – от-
ражение идентичности народов, заселяющих 
и заселявших дальневосточные территории, 
а также их потомков, культуры, обычаев и 
особенностей потребления и приготовления 
пищи, что является неотъемлемой частью со-
временного, местного жителя, хотя и несфор-
мированной в целостный и общепринятый 
образ. С учётом субъективности восприятия 
ежедневной культуры питания дальневосточ-
ная кухня может иметь различные современ-

ные проявления и технологические решения, 
на которые в том числе влияют факторы, рас-
смотренные ранее (см. рис. 2).

Таким образом, повседневная культура 
питания отражает индивидуальные челове-
ческие предпочтения в еде, инновационные 
внедрения, устоявшиеся кулинарные тради-
ции производства и потребления с учётом 
личностных характеристик, проявляющихся в 
ежедневной деятельности человека. 

Установлено, что на пищевое поведение 
влияют факторы, которые можно подразде-
лить на географические, социально-демогра-
фические, психографические, социальные и 
поведенческие. 

Для Дальневосточного региона характер-
ными чертами повседневного питания явля-
ется наличие уникальных этнических, мор-
ских, лесных ресурсов, которые в симбиозе 
с восточной и русской кухнями представля-
ют специфический и аутентичный продукт – 
дальневосточную кухню. 
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Типичные эмоциональные состояния
Используя идею К. Левина о поведении как функции ситуации, можно сформулировать поведенческую 

грамматику ситуаций, описав связи между типичными человеческими состояниями, обстоятельствами и 
формами поведения. Для этого следует уточнить, что такое типичные состояния человека вообще и типич-
ные эмоциональные состояния в частности. Цель данного исследования — проанализировать концепту-
альные предпосылки о существовании типичных эмоциональных состояний и выяснить, что именно может 
быть понято в качестве этих состояний. Семиотическое понимание типов как социально-культурных норм 
было выбрано в качестве методологического основания для сравнительного анализа основных современ-
ных теорий эмоций: теорий базовых эмоций, семантической теории эмоциональных концептов и теории 
концептуального действия. Было сделано заключение, что так называемые базовые эмоции не могут рас-
сматриваться как типичные эмоциональные состояния. Типичные эмоциональные состояния являются куль-
турными конструктами, но их переживание происходит на основе биологически мотивированных состояний 
организма и психики. Большинство типичных эмоциональных состояний должны быть культурно-специфи-
ческими, хотя некоторые из их компонентов могут быть универсальными. В художественной литературе 
типичные состояния описываются с помощью похожих слов, что делает эти описания узнаваемыми. Отдель-
ное индивидуальное состояние узнаётся как типичное, когда оно похоже на прототипы. Какие конкретные 
эмоциональные состояния являются типичными в той или иной культуре, нельзя решить априори, для этого 
требуются эмпирические исследования.

Ключевые слова: типы, прототипы, психофизиологические состояния, базовые эмоции, выражения 
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Typical Emotional States
On the basis of K. Lewin’s formula of behavior it is possible to formulate behavioral grammar of situations, 

i. e. to describe relations between typical human states, circumstances and patterns of behavior. But what are 
typical human states, and typical emotional states in particular? The goal of this research was to analyze the con-
ceptual assumptions about existence of typical emotional states and to figure out what exactly can be considered 
them. Among different philosophical approaches to understand types, the semiotic account of types as social norms 
was chosen to be the methodological basis for comparative analysis of main contemporary theories of emotion: 
basic emotion theories, the semantic theory of emotional concepts, and the conceptual act theory. The conclusion 
was made that so called basic emotions cannot be considered as typical emotional states. Most typical emotional 
states must be culture-specific, however, some of their components could be universal. In fiction, the typical states 
are described in repeating terms which make these descriptions recognizable. An individual token state belongs to 
a type when is similar to its prototypical examples. What particular emotional states are typical of a culture cannot 
be decided a priori, an empirical research is needed to answer the question. 
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Введение. В 1933 году К. Левин предло-
жил понимать человеческое поведение как 
функцию состояний действующей личности 
и обстоятельств действия [8]. В дальней-
шем он развивал эту мысль в рамках теории 
поля, важной как для психологии, так и для 
социальных наук [9], но оставшейся незавер-
шённой из-за его преждевременной смер-
ти. В настоящее время формула К. Левина 
по-прежнему востребована. Так, Д. Фандер с 
коллегами предприняли активные усилия для 
эмпирического исследования того, как свой-
ства личности, ситуативные обстоятельства 
и поведение влияют друг на друга [26]. Ещё 
один пример: опираясь на идеи К. Левина, 
К. Райнио относительно недавно разработал 
стохастическую теорию психологического 
поля и модель дискретных процессов для 
оценки вероятностей поведенческих альтер-
натив [31].

Подобные исследования испытывают 
острый недостаток в эмпирическом матери-
але, и одним из источников могла бы стать 
художественная литература. Ранее я пи-
сал о возможности создания поведенческой 
грамматики ситуаций на основе анализа ху-
дожественных текстов [13; 14]. Эта возмож-
ность основана на предположении о том, 
что существуют как универсальные, так и 
культурно-специфические систематические 
связи между типичными статусными и пси-
хофизиологическими состояниями человека, 
типичными обстоятельствами поведения и 
типичными формами поведения. Однако для 
дальнейшей разработки эта гипотеза требует 
уточнения того, что такое типичные состоя-
ния, обстоятельства и формы поведения. В 
частности, практически все существующие 
классификации психофизиологических состо-
яний включают эмоциональные состояния, 
но у авторов нет единства в понимании того, 
что это такое. Тем более нет никакой ясности 
в том, какие эмоции можно было бы считать 
типичными. Цель данной статьи – проанали-
зировать концептуальные основания предпо-
ложения о существовании типичных эмоцио-
нальных состояний человека и показать, что 
именно можно считать типичными эмоцио-
нальными состояниями.

Методология и методы исследования. 
Метод исследования заключается в проясне-
нии онтологических и гносеологических пред-
посылок различных философских подходов 
к пониманию типичного, основанного на ре-
зультатах этого прояснения сравнительного 
анализа основных современных теорий эмо-
ций и эмоциональных выражений.

Одним из первых в современной фило-
софии термин тип употребил Ч. С. Пирс. 
В «Пролегоменах к апологии прагматицизма» 
(1906) он предложил различать типы и меты 
(tokens). Изначальным примером типа для 
Пирса было слово. Слово – это тип, а его кон-
кретное употребление в речи – это мета или, 
как ещё переводят token на русский язык, 
экземпляр [10, с. 234–235]. Классификация 
знаков у Пирса построена на трёх различных 
основаниях, по одному из которых знак может 
быть «простым качеством, действительно су-
ществующим фактом или общим законом» 
[11, с. 184]. В этом контексте Пирс понимал 
меты как единичные факты и называл их 
синсайнами, а типы понимал как законы и 
называл их легисайнами. «Легисайн есть За-
кон, который является Знаком. Закон обычно 
устанавливается людьми» [Там же, с.185].

Таким образом, для Пирса тип – это 
социально-культурная норма. В этом се-
миотика Пирса сближается с семиологией 
Ф. де Соссюра, понимавшего все знаки и язык 
в целом как социальные факты. Согласно 
Соссюру, язык – «с одной стороны, социаль-
ный продукт речевой способности, с другой 
стороны – совокупность необходимых усло-
вий, усвоенных общественным коллективом 
для осуществления этой способности у от-
дельных лиц» [15, с. 34]. Объяснить в рамках 
такого подхода, почему предметы относятся к 
одному и тому же типу, — значит показать, на 
чём основана языковая норма, связывающая 
названия типов с их значениями, и как фор-
мируются эти значения в культуре.

Другой подход заключается в том, чтобы 
понимать типы как логические и математи-
ческие классы, т. е. как множества или обоб-
щения множеств. Например, в теории типов 
Б. Рассела тип «определяется как область 
значимости пропозициональной функции, 
т. е. как совокупность аргументов, для кото-
рых указанная функция имеет значения» [12, 
с. 37]. Классы и множества определяются пу-
тём перечисления элементов или с помощью 
некого похожего формального алгоритма. 
В результате границы между типами обозна-
чаются достаточно чётко, но противоречат 
повседневной интуиции и здравому смыслу. 
Так, если убрать из множества или добавить 
в множество всего один элемент, это будет 
уже другое множество и другой тип. Такой 
подход неплохо работает в некоторых обла-
стях математики, но плохо описывает повсед-
невные типы. Например, если у кого-то име-
ется представление о типичной эмоции, вряд 
ли оно радикально изменится вследствие 

9998

Philosophy of knowledge Humanitarian Vector. 2019. Vol. 14, N 4



знакомства с ещё одним её проявлением у 
того ли иного человека.

Третий и самый традиционный подход 
заключается в том, чтобы понимать типы как 
универсалии, что предполагает философский 
реализм, т. е. веру в существование типов, не 
зависимое от существования отдельных эк-
земпляров и обозначающих эти типы слов. В 
радикальной форме – это идеализм Платона, 
однако не все реалисты – платоники. Напри-
мер, Д. М. Армстронг в книге «Универсалии: 
введение с определённой точки зрения» 
(1989) высказывает мнение, что типы свойств 
и отношений материальных объектов реаль-
но существуют, но только как индивидуаль-
ные инстанции – тропы. В таком смысле это 
понятие в современной философии впервые 
употребил номиналист Д. К. Уильямс в статье 
«Элементы бытия» (1953), он же предложил, 
что тропы могут быть схожи в простейшем не-
разложимом далее смысле сходства. 

Армстронг интерпретирует идеи Уильям-
са в реалистическом ключе: если существу-
ют сходные свойства и сходные отношения, 
их можно интерпретировать как универса-
лии. Армстронг предлагает понимать иден-
тичность в «приблизительном и популярном 
смысле» как принадлежность к различным 
пространственным или временным частям 
одного целого. Например, один и тот же пред-
мет сохраняет идентичность во времени, 
потому что принадлежит к различным вре-
менным инстанциям самого себя как единого 
целого. Принадлежать к одному типу – значит 
быть инстанцией данного типа в простран-
стве-времени. Согласно Армстронгу, свой-
ства вещей и отношения между вещами – это 
универсалии, но существующие не в отдель-
ном умопостигаемом пространстве Платона, 
а как бы распределённые между предметами 
в реальном пространстве-времени. В каче-
стве умеренного реалиста Армстронг счита-
ет, что для «каждой инстанциированной уни-
версалии в качестве её замены может быть 
постулирован класс точно соответствующих 
тропов» [17, с.122]. 

Обсуждение идей реалистов и номина-
листов позволяет уточнить важный вопрос: 
каким образом мы решаем, что какие-то вещи 
идентичны или просто схожи друг с другом? 
Недостаточно просто доказать, что универса-
лии реально существуют, если не объяснить, 
каким образом люди понимают сходство 
предметов, принадлежащих одному типу. 
Именно поэтому у Л. Витгенштейна в «Фило-
софских исследованиях» (1953) встречается 
мысль, что споры между реалистами и номи-

налистами лишены смысла и лишь отвлекают 
нас от исследования того, как взаимосвязаны 
реальный человеческий опыт и естественный 
повседневный язык. Платоники постулируют 
существование независимых от человеческо-
го опыта умопостигаемых идеальных объек-
тов, а номиналисты «делают ошибку, толкуя 
все слова как имена, то есть реально не опи-
сывая их употребление, а как бы давая лишь 
бумажные инструкции к такому описанию» [3, 
с. 201]. Сам Витгенштейн считает, что наше 
умение обнаруживать «семейное сходство» 
укоренено в практическом следовании пра-
вилам языка в ходе решения различных жиз-
ненных задач. И критерии того, что правиль-
но, а что нет, носят социально-культурный ха-
рактер: «Выходит, правилу нельзя следовать 
лишь “приватно”; иначе думать, что следуешь 
правилу, и следовать правилу было бы одним 
и тем же» [Там же, с. 163]. Эта мысль Витген-
штейна возвращает нас к первоначальной 
идее Пирса о том, что тип – это социальная 
норма.

Практическая повседневная типология 
отличается от искусственно сконструирован-
ных по логическим правилам классификаций. 
Это стало очевидно, когда Э. Рош доказала 
существование выделенного базового уров-
ня в вертикальной структуре языковых ка-
тегорий и наличие различий между прототи-
пическими и периферийными элементами в 
рамках их горизонтальной структуры [32; 33]. 
Категории среднего уровня легче распозна-
ются, запоминаются, чаще употребляются в 
повседневных контекстах, раньше осваива-
ются детьми и т. п. Внутри категорий люди 
различают наиболее репрезентативных, хо-
рошо известных их представителей с одной 
стороны и нетипичных представителей ‒ с 
другой. Нетипичные объекты воспринимают-
ся как принадлежащие к категории, потому 
что имеют нечто общее с типичными объек-
тами, но не наоборот. 

В книге Э. Смита и Д. Медина «Катего-
рии и понятия» (1981) проводится различие 
между вероятностной (the probabilistic view) 
и экземплярной (the exemplar view) версиями 
теории прототипов [37]. С вероятностной точ-
ки зрения, принадлежность нетипичного объ-
екта к категории определяется с некоторой 
вероятностью и зависит от того, насколько он 
похож на прототип. При этом прототип может 
пониматься как абстрактное обобщение черт 
различных объектов; как совокупность значи-
мых, но не обязательно необходимых призна-
ков; как целостный образ конкретного прото-
типического представителя. С экземплярной 
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точки зрения, повседневные категории связа-
ны не столько с какими-то обобщениями или 
образами, сколько с опытом взаимодействия 
с конкретными представителями данной ка-
тегории. Позже Л. Барсалу формулирует ещё 
один подход к пониманию повседневной кате-
гориальной структуры – теорию ситуативной 
симуляции (situated simulation theory) [20]. В 
этой теории категория понимается как ин-
струмент конструирования представлений 
о том, какие действия возможны в той или 
иной ситуации, поэтому в разных ситуациях 
категории могут строиться на основе разных 
принципов.

Таким образом, в повседневности пред-
меты относятся к тому или иному типу в ре-
зультате их соотнесения с прототипами. Но 
в чём вообще заключается смысл сходства? 
Откуда берётся идея сходства как таковая? 
Для многих авторов опыт восприятия пред-
метов или их свойств в качестве сходных яв-
ляется изначальным, простейшим и не под-
лежащим дальнейшему объяснению. Напри-
мер, А. Вежбицкая включает элементарные 
концепты сходства (вроде/как, like) и таксо-
номии (вид/разновидность, kind of) в список 
семантических примитивов [1; 2; 39]. Одна-
ко, если опереться на идеи Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона о том, что мышление в целом 
основано на метафорах телесного опыта [6; 
7; 29], можно предположить, что и лежащая 
в основе метафор способность видеть сход-
ство также укоренена в опыте человеческого 
тела. 

Итак, из трёх основных философских 
подходов к сущности типа, наиболее продук-
тивным оказывается вариант семиотического 
понимания типичного как социально-куль-
турной языковой нормы, на котором основа-
на современная когнитивная лингвистика и 
развиваемые в её рамках теории категори-
зации. Опираясь на методологическое пред-
ставление о том, что типы укоренены с одной 
стороны в опыте тела, а с другой– в практике 
использования языка, в качестве следующего 
шага я проанализирую основные современ-
ные теории эмоций.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В современной психологии доминиру-
ет так называемая теория базовых эмоций, 
разрабатываемая группой Пола Экмана (Paul 
Ekman Group). Главные предпосылки и тези-
сы этой теории заключаются в следующем: 
базовые эмоции являются физиологическими 
состояниями, врождёнными реакциями орга-
низма на определённые биологически зна-
чимые ситуации; эти состояния могут быть 

неосознанными или осознаваться в различ-
ной степени; каждой базовой эмоции соот-
ветствует вполне определённое выражение 
лица и, возможно, другие внешние признаки 
поведения; существуют десятки вариантов 
проявления одной и той же базовой эмоции, 
так называемые семьи эмоций (emotion fami-
lies), но каждое из проявлений содержит обя-
зательные признаки данной базовой эмоции; 
комбинации базовых эмоций дают спектр 
других, менее типичных эмоций; базовые 
эмоции являются универсальными, общими 
для представителей всех человеческих куль-
тур; внешнее выражение осознаваемых эмо-
ций регулируется культурой, в соответствии с 
правилами которой выражения одних эмоций 
могут подчёркиваться, а выражения других –
сдерживаться или маскироваться. В основе 
этой теории лежат идеи Ч. Дарвина [5], разви-
тые в середине XX века С. С. Томкинсом [38] 
и его учениками: К. Изардом [28], У. Фризеном 
и П. Экманом [22–24]. Успех теории базовых 
эмоций связан с применением разработанной 
в 1970-х годах Томкинсом, Экманом и Фризе-
ном Системы кодирования лицевых движе-
ний (Facial Action Coding System ‒ FACS) и 
созданного на основе этой системы атласа с 
фотографиями выражений различных частей 
лица, из которых складываются прототипиче-
ские выражения базовых эмоций. Кроме того, 
Экман и Фризен провели ряд исследований с 
целью проверки гипотезы об универсально-
сти базовых эмоций и настаивают на том, что 
их гипотеза была неоднократно подтвержде-
на [16, с. 44–50].

К теории базовых эмоций примыкает ряд 
других подходов, которые условно можно на-
звать биологически мотивированными. Так, 
К. Шерер предлагает компонентный подход 
к определению эмоций, понимая эмоцию 
как «эпизод взаимосвязанных синхронизи-
рованных изменений в состоянии всех или 
большинства из пяти подсистем организма в 
ответ на оценку внешних или внутренних сти-
мулирующих событий, имеющих отношение к 
тому, что для организма наиболее значимо» 
[36, с. 697]. В этом контексте следует про-
яснить различие между телесными эмоцио-
нальными состояниями и эмоциональными 
чувствами. Например, А. Дамасио пишет о 
врождённых физиологических реакциях ор-
ганизма на определённые объекты или собы-
тия, которые он называет первичными эмо-
циями, и эмоциональных физиологических 
состояниях, возникающих вследствие воспо-
минания о первичных эмоциях, которые он 
называет вторичными эмоциями В первич-
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ной и вторичной индукции эмоций участвуют 
разные физиологические структуры голов-
ного мозга ‒ амигдала и вентромедиальный 
префронтальный кортекс соответственно. 
От эмоций как физиологических состояний 
следует отличать эмоциональные чувства, 
возникающие в результате осознания дан-
ных состояний [21, с. 127–164]. Кроме того, 
следует различать спонтанные эмоциональ-
ные выражения лица, которые могут не осоз-
наваться, и намеренные выражения тех или 
иных эмоций. Относительно недавно было 
выяснено, что «у мозга есть два совершен-
но разных нейронных пути для порождения 
спонтанных и произвольных лицевых выра-
жений» [4, с. 88].

Тезисы биологически мотивированных 
теорий подвергаются критике со стороны 
лингвистов и других исследователей языко-
вых категорий. А. Вежбицкая доказывает, что 
ни концепт emotion, ни такие концепты, как 
surprise, fear, disgust, anger, happiness, sad-
ness, не являются универсальными с точки 
зрения их семантики [1; 2; 39]. При этом она 
допускает существование универсальных 
эмоциональных компонентов, описывая их 
на языке семантических примитивов, и счита-
ет, что некоторые универсальные выражения 
лица могут быть знаками этих компонентов. 
Например, во всех языках есть концепты, 
имеющие общие семантические компоненты 
с английским fear или русским страх. Отме-
тим эти компоненты: 1) что-то плохое может 
случиться (со мной); 2) я не хочу, чтобы это 
случилось [39, с. 286]. Пример универсаль-
ных выражений лиц и их значений: 1) уголки 
рта приподняты вверх (улыбка) – я сейчас 
чувствую что-то хорошее; 2) уголки рта опу-
щены вниз – я сейчас чувствую что-то плохое 
[Там же, с. 190].

Экман и Вежбицкая, кажется, говорят о 
похожих вещах и рано или поздно могли бы 
прийти к некоторому компромиссу, но этого 
не происходит. Участники дискуссии не пони-
мают друг друга, поскольку исходят из прин-
ципиально разных предпосылок. Теоретики 
базовых эмоций интересуются прежде всего 
объективным состоянием тела и не думают, 
что культурные нюансы их восприятия и опи-
сания существенно влияют на эти состояния. 
С другой стороны, неосознаваемые эмоцио-
нальные состояния тела целиком остаются 
за рамками того, что исследует Вежбицкая. 
Но ведь спонтанные выражения лица, позы 
и движения тела, дыхание и сердцебиение 
часто выдают окружающим информацию о 
состоянии человека, которое он сам может 

не осознавать. В художественной литерату-
ре неосознаваемые эмоциональные состоя-
ния часто описываются не в терминах того, 
что чувствуют персонажи, а в терминах того, 
что говорят им другие герои, в терминах того, 
что другие видят и слышат со стороны. Если 
в Национальном корпусе русского языка осу-
ществить поиск по таким ключевым словам, 
как «не бойся», «не злись», «не напрягайся», 
«расслабься» и т. п., можно найди довольно 
много примеров. Приведу один, где герой от-
рицает своё состояние, очевидное со сторо-
ны: «Пэ, не злись, – попросил он. – Да я и 
не злюсь. Чёрт! – у Гусева вдруг неприятно 
задёргалась щека»1.

Ещё один современный теоретический 
подход к пониманию эмоций опирается, с 
одной стороны, на исследования Б. Фером 
и Дж. Расселлом прототипической структуры 
эмоциональных категорий [25] и теорию ситу-
ативной симуляции Л. Барсалу [20], с другой – 
на гипотезу Расселла о психологическом кон-
струировании эмоций на основе стержневого 
аффекта (core affect) [34; 35]. Эмоции могут 
быть более или менее прототипическими. 
Это можно проиллюстрировать отрывками 
из художественной литературы. Вот прото-
типические описания радостной улыбки: «На 
губах его играла широкая, радостная улыб-
ка»2, «Радостная улыбка не сходила у него с 
лица»3. А вот описание нетипичной улыбки: 
«Плохо скрываемая лукавая улыбка, немно-
го таинственная и чистая, совсем немного и 
женственная, даёт понять, что не забыто»4.

Стержневой аффект – это простейшее 
нерефлективное сочетание различной сте-
пени удовольствия или неудовольствия и 
различной степени активности или её отсут-
ствия. Стержневой аффект постоянно при-
сутствует в качестве фона и при изменении 
обстоятельств может очень быстро изменять-
ся. Л. Ф. Барретт рассматривает стержневой 
аффект как психологический примитив [19]. 
Согласно Дж. Расселлу, на основе стержне-
вого аффекта в конкретных случаях психоло-

1  Дивов О. Выбраковка // Национальный корпус рус-
ского языка. –  URL:  http://www.ruscorpora.ru/index.html 
(дата обращения: 13.02.2019). – Текст: электронный.

2  Дежнев Н. Принцип неопределённости // Наци-
ональный корпус русского языка. –  URL: http://www.
ruscorpora.ru/index.html (дата обращения: 10.02.2019). – 
Текст: электронный.

3  Железников В. Жизнь и приключения чудака // На-
циональный корпус русского языка. –  URL: http://www.
ruscorpora.ru/index.html (дата обращения: 14.02.2019). – 
Текст: электронный.

4  Алешковский П. Седьмой чемоданчик // Наци-
ональный корпус русского языка. –  URL:  http://www.
ruscorpora.ru/index.html (дата обращения: 10.02.2019). – 
Текст: электронный.
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гически конструируются не страх, гнев или ка-
кой-то другой тип эмоций, а индивидуальные 
состояния (token events), которые уже затем 
классифицируются [35, с.1267].

Барретт и Барсалу с соавторами обобща-
ют эти идеи в теории концептуального дей-
ствия (the conceptual act theory of emotion). Со-
гласно этой теории, эмоциональные категории 
соотносятся не с отдельными состояниями че-
ловека, а с целостными практическими ситуа-
циями, мгновенная концептуализация которых 
влияет на их восприятие, изменение внутрен-
них состояний человека и соответствующие 
действия. Активность человека в ситуации 
репрезентируется множественными система-
ми мозга и тела в целом, в том числе периоди-
ческими концептуальными актами, классифи-
цирующими определённые мультимодальные 
паттерны как эмоции. Первоначальная мгно-
венная концептуализация осуществляется на 
основе памяти, а затем уточняется на основе 
текущей информации о новой ситуации. Если 
новая ситуация не подходит к уже имеющимся 
категориям, происходит онлайн-концептуали-
зация, результаты которой также сохраняются 
в памяти. Таким образом, ситуативная кон-
цептуализация определяет то, какая эмоция 
испытывается [40]. Насколько я могу судить, 
данный подход позволяет, с одной стороны, 
объяснить влияние культуры и языка на ис-
пытываемые людьми эмоциональные состоя-
ния, а с другой ‒ учесть важность биологиче-
ски мотивированных состояний и возможность 
их мгновенных неосознаваемых изменений 
вследствие тех или иных событий. Если бы те-
оретики концептуального действия допустили 
реальность некоторых мгновенных врожден-
ных реакций на определённые важные для 
организма стимулы, они могли бы найти об-
щий язык с биологически мотивированными 
исследователями, допускающими, что перво-
начальная мгновенная реакция человека мо-
жет модифицироваться в ходе ситуативной 
концептуализации.

Заключение. Эмоциональные состоя-
ния человека могут быть описаны на основе: 
1) объективных физиологических данных; 
2) выражения лица, позы тела, поведения; 
3) субъективных ощущений, чувств. Любое 
описание использует языковые категории и 
основанные на этих категориях классифи-
кации. Как обыденные, так и научные клас-
сификации используют семантически при-
митивную и универсальную идею сходства. 
Принадлежать к одному типу ‒ значит быть 
похожим в каком-то отношении. Конкретные 
критерии сходства могут быть очень разны-
ми на практике и зависят от того, кто и с ка-
кими целями осуществляет типологию.

В качестве типичных эмоциональных 
состояний некорректно рассматривать так 
называемые базовые эмоции, если пони-
мать под ними жёстко разграниченные уни-
версальные состояния. Как показывают со-
временные исследования, универсальными 
могут быть лишь некоторые компоненты 
эмоциональных состояний, но не целостные 
состояния как таковые. Если типичные эмо-
циональные состояния соотносить с языко-
выми категориями, т. е. как-то обозначать их 
словами, в целом они будут культурно-спец-
ифическими. Какие именно типичные эмоци-
ональные состояния существуют в той или 
иной культуре, нельзя решать априори, для 
этого требуются эмпирические исследова-
ния. Предварительно можно привести толь-
ко примеры описания типичных и нетипич-
ных эмоциональных состояний. Типичные 
эмоциональные состояния ‒ повторяющи-
еся. Если речь идёт об описании эмоций в 
художественной литературе, то в описании 
типичных состояний повторяются опреде-
лённые слова и метафоры, которые делают 
эти описания узнаваемыми. Каждое конкрет-
ное описание уникально, но можно выделить 
прототипические для того или иного типа 
описания, сходство с которыми определяет 
принадлежность к типу.
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Эвристический статус интуитивного познания
В статье анализируются онтологические и гносеологические аспекты интуитивного познания, которые 

подтверждают его эвристический статус в области философии. Для проведения философского анализа по-
нятия «интуиция» используются диалектический, описательный и сравнительно-сопоставительный методы. 
Данный анализ необходим для выявления онтологических и гносеологических аспектов интуитивного позна-
ния. Исследование эвристического статуса интуитивного познания представляет особый интерес для пони-
мания специфики проблемы изобретения, а также сущности процесса мышления как такового. Интуиция, 
обладая эвристическим статусом, позволяет создавать и конструировать изобретения. Интуиция ‒ базисный 
атрибут процесса творчества. Ключевой концепцией, которая используется в данной статье, является фило-
софская система П. К. Энгельмейера, Н. Гартмана, Айн Рэнд и М. Бунге. Базисное определение интуиции, 
сформулированное Энгельмейером, указывает на фундаментальный признак интуитивного познания – со-
здание нового через работу с опытом. Интуиция выступает как переход между чувством, рассудком и разу-
мом. Энгельмейер в своей концепции декларирует структуру процесса создания изобретения. Атрибутивная 
структура интуитивного познания Бунге (интуиция как восприятие, как воображение, как разум, как оценка), 
конструирует схему функционирования интуиции. В концепциях Гартмана и Айн Рэнд интуитивное познание 
предстаёт в качестве формы схватывания существующего. Гартман и Айн Рэнд указывают на онтологиче-
ский и гносеологический характер интуитивного познания. Таким образом, на основании концепций Н. Гарт-
мана, Айн Рэнд, П. К. Энгельмейера и М. Бунге интуиция является формой схватывания существующего. 
Были выведены базовые параметры и атрибутивная структура интуитивного познания, которые подтвер-
ждают его эвристический статус. Понимание специфики интуитивного познания позволяет сформировать 
целостное представление о процессе мышления in genere. 
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Heuristic Status of Intuitive Knowledge
This article analyzes the ontological and gnoseological aspects of intuitive knowledge that confirm its heuristic 

status in the field of philosophy. The study of the heuristic status of intuitive knowledge is of particular interest for 
understanding the specifics of the problem of the invention, as well as the essence of the thinking process as such. 
Intuition, having a heuristic status, allows you to create and design inventions. Intuition is a basic attribute of the 
creative process. The key concepts used in this article are the philosophical system of P. K. Engelmeyer, N. Hart-
man, Ayn Rand and M. Bunge. The basic definition of intuition formulated by Engelmeyer points to a fundamental 
sign of intuitive cognition – the creation of the new through work with experience. Intuition acts as a transition be-
tween feeling, reason and reason. Engelmeyer, in his conception, declares the structure of the invention creation 
process. The attributive structure of Bunge’s intuitive cognition (intuition as perception, as imagination, as mind, as 
evaluation), constructs a scheme for the functioning of intuition. In the concepts of Hartmann and Ayn Rand, intuitive 
cognition appears as a form of seizing the existing. Hartman and Ayn Rand indicate the ontological and epistemo-
logical nature of intuitive knowledge.

Keywords: Intuition, knowledge, idea, creativity, invention, heuristics
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Введение. Человеческое познание сво-
дится к продуцированию разного рода идей, 
имеющих или не имеющих практического вы-
ражения. Идеи не появляются из ниоткуда, а 
являются результатом познавательного про-
цесса, локализующего в свой гносеологиче-

ский инструментарий интуитивное познание. 
Познание, говоря словами немецкого фило-
софа Н. Гартмана, «есть превращение суще-
го в объект, его объекция в субъект» [4, с. 9]. 
Интуиция находится в самом средоточии 
философского знания, является суммой раз-
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личных идей. Философия «есть своеобраз-
ная научная область духовной деятельности, 
она есть сфера познавательного, а не эмоци-
онального мышления» [8, с. 7]. Интуитивное 
познание способствует развитию научного 
творчества и исследования. Интуиция явля-
ется структурным элементом рационального 
познания, нацеленным на схватывание су-
ществующего. Таким образом, интуиция есть 
точка, индуцирующая развитие познаватель-
ного процесса in genere. Как писал отечествен-
ный мыслитель И. Д. Левин, «интуиция – это 
огромный заряд знания, сосредоточенный в 
одной точке» [9, с. 55]. Интуиция представляет 
собой ключевой этап процесса творчества, це-
лью которого является создание изобретения 
или произведения. Известный отечественный 
мыслитель П. К. Энгельмейер выделял при-
знаки технического изобретения как трёхчле-
на: 1) «желание»; 2) «знание» и 3) «умения» 
[15]. М. Бунге подчёркивал атрибутивную 
структуру интуиции. В данной статье будет от-
стаиваться тезис о том, что интуиция как фор-
ма схватывания существующего предполага-
ет эвристические параметры, знаменующие 
собой создание изобретения. На основании 
концепций П. К. Энгельмейера и М. Бунге бу-
дут выведены параметры, подтверждающие 
эвристический статус интуитивного познания. 

Методология и методы исследования. 
Метод исследования интуиции в его системо-
образующем для процесса познания качестве 
состоит в выведении базовых параметров, не-
обходимых и достаточных для эвристической 
направленности интуиции. Общенаучный ди-
алектический метод, индуцирующий принци-
пы объективности, историзма и системности, 
составляет методологическую основу данно-
го исследования. Диалектический метод ис-
пользуется для понимания закономерностей 
и специфики интуитивного познания. Задачи, 
поставленные в данном исследовании, ре-
шались посредством комплексного исполь-
зования описательного и сравнительно-сопо-
ставительного методов в качестве наиболее 
признанных для философских исследований. 
Описательный метод используется для це-
лостного понимания концепций мыслителей, 
занимающихся проблемой интуитивного по-
знания. Сравнительно-сопоставительный ме-
тод используется для анализа интуитивного 
познания с помощью соотнесения одной фи-
лософской концепции с другой. Таким обра-
зом, с помощью данных методов возможно 
понять природу интуиции и выделить базо-
вые параметры и атрибутивную структуру ин-
туитивного познания.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Процесс творчества является исклю-
чительным свойством человеческой природы. 
Следует исходить из отождествления творче-
ства и жизни, которое осуществил П. К. Эн-
гельмейер. Он пишет: «Творчество человека 
есть только продолжение творчества приро-
ды. Как то, так и другое составляют один ряд, 
не прерывающийся никогда и нигде, ибо твор-
чество есть жизнь, а жизнь есть творчество» 
[15, с. 17]. Техника и труд в процессе творче-
ства необходимы, как пишет отечественный 
мыслитель И. И. Лапшин: «Творчество есть 
причудливое сочетание упорного труда и сво-
бодной непринуждённой игры» [8, с. 215]. 

Рассуждая о технике, П. К. Энгельмей-
ер отмечает: «Техника – это искусство, на-
правленное на пользу, в противоположность 
художеству, направленному на красоту» [15, 
с. 40]. Каноничным выражением процесса 
творчества, в том числе научного, является 
техническое изобретение. Согласно П. К. Эн-
гельмейеру, «технические изобретения отли-
чаются от других созданий человеческих тем, 
что преследуют пользу в смысле увеличения 
производительности человеческого труда 
или же в смысле облегчения в достижении 
целей независимо от характера самих целей» 
[Там же, с. 68]. Технические изобретения не 
всегда представляют собой предмет. Есть ве-
щественные изобретения – это сооружение, 
постройка, орудие, машина, а также «готовые 
и полуготовые изделия» [Там же, с. 70]. Для 
вещественного изобретения необходимо на-
личие способа его применения, а именно ра-
боты или потребления.

Наряду с вещественным важным являет-
ся другой вид изобретения, а именно невеще-
ственный, который отражает класс действия. 
Следующий вид технического изобретения – 
«способы производства». Здесь важно знать 
способ, позволяющий создать изобретение. 
Например, обработка дерева представляет 
собой довольно лёгкий технический процесс. 
Но для изготовления более качественного 
продукта необходимо знать способы обра-
ботки дерева маслом, воском, огнём и т. д. 
Тем самым, для достижения качественного 
результата необходимо соблюдение «выра-
ботанного теорией и практикой способа про-
изводства» [Там же, с. 71].

Изобретение есть «трёхчлен» [Там же, 
с. 78], состоящий из принципа, схемы и кон-
струкции. «Во всяком изобретении есть неко-
торая сущность» [Там же, c. 74]. Существен-
ное имеет в изобретении три степени, клас-
сифицируемые в порядке важности и общно-
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сти. Принцип даёт суть изобретения. Энгель-
мейер подчёркивает: «Принцип даёт то, что 
хотя и недостаточно, но необходимо для до-
стижения данного эффекта» [15, с. 74]. Схе-
ма открывает «полное идейное содержание» 
[Там же, c. 75] изобретения sui generis «пол-
ную мысль о нём» [Там же, с. 75]. По мнению 
А. Н. Огнева, «схема есть способ присутствия 
предмета в настоящем» [11, с. 24]. Наконец 
конструкция обеспечивает формальную за-
данность изобретения. Эту триаду Энгель-
мейер называет продуктами «логического от-
ветвления» [15, с. 80] или «составом изобре-
тения» [Там же, с. 80]. Например, строитель 
проектирует здание. Сначала в его сознании 
появляется идея создания здания (принцип), 
затем он рисует план здания (схема), нако-
нец, начинается процесс строительства зда-
ния (конструкция).

Энгельмейер указывает на взаимосвязь 
«трёхчлена» и «трёхакта». Первый – это то, из 
чего состоит любое изобретение, а второй – 
это то, как оно создаётся. Трёхчлен – струк-
тура и результат, трёхакт – процесс. В своей 
концепции Энгельмейер вводит стадии раз-
вития любого изобретения. Эти стадии инду-
цированы в понятии «трёхакт». Энгельмейер 
пишет: «Три деятеля творчества, то есть же-
лание, знание и умение, разделяемые нами 
только для целей изучения, составляют не-
раздельно и неслиянно троицу творчества, а 
три акта-функции этих деятелей составляют 
один трёхакт» [Там же, с. 98]. Деятели твор-
чества – желание, знание и умение.

1. Первый акт. Акт интуиции и желания. 
На данной стадии важным является проис-
хождение замысла. «Проектирование, а так-
же и изобретения предполагают, что условия 
уже созданы» [Там же]. В результате получа-
ется замысел, то есть идея будущего изобре-
тения. Идея говорит только то, что хочется 
изобретателю, а не чего он достигнет в дей-
ствительности. Первый акт начинается с ин-
туитивного озарения новой идеей и «заканчи-
вается уяснением её самим изобретателем» 
[Там же, c. 102–103].

2. Второй акт. Акт знания и рассужде-
ния. Здесь происходит выработка плана или 
схемы. Изобретатель знает ясно и отчётли-
во, что он хочет создать. Для него важно, что 
он может создать. П. К. Энгельмейер пишет: 
«Механизм второго акта состоит в производ-
стве опытов, как в мыслях, так и на деле» 
[Там же, с. 100]. Всякое мышление есть «экс-
периментирование над мысленными отраже-
ниями фактов» [Там же]. Тем самым, если ис-
следуемая область хорошо изучена, а мысль 

верно передаёт факты, то расчёт и умозаклю-
чение приведут к назначенной цели. Если же 
область неизвестна, то необходимо прибе-
гать к настоящим опытам, моделям, схемам 
и проводить натурные эксперименты. Уже во 
втором акте начинает действовать логика, ко-
торая бессильна в первом акте, когда необ-
ходимо из интуитивного замысла выстроить 
исполнимый план. Во втором акте важна раз-
работка изобретения как логического пред-
ставления. «Все существенно необходимые 
и достаточные части произведения тут уста-
навливаются» [15, c. 101]. Здесь обозначают-
ся индивидуальные особенности и признаки 
изобретения. В результате получается схема 
изобретения и план его создания. 

3. Третий акт. Акт умения. Конструктив-
ное выполнение изобретения. В третьем акте 
важно «конструктивно выполнить схему или 
план и тем осуществить замысел, дающий 
решение первоначальной задачи» [Там же, 
c. 102]. К замыслу присоединяются факты, а 
не мысли. Успех в создании изобретения за-
висит от умения, ловкости и рутины. Следует 
помнить, что схема или план не обеспечат 
вещественное выполнение изобретения. Не-
обходимо предусмотреть требования и выпол-
нить те условия, которые «предъявит к готово-
му изобретению его применение на практике» 
[Там же, c. 101–102]. Третий акт уже не требует 
творческой работы, для него необходимо «вы-
полнение ремесленного характера» [Там же, 
c. 103]. В результате третьего акта можно гово-
рить о том, что изобретение сделано.

П. К. Энгельмейер видит разницу между 
вещественным и невещественным техниче-
ским изобретением в способе существова-
ния: «вещь существует в пространстве, а спо-
соб – во времени» [Там же, с. 72]. 

Необходимо отметить, что веществен-
ные изобретения дифференцируются на три 
следующих класса: 

1. Механические сооружения – машины, 
орудия, приборы, инструменты, то есть «такие 
приспособления, которые осуществляют свой 
эффект (механического характера) при совер-
шении определённых движений» [Там же].

2. Химические составы и смеси – «вооб-
ще искусственные вещества, которым при-
сущ некоторый технический эффект химиче-
ского характера» [Там же].

3. Способы производства – «методы, на-
ставления и рецепты, которым надо следо-
вать для получения известного технического 
эффекта» [Там же].

Вышеуказанные классы изобретений, по 
мнению П. К. Энгельмейера, «исчерпывают 
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все формы технических изобретений» [15, 
с. 73]. Стоит отметить, что данные классы с 
позиции творчества довольно отчётливо от-
делены друг от друга. Исключительно дея-
тельность самого изобретателя является яр-
ким примером творчества в технической де-
ятельности. Например, Н. Ж. Кюньо изобрёл 
первую самоходную машину, И. Липперсгей – 
телескоп. Энгельмейер, говоря о творчестве, 
выводит следующие типологические призна-
ки изобретения: 

1. Искусственность – это вмешательство 
человека в естественные процессы. Без вме-
шательства человека в жизнь природы невоз-
можно создание изобретения, но возможна 
находка. Изобретение – это всегда новое. В 
процессе творческой деятельности созда-
ётся изобретение (новое). Искусственность 
– это не повторение известных действий, а 
создание нового. Культура in genere (духов-
ная и материальная) является исключитель-
но творением человека. П. К. Энгельмейер 
пишет: «История культуры есть история чело-
веческого творчества» [Там же, c. 62]. Если 
руководствоваться данным типологическим 
признаком, то человеческие изобретения по 
их форме классифицируются следующим 
образом: изобретения как 1) действия; 2) как 
предметы; 3) как мысли.

2. Целесообразность – это преследо-
вание определённой цели при создании изо-
бретения. В данном типе цель присутствует 
лишь в созидаемом творении, в котором она 
воплощена как замысел. Это свидетельству-
ет о телеологическом характере процесса 
творчества. Для реализации определённого 
замысла необходима интуиция, являющаяся 
основообразующим этапом в творческой дея-
тельности. На основе целесообразности соз-
даётся классификация в зависимости от зна-
чения и назначения изобретения для творя-
щего субъекта. Изобретение опирается либо 
на пользу, либо на истину, либо на добро, 
либо на красоту. Эти четыре ценностных при-
малитета являются, с точки зрения П. К. Эн-
гельмейера, цивилизацией или же культурой.

3. Неожиданность – это развитие со-
вершенно новой идеи, не вписывающейся в 
логику методологического мышления, так как 
творчество «должно быть качественно от-
лично от методического мышления, вернее, 
заключать в себе такой элемент, который его 
отличает: это и есть интуиция, необходимая 
принадлежность творчества» [Там же, с. 63]. 
Эта новизна распадается на два вида: 1) субъ-
ективная и 2) объективная. С одной стороны, 
субъективная новаторская идея – это идея, 

являющаяся совершенно новой для творца 
изобретения. С другой стороны, объектив-
ная новаторская идея подразумевает мысль 
о том, что идея является новой, потому что 
она никому неизвестна, даже специалистам. 
Если опираться на признак неожиданности и 
случайности, то изобретения делятся на са-
мородные или спонтанные, внушённые или 
случайные.

4. Цельность – это ясная и отчётливая 
структурированность идеи в человеческом 
сознании. Изобретая вещь на основе целост-
ности, необходимо исходить из природы того, 
с чем творец имеет дело. В процессе твор-
чества целостная идея носит гипотетический 
характер, отсутствующий в завершённом изо-
бретении.

Эти четыре признака оформляют содер-
жание любого изобретения. Техника является 
искусством. Эстетическое и утилитарное ис-
кусство содержит в себе определённую идею. 
Однако необходимо помнить слова А. Арно и 
П. Николя, которые писали, что «идея нам 
ясна, когда она производит на нас сильное 
впечатление» [1, c. 65]. Идея не рождается из 
ниоткуда, для схватывания и дальнейшего её 
выражения необходим познавательный меха-
низм, который позволяет увидеть идею. Этим 
механизмом является интуитивное познание.

Интуиция является фундаментальным 
элементом творческого процесса. Немецкий 
философ Н. Гартман считает, что интуиция 
«с полным правом является формой схва-
тывания (познания)» [4, с. 508]. Это «модус 
познания, т. е. некое “схватывание”, транс-
цендентный акт» [Там же, с. 514]. Она есть 
выражение творческого замысла, который 
рождается в сознании учёного или художни-
ка. Творчество может существовать исключи-
тельно при наличии познавательной свободы 
или «жизненного порыва» в понимании из-
вестного французского философа А. Бергсо-
на [2]. По мнению Энгельмейера, интуиция – 
это «психологический синтез нового продукта 
из прежнего опыта» [15, c. 118].

Первой важной особенностью интуитив-
ного познания является запоминание. Интуи-
ция выступает как память, ибо изобретатель-
ность «предполагает непременно комбинаци-
онную способность, то есть диссоциирование 
цельных случайных комплексов образов и 
мыслей и приведение в контакт между со-
бой до сих пор обособленных психических 
элементов» [8, с. 74]. Память является про-
цессом накопления объектов опыта в чело-
веческом сознании. Интуиция является мгно-
венным запоминанием. Интуиция мгновенно 
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схватывает исследуемый объект. Исследо-
вателю жизненно необходима интуиция, а 
говоря иначе, механизм, аккумулирующий 
целостное запоминание сложных образов с 
пространственным и временным содержани-
ем. И. И. Лапшин говорит о том, что «облада-
ние интуитивной памятью, сочетаясь с высо-
ким и разносторонним умственным развити-
ем, даст проницательность» [8, c. 84]. 

Интуитивное познание всегда выступает 
в роли связующего звена между рассудком и 
интеллектом, между реальным и идеальным. 
Философ, методолог науки и физик М. Бунге 
интерпретирует интуицию как «род психи-
ческих явлений, промежуточных между чув-
ственной интуицией и разумом или участвую-
щих и в том, и в другом» [3, с. 152]. Интуиция 
всегда работает с понятиями, ибо акцентиру-
ет своё внимание на существующем. Поня-
тия, как бы сказала американская писатель-
ница и философ Айн Рэнд, есть «продукты 
особого рода отношения между ними (субъ-
ектом и объектом)» [13, с. 145]. Или же, как 
пишет А. Ю. Нестеров, «понятие – это объяс-
нение предмета, показывающее его случай-
ность или необходимость в отношении объ-
екта как элемента чувственного восприятия в 
контексте сознания» [10, с. 36]. 

Понятия выстраиваются на основании 
созерцательного представления, имеющего 
довольно сложную структуру. Для создания 
целостного представления интуиция устрем-
лена на первообраз, а именно на прафено-
мен, обладающий системным статусом в уче-
нии И. В. Гёте. Прафеномен является един-
ственным представлением, которое возмож-
но созерцать. Это подтверждает ту мысль, 
что интуиция должна выражать определён-
ную идею. И. В. Гёте пишет: «Всякая идея от-
носительно предметов опыта является как бы 
органом, которым я пользуюсь, чтобы схва-
тить все эти предметы, чтобы присвоить их 
себе» [5, с. 396]. Таким образом, только через 
интуицию, которая заключает в своём гносе-
ологическом инструментарии идею, субъект 
может созерцать прафеномен. Первообраз 
сохраняется отчётливо в памяти исследова-
теля. Соответственно, память для интуитив-
ного познания жизненно необходима. 

Помимо памяти интуиция выступает с 
позиции восприятия, воображения, разума и 
оценки. Данная мысль развивается в концеп-
ции М. Бунге. Каждая особенность интуитив-
ного познания оперирует характерным набо-
ром атрибутов:

1. «Интуиция как восприятие». Здесь ин-
туиция опирается на «быстрое отождествле-

ние предмета, явления или знака». Данный 
атрибутивный параметр интуитивного позна-
ния указывает на то, что интуиция в моменте 
схватывания (познания) какого-то объекта за-
висит от остроты восприятия объекта учёным. 
Восприятие учёного опирается на эмпирику, 
сообразительность, память, а также инфор-
мативность. «Ясно, что постижение физиче-
ского объекта, то есть чувственная интуиция, 
зависит от остроты восприятия субъекта, его 
памяти, сообразительности, опыта (микро-
скопист видит много объектов, ускользающих 
от внимания неспециалиста), информирован-
ности (вообще говоря, мы не воспринимаем 
того, что не приготовились открыть)» [3, с. 94]. 
Следовательно, чувственная характеристика, 
по мысли М. Бунге, есть «лишь сырьё для по-
знания через описание» [Там же, с. 95] или 
же способность интерпретировать. Если ос-
новываться на этой позиции, то интуитивное 
познание выражает определённое умение, 
заключающееся в использовании символов и 
знаков, а также некоторый опыт в понимании 
и распознании связи между элементами, не 
имеющими никакого отношения друг к другу. 
Стоит учитывать то, что одни люди облада-
ют навыком чувственной интуиции, а другие 
его не имеют. Интуиция как восприятие есть 
«способность интерпретации: лёгкость, с ко-
торой осуществляется правильная интерпре-
тация условных знаков» [Там же, c. 96].

2. «Интуиция как воображение». Вообра-
жение является фундирующим атрибутом ин-
туитивного познания. Об этом писал А. Берг-
сон, сравнивая его с жизненным порывом. 
«Способность представления или геометри-
ческая интуиция: умение наглядно предста-
вить или изобразить отсутствующие объекты, 
также создавать изображения, наглядные 
или действующие модели или схемы аб-
страктных сущностей» [2, c. 100]. Творческое 
воображение является вдохновением или 
изобретательностью. Оно есть центр изобре-
тательности, а также интуитивного познания. 
Воображение позволяет преодолеть рутину в 
понимании Энгельмейера. Творческое вооб-
ражение не является исключительно образ-
ным представлением, но способностью акти-
визировать различные чувственные впечат-
ления и заполнять пробелы отсутствующими 
элементами. Оно есть целостность, заключа-
ющая в себе потенциальность и перспекти-
ву для процесса изобретения. Интуиция как 
воображение есть «способность образова-
ния метафор: умение познавать частичную 
тождественность признаков или функций 
либо полную формальную или структурную 
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тождественность (изоморфизм) в остальном 
различных объектов» [3, c.107].

3. «Интуиция как разум». В данном слу-
чае интуиция опирается на «ускоренное 
умозаключение ‒ стремительный переход от 
одних утверждений к другим, иногда таким 
быстрым проскакиванием отдельных зве-
ньев рассуждения» [Там же, с. 116], ибо не 
случайно И. Кант определяет разум как «спо-
собность делать умозаключения» [6, c. 75]. 
Здесь интуитивное познание предполагает 
быстрый переход от одного утверждения к 
другому, с возможными вариациями пропуска 
отдельных элементов, которые носят вторич-
ный характер. Следовательно, интуиция име-
ет свойство транзитивности. Интуитивное 
познание как разум играет ключевую роль в 
предвидении результатов сложных доказа-
тельств и глубоких эмпирических поисков, 
которые невозможно заменить. Интуиция 
заключает в себе свойства интеллектуально-
го познания. Следовательно, интуиция есть 
«способность к синтезу, или общий взгляд, 
или обобщённое восприятие: способность 
синтезировать разнородные элементы, соче-
тать ранее разрозненные сведения в единое, 
или “гармоническое”, целое, то есть систему 
понятий» [3, с. 117].

Здесь необходимо общее центральное 
ядро, вокруг которого учёные выстраивают 
свои представления и догадки. Подлинный 
изобретатель и исследователь посредством 
интуиции, имеющей свойства интеллектуаль-
ного познания, быстро видит сущность про-
блемы и находит пути её решения. Это обсто-
ятельство говорит о том, что способность к 
синтезу не статична, а динамична. Интуицию 
как разум можно было бы назвать «здравым 
смыслом». Интуиция как разум опирается на 
повседневный опыт, не используя специаль-
ную методологию. М. Бунге пишет: «Здравый 
смысл ‒ суждение, основанное на обыденном 
знании, не опирающееся на специальные 
знания или методы, либо ограничивающее-
ся пройденными этапами научного знания» 
[Там же, с. 119]. Таким образом, начиная с 
повседневного опыта, исследователь и изо-
бретатель определяет для себя перспективы 
создания изобретения. 

Однако для интуиции необходима фаль-
сификация изжитой теории. В процессе твор-
чества исследователь, отбрасывает старые 
идеи и создаёт новые представления. Появ-
ление таких «представлений оплачивается 
иногда потерей старых, неверных. Мы ис-
пытываем удовлетворение, когда “интуитив-
но” усвоили какую-нибудь теорию, когда она 

стала для нас пройденным этапом, но одно-
временно обнаруживается, что нас затрудня-
ет признание той или иной конкурирующей 
теории, предъявляющей иные требования 
нашей “интуиции”. Чем ближе кто-нибудь 
ознакомился с определённой теорией и со-
путствующим ей способом мышления, тем 
труднее оказывается ему принять соперни-
чающую теорию, связанную с иным спосо-
бом мышления» [Там же, с. 120–121]. Сле-
довательно, без перемены способа и стиля 
мышления создание новой теории обречено 
быть утопией. От прошлого отказываться не 
стоит, его необходимо учитывать в процессе 
создания изобретения, а если точнее – быть 
над ним. Здравый смысл – это мысль, кото-
рая необходима изобретателю. О здравом 
смысле и мысли Б. Кроче писал: «Мысль не 
рвёт отношения с прошлым, она поднимает-
ся идеально, переплавляет его в познание» 
[7, с. 224]. Интуитивное познание способно 
на первоначальных этапах запустить процесс 
обновления области научного знания.

4. Интуиция как оценка. Здесь наличе-
ствует здравость суждения, проницатель-
ность, проникновение или же практическая 
мудрость (фронезис). Данная особенность 
есть «умение быстро и правильно оценить 
важность значения проблемы, правдоподоб-
ность теории, применимость и надёжность 
метода или полезность действия» [3, с. 122]. 
Даже талантливые и гениальные учёные 
терпят неудачи на своём пути. Только через 
неудачи и ошибки приобретается здравость 
суждения и оценки деятельности. Суждения, 
выражающие оценку, формулируются в про-
цессе постановки проблемы, определения 
методики, задачи, а также выдвижения гипо-
тезы. При соответствии основному содержа-
нию знания исследователя суждения можно 
считать здравыми. Стоит отметить, что здра-
вые суждения не должны исключать того 
факта, что неразумные суждения не теряют 
статус истинности и могут оказаться верны-
ми. Если в результате быстрого изучения 
предмета оценочные суждения удачны, то 
интуиция приходит к истине. Пока отсутствует 
авторитет, оценка имеет место быть. 

Таким образом, изобретение, являясь 
трёхактом (желание, знание и умение), опи-
рается на интуитивную структуру. На первом 
этапе при создании изобретения в сознании 
учёного появляется некий образ потенциаль-
ного изобретения (первый акт). Здесь нали-
чествует интуиция как восприятие, потому 
что изобретатель перманетно контактирует 
с реальностью, в его сознании появляется 
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идея потенциального изобретения. Следо-
вательно, через интуицию как восприятие 
формируется принцип изобретения. Далее 
процесс создания изобретения переходит в 
область разума, но действие интуиции не за-
канчивается. 

На втором этапе идею необходимо на-
полнить содержанием и знанием (второй акт). 
Этот этап начинается с интуиции как вообра-
жения, так как изобретатель продолжает на-
полнять образ потенциального изобретения 
сущностным содержанием. Затем следует 
интуиция как разум, так как необходим бы-
стрый переход от идеального образа изобре-
тения к реальному. Далее действует интуи-
ция как оценка, так как необходима проверка 
перспективности идеи в процессе создания 
изобретения и разработка его плана. Интуи-
ция как оценка осуществляется посредством 
формирования схемы изобретения. На дан-
ном этапе изобретение присутствует в реаль-
ности. 

Наконец, на третьем этапе формируется 
конструкция (третий акт), то есть форма изо-
бретения. Конструкция есть завершающий 
этап создания изобретения. На данном этапе 
заканчивается процесс творчества, следова-
тельно, интуиция прекращает свою работу, 
и начинают действовать рутина и ремесло. 
П. К. Энгельмейер пишет: «Где догадка, там 
творчество» [15, с. 96].

Исходя из данной атрибутивной струк-
туры интуитивного познания, можно сказать, 
что интуиция в эпистемологической перспек-
тиве представляет собой переход между чув-

ством, рассудком и разумом. Интуитивное по-
знание протекает по характерному сценарию: 
на раннем этапе происходит обращение к ме-
тодам чувственного познания (воображение 
и догадка), далее следует генерализация, 
осуществляемая посредством индукции, в 
завершении происходит скачок в интеллекту-
альную интуицию, дающую начало процессу 
научного исследования. Именно интуиция 
предоставляет возможность творить и видеть 
скрытую мысль, необходимую для учёного и 
изобретателя. Интуиция – это не только игра 
по правилам, но и поиск новых методов, вы-
водящих исследователя на новый уровень 
познания.

Выводы. Из сказанного становится оче-
видным, что интуитивное познание, имея це-
лый комплекс атрибутивных характеристик, 
носит определённый эвристический статус. 
Интуитивное познание как форма схваты-
вания существующего является переходом 
между ощущениями, восприятием и интел-
лектом, что позволяет видеть цель издалека, 
заведомо её распознать, а также увидеть раз-
витие процесса создания изобретения не в 
статике, а в динамике. Интуитивное познание 
производит работу с эмпирическими данны-
ми, переводя их из гипотетического замысла 
в статус реальных изобретений. А. Пуанкаре 
определял интуицию как «орудие изобрета-
тельства» [12, с. 216]. В признаках техниче-
ского изобретения (желание, знание и уме-
ние) заложены атрибутивные характеристики 
интуитивного познания, раскрывающие спец-
ифику и логику создания изобретения. 
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Феноменологическая модель познания
Актуальность статьи обусловлена продолжающимся кризисом гуманитарного знания. Объект позна-

ния усложняется, методология становится более комплексной, однако при этом сущность человека и мира 
остаётся всё такой же неуловимой, как достижение черепахи Ахиллесом в апории Зенона. Цель работы ‒ 
представить феноменологию как адекватный объективный метод познания человека, общества и культуры. 
Автором произведён критический анализ логических и онтических проблем познания, предложена фено-
менологическая процедура их решения. Рассмотрен инструментарий феноменологии как модель описания 
социокультурных аспектов достоверности. Отмечена связь предмета с онтической процессуальностью и 
модальностью бытия. Особый интерес представляют: 1) решение проблемы пустых понятий в феноменоло-
гии Ингардена; 2) многослойность онтогносеологического; 3) интерсубъективность как эпистемический фак-
тор. На данном этапе назрела необходимость разработки региональной феноменологии социокультурных 
объектов, прежде всего, для интерпретации права, религии, искусства, образования, а также охраны куль-
турного наследия. Разработка феноменологической системы анализа общества приобретает свою актуаль-
ность, в то время как бинарные, дихотомические подходы утратили свою продуктивность в поликультурной, 
диалогической социокультурной реальности. Социокультурная феноменология тесно связана с другими 
стратегиями описания общества: герменевтикой (контекстуальность, многослойность), экзистенциализмом 
(жизненный мир, диалогизм), синергетикой (конститутивность). Это реалистическое направление, которому 
свойственны антипсихологизм, антисубъективизм, рассмотрение мира без вмешательства или диктата ка-
кой-либо научной теории или системы, учёт многообразия предметных сущностей.

Ключевые слова: феноменология, Гуссерль, Ингарден, жизненный мир, интерсубъективность, мо-
дальность
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Phenomenological Model of Cognition
The relevance of the paper is conditioned by the continuing crisis of humanities. The object of cognition 

becomes more complex, so does the methodology, whereas the essence of man and the world eludes us in the 
same manner a fleet-footed Achilles cannot reach slow-moving tortoise in Zeno paradox. The purpose of the work 
is to present phenomenology as an adequate objective method of cognition of man, society and culture. Results 
of the research are the following: a critical analysis of the logical and ontic problems of cognition was carried out, 
a phenomenological procedure for solving them was proposed. The paper examines instruments of phenomeno-
logy as the model for describing the sociocultural socio-cultural aspects of authenticity. The object is considered 
in connection with the process and modal nature of being. The following aspects are of particular interest: 1) the 
solution of the problem of empty concepts in Ingarden’s phenomenology; 2) the multi-layer of onto-epistemological; 
3) intersubjectivity as an epistemic factor. At this stage, there is a need to develop a regional phenomenology of 
socio-cultural objects, primarily for the interpretation of law, religion, art, education, and the protection of cultural 
heritage. The development of a phenomenological system for the analysis of society sustains its relevance, while bi-
nary, dichotomous approaches become counterproductive in a multicultural, dialogic sociocultural reality. Sociocul-
tural phenomenology is closely connected with other strategies for describing society: hermeneutics (contextuality, 
multilayeredness), existentialism (vital world, dialogism), synergetics (constitutiveness). This is a realistic direction, 
which is characterized by antipsychology, anti-subjectivity, cognition of the world without intervention or dictation of 
any scientific theory or system, consideration of the diversity of subject entities.

Keywords: phenomenology, Husserl, Ingarden, life-world, intersubjectivity, modality

Введение. Вера, познание, очевидность 
выступают объектом познания, как аналити-
ческой философии, так и феноменологии [3], 

которой совершенно не чужд язык тезисов, 
фактов и аргументов логического атомизма 
[9]. Простые протокольные дискретные вы-
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сказывания – это верный метод, который мно-
гому научил всех философов. Различие меж-
ду двумя направлениями заключается в том, 
что феноменология не приемлет отрицание 
онтологии/метафизики как лингвистического 
«трэша». Эта статья ставит своей целью про-
демонстрировать, что феноменологическая 
методология может быть продуктивной для 
решения вопросов этики веры. Диалог между 
различными философскими системами – это 
веяние времени. 

В современной цивилизации риска су-
ществует практическая потребность оценки 
вероятности возможности развития деструк-
тивных процессов. Вопросы безопасности, 
выбора, приоритета, принятия решений, слу-
чайности, неопределённости, рефлексивно-
сти постоянно находятся в системе интеллек-
туальных координат общества modernity.

Вопрос о моральности верить во что-ли-
бо без достаточных на то оснований является 
практическим. Оценками рисков занимаются 
страховщики, финансисты, юристы, инжене-
ры, врачи. В разных профессиях есть свои 
методы оценки вероятности наступления не-
благоприятного исхода малообоснованной 
веры, и они по-своему эффективны: мате-
матические и экспериментальные, аналити-
ческие и моделирующие, количественные 
и качественные, факторные и экспертные, 
традуктивные и статистические. Дисципли-
на «Риск-менеджмент» здесь более успеш-
на, чем «Философия». Последняя передала 
свою абстрагирующую функцию конкретным 
дисциплинам, которые её успешно реализу-
ют на определённом материале финансовых 
рынков, поставщиков услуг, контрактов, про-
изводства, инвестирования, лизинга, страхо-
вания и т. п. 

Методология и методы исследова-
ния. Статья характеризует инструментарий 
феноменологии как модель описания социо-
культурной динамики и её отражения в поня-
тийном аппарате. Предмет рассматривается 
в связи с онтической процессуальностью и 
многослойностью бытия. Особый интерес 
представляют: 1) модификации смысловой 
деятельности; 2) спайка интерсубъективно-
сти; 3) интенциональнй коллективный труд 
жизненных миров и их реификация. Соци-
альная феноменология исходит из того, что 
множество трансцендентальных субъектов 
конституируют мир культуры, конструируя его 
и концептуализируя.

Результаты исследования и их об-
суждение. Пустые понятия и феноме-
нология. Гораздо более важная проблема, 

поставленная этикой веры, ‒ это насколько 
эпистемически рациональны сфера знаний, 
представлений и мнений. В этой же области 
находится одна из фундаментальных про-
блем аналитической философии – пробле-
ма пустых понятий. Рассматривая учебники 
в исторической перспективе, можно увидеть, 
что в советских пособиях эта проблема не 
рассматривается, в более поздних появля-
ются, помимо пустых, единичных, общих – 
неопределённые понятия. Отдельные авто-
ры затрагивают проблему абстрагирования 
и гипостазирования на примере пустых по-
нятий.

В классическом учебнике по формаль-
ной логике читаем: «Пустыми называются 
понятия, которым не соответствует ни один 
предмет в объективном мире… “теплород”, 
“вечный двигатель”, “кентавр”, “человек, про-
бежавший 100 км в минуту”… Непустыми яв-
ляются понятия, соответствующие каким-ли-
бо предметам действительности… “планета”, 
“растение”, “идеология”, “теория”»1.

В. И. Кириллов, А. А. Старченко разли-
чают универсальный, единичный класс и 
нулевой (пустой) классы. Число элементов 
последнего равно нулю, и его примерами 
называются «вечный двигатель», «круглый 
квад рат», «русалка», «леший»2.

Н. А. Черняк следует привычной дихото-
мии: «Класс, который не содержит ни одного 
элемента, т. е. в объёме которого мыслятся 
несуществующие предметы, называется пу-
стым, или нулевым. Например, “вечный дви-
гатель”, “русалка”»3.

Несколько более пространную интерпре-
тацию проблемы даёт В. И. Кобзарь: «Пустые 
(нулевые) понятия – это понятия, объёмы 
которых отражают пустые предметные обла-
сти, им не соответствуют никакие реальные 
объекты; их предметная область равна нулю. 
Это понятия, являющиеся результатом отно-
сительно самостоятельной абстрагирующей 
деятельности человеческого сознания, отра-
жающие идеальные, идеализированные объ-
екты, наделённые предельными свойствами 
(“абсолютно чёрное тело”, “несжимаемая 
жидкость”, “идеальный газ” и т. д.). Понятия о 
сказочных или фантастических, мифологиче-
ских объектах тоже являются пустыми поня-
тиями (“сирена”, “русалка”, “конёк-горбунок”,  

1  Формальная логика / под ред. И. Я. Чупахина, 
И. Н. Бродского – Л.: ЛГУ, 1977. –  C. 34.

2  Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика: учебник 
для юридических вузов. –  М.: Юристь, 2001. –  С. 35.

3  Черняк Н. А. Логика: учеб. пособие. –  Омск: Омск. 
гос. ун-т, 2004. –  С. 12.
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“минотавр” и т. д.)»1. Автор делает очень сме-
лое радикальное заявление, т. к. практически 
весь непредметный мир, включая законы, 
принципы, понятия, попадает в тот же класс, 
что и ангелы, Бог, душа с одной стороны, с 
другой – чупакабра, медуза Горгона и Евге-
ний Онегин.

О. А. Солодухин использует термин «нео-
пределённые понятия» для тех, относительно 
объёма которых невозможно ответить одно-
значно, являются ли они единичными, общи-
ми или пустыми («внеземная цивилизация», 
«корни для уравнения теоремы Ферма»), в то 
время как пустыми он называет понятия, объ-
ём которых не содержит ни одного элемента 
(«круглый квадрат», «число, делящееся на 
0», «король современной Франции»)2.

Этой же логике следуют Л. В. Гомбоева 
и А. В. Кузьмин: «Пустые понятия – это поня-
тия, объем которых является пустым множе-
ством, т. е. не содержит ни одного предмета 
из универсума рассуждения (“водяной”, “кан-
дидат театральных наук”); неопределённые 
понятия – это понятия, объём которых не 
установлен (“инопланетянин”)»3.

И. В. Демидов предлагает отличать от 
нулевых понятия, которые отражают предме-
ты, реально не существующие в настоящее 
время, но существовавшие в прошлом или 
существование которых возможно в будущем 
(«Демокрит», «термоядерная станция»)4.

 Некоторые авторы избегают темы пу-
стых понятий, видимо, чтобы не представлять 
сложную проблему поверхностно в учебнике 
для студентов. Так, профессор А. Д. Гетма-
нова, видимо, из прагматического замысла в 
своих новых учебниках исключила вопрос о 
пустых понятиях и переходит сразу к практи-
ческим аспектам, таким как отношения меж-
ду понятиями, дефиниция, классификация. 
В академическом учебнике по логике для 
средней школы С. Н. Виноградова (1947 г.) 
классификация понятий на пустые и непу-
стые отсутствует, возможно, по идеологиче-
ским соображениям5. Специалист по логике 
оценок А. А. Ивин также не включил вопрос о 
пустых понятиях в свой учебник6.

1  Кобзарь В. И. Логика: учеб. пособие для студентов 
гуманитарных факультетов.  – СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 55.

2  Солодухин O. A. Логика. –  Ростов н/Д.: Феникс, 
2000. –  С. 40.

3  Гомбоева Л. В., Кузьмин А. В. Задачи по логике: 
учеб. пособие. –  Улан-Удэ:  ВСГТУ, 2004. –  С. 60.

4  Демидов И. В. Логика. –  М.: Дашков и Ко, 2008. –  
С. 63.

5  Виноградов С. Н. Учебник логики для средней 
школы. –  М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1947. –  112 с.

6  Ивин А. А. Логика. –  М.: Оникс: Мир и образова-
ние, 2008. –  336 с.

Другие авторы, напротив, в пособия по-
мещают философские размышления на за-
данную тему. Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярёв 
подробно рассматривают проблему пустых 
понятий. Они делят понятия на пустые и не-
пустые, а последние, в свою очередь, ‒ на 
единичные и общие. Приводя примеры пу-
стых понятий, авторы классифицируют их 
на: 1) логически пустые, с противоречивыми 
характеристиками («вещество, одновремен-
но кристаллическое и некристаллическое»); 
2) фактически пустые, предметы с невоз-
можными качествами («ворон белого цвета», 
«атом как неделимая единица», «неупругая 
жидкость», «вечный двигатель», «неэлек-
тропроводный металл»); 3) предполагаемые 
явления и процессы («жизнь на кремниевой 
основе», «антиатомы»)7. Очень хорошо, что 
преподаватели разбирают сложности пустых 
понятий, однако все приведённые примеры – 
это понятия, которые противоречат себе, 
классу, либо известным законам.

Далее они разбирают трудности с клас-
сификацией обобщающих понятий «вода», 
«водород», «любовь», «бытие» ‒ и ставят 
вопрос, когда возможна индивидуализация 
мыслимых в понятии объектов. Если эле-
ментами объёма считать отдельные случаи 
(«романтическая любовь», «общественное 
бытие», «талант Пушкина»), то данные «аб-
страктные» понятия могут быть общими8.

Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярёв подни-
мают также близкий вопрос о соотношении 
абстрактных и конкретных понятий. Абстракт-
ными объектами они называют создания 
мысли, идеальные предметы, свойства, взя-
тые отдельно от предметов («числа», «фи-
гуры», «движение», «параллели», «мериди-
аны», «векторы»). Проводя различие между 
конкретным («геометрическая фигура») и 
абстрактным («площадь геометрической фи-
гуры»), авторы признают, что «различение 
весьма неопределённо и отдельные свой-
ства, и отношения предметов в свою оче-
редь представляют собой какую-то систему 
свойств более высокого порядка… граница 
не является вполне чёткой… различение ви-
дов тех или иных предметов в той или иной 
степени условно и неопределённо»9.

Проблематизируют тему пустых понятий 
В. А. Бочаров и В. И. Маркин. Они указыва-
ют на транзитивность некоторых пустых по-
нятий. «Человек, побывавший на Марсе», 
может поменять свой статус в будущем. Ста-

7  Войшвилло Е. К., Дегтярёв М. Г.  Логика. –  М.: 
Владос-пресс, 2001. –  С. 202.

8  Там же. –  С. 203.
9  Там же. –  С. 206.
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тус многих понятий не определён в науке: 
«нечётное совершенное число», «элементар-
ная частица со скоростью выше скорости све-
та»1. Понятие «эфир» несколько раз меняло 
свой статус в науке из пустого в непустое и 
даже сейчас его положение зависит от того, 
какой концепции пространства следует учё-
ный, релятивистской или субстанциальной. 
Можно ли по аналогии продолжить, что по-
нятие «Бог» является пустым или непустым в 
зависимости от убеждений мыслителя?

Понятия могут быть пустыми из-за нео-
существления историей некоторых возмож-
ностей, например «клад древних монет, най-
денный А. С. Пушкиным». С этой точки зрения, 
некоторые понятия будут неопределённо пу-
стые, если мы не знаем, имело ли место со-
бытие или нет, например: «матерное слово на 
английском языке, сказанное Дантесом Пуш-
кину». Возникает неясность, как быть с иде-
альными гносеологическими образами, обоб-
щающими высшие ценности – добро, красота, 
любовь. Фактически мы выходим на проблему 
общих понятий, а в нашем случае – их логи-
ко-феноменологическую репрезентацию.

Профессор логики в МГУ Ю. В. Ивлев 
подходит ответственно к теме пустых поня-
тий, рассматривает проблему генетически, 
с точки зрения источника образования этих 
понятий. Пустотность таких понятий есть ре-
зультат разных процессов: 1) при образова-
нии сложных понятий в математике («Мно-
жество целых чисел, которые при умножении 
друг на друга дают дробное число»); 2) фак-
тически противоречивые понятия, которые на 
момент их образования таковыми не каза-
лись («теплород»); 3) понятия, которые сра-
зу были противоречивыми имеющемуся зна-
нию, но необходимы для теории («идеальный 
газ», «абсолютно чёрное тело»)2.

Предварительные выводы: 1) стратегия 
обобщения и абстрагирования неизбежно 
приводит к идеальному миру «пустых» по-
нятий; 2) мы не можем отказаться от общих 
понятий, это часть логики развития цивили-
зации; 3) «пустые» понятия образуются через 
разные стратегии, необходима теория их раз-
личения, чтобы отличать научные категории 
от гипостазирования и недоразумений. Со-
циокультурная феноменология (Р. Ингарден, 
А. Шюц, Т. Лукман, П. Бергер) предлагает 
такую модель. Рассмотрим, как возникла те-
ория, объясняющая природу сущностей, соз-
данных разумом.

1  Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики. –  М.: 
Космополис, 1994. –  С. 174.

2  Ивлев Ю. В. Логика для юристов. –  М.: Юридиче-
ский колледж МГУ, 1996. –  С. 125–126.

Многослойность объектов бытия и 
познания. Ингарден решает проблему эпи-
стемической обоснованности через учение 
об онтической многослойности [10]. Здесь мы 
становимся свидетелями спайки познания и 
бытия в одну социо-онто-гносеологическую 
парадигму. Вопрос о достаточности основа-
ний познания нельзя решить без определе-
ния статуса объекта [15]. 

Онтология есть чистая философия, по-
средством которой мы открываем и устанав-
ливаем необходимые связи между идеаль-
ными качествами благодаря интуитивному 
анализу содержания идей. Онтология Ин-
гардена ставит вопрос не о наличном суще-
ствовании, а о возможном существовании, а 
также о необходимых условиях существова-
ния различных объектов: абсолютно твёрдое 
тело, число Пи, первый человек, конституция, 
цивилизация на земле через 100 тысяч лет и 
т. п. [10].

Учение о многослойности социокультур-
ных объектов является продолжением фе-
номенологической редукции (вынесением за 
скобки опосредованных суждений) и выдви-
жением непосредственной связи между пред-
метом и сознанием.

Метафизический аспект Декарта – Кан-
та ‒ Гуссерля трансцендентального «Я» у Ин-
гардена раскрывается благодаря категориям 
интенциональности, интерсубъективности и 
жизненного мира. Чистое «Я» используется 
лишь как точка сборки, отправной момент 
для социокультурного покрытия. Социокуль-
турная феноменология исходит из того, что 
множество трансцендентальных субъектов 
созидают мир культуры, а проблема Друго-
го – это проблема нашей работы, прежде все-
го, с социокультурными стратегиями (образо-
вание, экономика, развитие регионов, спорт, 
художественная культура, армия и т. д.). Дру-
гой – это закрытый жизненный мир со свои-
ми целями, ценностями, истинами. Обрастая 
жизненным миром, трансцендентальное эго 
становится обусловленным эго, и прими-
рить его с иными жизненными мирами – за-
дача образования с его идеей плюральности 
мира. Контакт между разными жизненными 
мирами осуществляется через вчуствование, 
описание значений иной культуры. Поэтому 
переход от формальной логики и онтологии в 
теорию культуры и эстетику является вполне 
закономерным. Ингарден лишь продолжает 
усилия Гуссерля [2; 14].

Различие интерсубъективных горизон-
тов, напротив, делает невозможным осмыс-
ленную личностную коммуникацию и транс-
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ляцию ценностей. Н. Т. Абрамова анализи-
рует рассогласованность жизненных миров 
отца и сына Честерфильдов. Первый жил от-
дельно и писал сыну назидательные письма, 
однако отстранённость жизненного мира вто-
рого сделала нравственные послания отца 
коммуникативно пустыми [1].

Игнорировать смысловые структуры 
Leben swelt в социогуманитарном познании, 
как это делает, например, материализм, по 
меньшей мере, наивно. Утверждать, что эм-
пирическое ненаблюдение смыслового объ-
екта (душа, сознание, Бог, свобода, совесть, 
конституция и т. д.) означает его несущество-
вание, будет некорректно. С позиции социо-
культурной феноменологии, смысловые объ-
екты относятся к другому классу существо-
вания объектов, сохраняя при этом возмож-
ность воздействовать на индивидуальное и 
общественное поведение. 

Исследуя возможные отношения между 
сознанием и миром, Ингарден выделяет три 
вида онтологии: материальную, формальную 
и экзистенциальную. Первой будут соответ-
ствовать такие понятия, как «электрический 
ток», «растение», «животное»; второй – «тре-
угольник», «линия», «точка», «число»; тре-
тьей – «ценность», «матрилокальность», «по-
пулярность» [16].

Экзистенция Ингардена не является ни 
признаком, ни сущностью, ни формой объек-
та. Экзистенция – это всегда бытие чего-либо; 
то, что существует в определённой модаль-
ности. Модальное существование определя-
ется принадлежностью вещи. Модусы бытия 
состоят из экзистенциальных дуальностей: 
раздельность – нераздельность, автономия – 
гетерономия, единство – различие и др. 

Деривация – это возникновение существо-
вания, а контингентность – его продолжение, 
причём в разных вариациях, ведь последнее 
означает вариативность будущего. Существо-
вание будет, но каким оно будет, мы не знаем. 
Гетерономия – это полностью интенциональ-
ное существование (литературное произведе-
ние, закон, расписание) [2, c. 8].

Когда мы называем понятия «водород», 
«теплород», «эфир», «русалка», «иноплане-
тянин», «Евгений Онегин», «равенство», то 
пользуемся одним языком, забывая при этом 
различать их экзистенциальные модусы. 
Споры возникают из-за того, что мы смешива-
ем разные модусы высказывания: «корабль – 
это мачтовое судно с полным парусным воо-
ружением»; «если бы мы создали комиссию 
для проверки пригодности корабля, он бы не 
затонул». 

Аристотель во второй главе «Риторики», 
обсуждая её предмет, как раз поручает ей за-
ниматься исследованием вероятного. В этом 
смысле она свободнее, чем формальная ло-
гика, которая не может вынести заключение 
по поводу понятий и суждений, зависящих от 
модуса возможного существования.

Контингентные высказывания не дают 
объективного знания, а лишь субъективное 
мнение, валидность которого зависит от не-
скольких факторов: 1) нравственная квалифи-
кация говорящего; 2) наличие теоретических 
знаний и опыта в предмете высказывания; 
3) опора на рассудок; 4) отсутствие конфликта 
интересов. Последний фактор особенно ин-
тересен в свете охватившей современность 
тренда на контингентность мира: синергетика 
(самоорганизация будущего нелинейна, кори-
дор вероятности выстраивается самыми не-
заметными акторами), коммуникативистика 
(медиа есть послание), трансерфинг реаль-
ности (визуализация будущего способствует 
достижению цели).

Бесконечные модусы существования 
Ингардена разворачиваются в четырёх ос-
новных сферах бытия: 1) абсолютное (стаци-
онарное); 2) идеальное (вне времени); 3) ре-
альное (физическое); 4) чисто интенциональ-
ное [7]. 

Ингарден считает, что данный нам в ощу-
щения мир относится к реальному бытию, а 
не к чисто интенциональному, порождённому 
трансцендентальным эго, как полагает Гус-
серль.

В реальном (темпоральном) модусе бы-
тия Ингарден выделяет несколько под-моду-
сов или разновидностей, которые находятся 
в отношении дополнения друг к другу, как, на-
пример, яркость и глубина краски. Прошлое, 
настоящее, будущее – это временные фазы 
бытия. Вещь не может быть одной и той же в 
разных временных фазах, однако между раз-
ными временными состояниями вещи есть 
взаимосвязь. Более того, Р. Ингарден полага-
ет, что прошлое, настоящее и будущее суще-
ствуют в одном модусе [10].

Другой разновидностью бытия выступа-
ют объекты, процессы, события [11, с. 102]. 
Ингарден проводит дистинкцию между собы-
тиями и процессами, выделяя их в отдельные 
под-модусы. Этим он отличается от другого 
модального реалиста, Д. К. Льюиса, доказы-
вающего множественность миров с помощью 
модусов бытия [12]. Льюис обходится онто-
логической оппозицией «длительность (объ-
екты) – постоянство (процессы)». Однако и 
объекты, и процессы имеют протяжённость 
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во времени, онтология Ингардена выделяет 
такие феномены, которые отличаются точно-
стью временных рамок (события).

Умножение фаз «прошлого, настоящего 
и будущего» на под-модусы «объекты, про-
цессы, события» даёт бесконечное разно-
образие темпорального бытия. В интенци-
ональном бытии, а также в фазе будущего 
под-модус объекта не существует, так как его 
экзистенциальность входит в противоречие с 
гетерономией будущего. [5].

Наиболее сильный эффект присутствия 
создают темпоральные объекты в фазе на-
стоящего. Человека Ингарден рассматривает 
как объект с динамичной, длительной иден-
тичностью, имеющий слоистую структуру со-
знания и несколько подсистем [10, с. 84–100].

Вещь может существовать в нескольких 
модусах попеременно, причём как потенци-
ально, так и актуально. Модусы есть экзи-
стенциальные моменты существования сфер 
бытия.

Таким образом, класс пустых понятий, с 
точки зрения онтологии Р. Ингардена, явля-
ется весьма разнообразным. Сюда попадают 
чисто интенциональные объекты – «русал-
ка», «медуза Горгона», «Евгений Онегин»; 
идеальные объекты – «несжимаемая жид-
кость», «идеальный газ»; абсолютные-воз-
можно-интенциональные – «Яхве», «архан-
гел», «Иблис». Некоторые пустые понятия об-
разованы путём смешения ассерторической и 
алетической модальности – «жизнь на крем-
ниевой основе», «внеземная цивилизация». 
Отдельную сложность представляют гетеро-
номные и контингентные понятия, такие как 
«вечный двигатель», «круглый квадрат». Они 
не являются экзистенциально не зависимыми 
и оригинальными. Их основа – это экзистен-
циально автономные понятия, отражающие 
реальное («двигатель») или идеальное («ква-
драт») бытие. При добавлении гетерономных 
свойств образуются понятийные кентавры, 
вносящие сумятицу в познание. Одновре-
менно с этим остаётся ещё проблема общих 
понятий и уровня абстракции, которая также 
усложняет ситуацию.

Субъектно-предикатный модус комму-
никации подсознательно подталкивает нас к 
тому, чтобы считать все понятия существую-
щими. Вместе с тем, существование пустых 
понятий – это одна из тупиковых ситуаций 
формальной логики, когда окончательных и 
общепризнанных способов преодоления этих 
парадоксов не найдено. Подход Ингардена 
важен для темы понимания статуса пустых 
понятий, потому что он ставит себе задание 

обнаружить вещи как они есть, оставляя в 
стороне репрезентативную и эпистемологи-
ческие стороны.

Ингарден отвергает идею Гуссерля о 
мире как о порождении сознания и выделя-
ет для сравнительного анализа предметы, 
состояния, отношения, идеи, воображаемые 
объекты. Это делает феноменологию Ингар-
дена более конкретной и реалистичной, на-
деляет её множественностью и субстантив-
ностью. 

Бытийный статус у Ингардена имеют 
индивидуальные предметы, идеи, идеаль-
ные качества. Отдельно он рассматривает 
составные объекты, например, технические 
устройства, состоящие из множества дета-
лей. Онтические составляющие не смогли бы 
существовать сами по себе. Бытие индивиду-
альных предметов наиболее отчётливо: они 
непосредственны, обособлены, автономны, 
темпоральны. Статус понятия «памятник Пе-
тру I “Медный Всадник”» на Сенатской пло-
щади Санкт-Петербурга весьма ясен. Это 
индивидуальный предмет, конкретный, имею-
щий автономное существование во времени 
и пространстве как физический объект. Как 
быть с понятием «масса Гром-камня под па-
мятником ”Медный всадник”»? Понятие «мас-
са» в принципе является исторической еди-
ницей механики, это мера, наряду с числом, 
линией, точкой. Это понятие есть скалярная 
абстракция для определения инерционных 
и гравитационных свойств. Будучи свой-
ством, масса зависима от тела и поэтому не 
индивидуальна. Однако есть утверждения, 
что «масса Гром-камня составляет порядка 
1500 тонн», т. е. этот конкретный монолит, 
найденный в окрестностях деревни Конная 
Лахта казённым крестьянином С. Г. Вишня-
ковым, имеет определённую массу, масса 
пьедестала «Медного всадника» становится 
понятием с индивидуальным свойством, а 
«масса вообще» или «средняя масса» высту-
пает уже универсалией.

Нужно различать онтическую формаль-
ную структуру вещи, её скелет и интенци-
ональную. Так мы возвращаемся к кантов-
скому разделению структурой вещи-в-себе 
и субъектно-предикативной вещи-для-нас. 
Только здесь ding-an-sich – это не самостоя-
тельный предмет без наблюдателя, который, 
как настаивает основатель спекулятивного 
реализма К. Мейясу в своей книге «После ко-
нечности: эссе о необходимости контингент-
ности», не может существовать в отсутствие 
свидетеля. Thing-in-itself – это собственно 
«чтойность» (τὸ τί ἦν εἶναι, quiddity), сущ-
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ностные свойства предмета, без которых он 
не мыслится. Например, у понятия «банков-
ская карта» есть одно родовое (платёжный 
инструмент безналичного расчёта) и два ви-
довых качества (выполненный в пластике по 
международным стандартам ISO и имеющий 
микрочип). Иные её атрибуты относятся к не-
существенным свойствам, т. е. не определяю-
щим её сущность. Она может быть дебетовая 
и кредитная, локальная и международная, 
предоплаченная и нет, овердрафтная и нет, 
с лимитом и без, иметь статус стандарт, голд 
или платинум, соединённая с одним счётом 
или несколькими, имеющая бесконтактную 
микросхемную карту или нет, виртуальная и с 
материальным носителем.

Разделение на вещь-для-нас и вещь-в-
себе – это умозрительный акт, который пред-
ставляет нам посмотреть на объект до нашего 
непосредственного восприятия. Это феноме-
нологическая функция подходит и к пустым 
понятиям, когда мы пытаемся ретроспектив-
но выяснить онтологический статус понятии 
«вечный двигатель», «жизнь на кремниевой 
основе», «несжимаемая жидкость», «иде-
альный газ», «круглый квадрат», «русалка», 
«медуза Горгона», «Евгений Онегин», «клад 
древних монет, найденный А. С. Пушкиным», 
«внеземная цивилизация», «корни для урав-
нения теоремы Ферма», «вода», «водород», 
«любовь», «бытие», «число», «фигура», 
«движение» и т. п. 

Пустые понятия – композиты, они состо-
ят из разных онтических частей. Так, «высту-
пление команды КВН перед И. В. Сталиным» 
является пустым, но состоящим из разнород-
ных элементов, имеющих правдоподобный 
статус: «И. В. Сталин», «команда КВН». Не-
правдоподобный статус понятие приобретает, 
когда мы соединяем элементы, не имевшие в 
истории онтических взаимодействий. Однако 
для того, чтобы распознать это, необходимо 
обладать знаниями. Сегодня, в эпоху диле-
тантизма, вполне привычными стали пас-
сажи про «древнерусских витязей, которые 
маршировали по плацу» или про «боярыню, 
закусившую маринованным огурчиком». По-
добные исторические ляпы не всегда распоз-
наются неискушённой аудиторией.

Заслуга Ингардена в том, что он отделил 
идеальные объекты от интенциональных. 
Идеи не связаны временной зависимостью, 
в отличие от индивидуальных предметов. Ин-
тенциональные же, особого рода, они, как и 
идеи, существуют дольше самих вещей, но 
являются социокультурно обусловленными. 
Так, опера А. П. Бородина «Князь Игорь» в 

изначальном варианте существует в архиве, 
и если специалисты вспомнят про это, под-
нимут её, то она может снова зазвучать, без 
редакции других композиторов. Однако, если 
это не произойдёт, то интенциональный объ-
ект может быть забыт и утрачен. В отличие от 
него идеальный объект, как например, теоре-
ма Пифагора, была воспроизведена в разных 
древних цивилизациях, как это было в Егип-
те, Вавилоне, Китае. Свойства числа и фигур 
являются автономными, в отличие от интен-
циональных объектов, которые производны 
от коллективного сознания. 

Все качества пустого предмета имеют та-
кую же сущность, как и сам предмет. Масса 
марсианского динозавра – такое же пустое 
понятие, как и сам динозавр. Подлинно эк-
зистенциально независимые объекты – это 
геометрические, числовые соотношения, аб-
стракции.

Выводы. Феноменологически мы не мо-
жем снять противоречия, их можно только 
описать как неустранимое множество, сущ-
ность диалектического мира. Пустые понятия 
в логике при феноменологическом разборе 
их сущности оказываются очень разнород-
ным классом объектов. Для формальной ло-
гики достаточно их объединить в одну группу. 
С точки зрения феноменологии, здесь имеет 
место смешение гетерогенных дериваций: 
интенциональной, идеальной, абстрактной, 
фидеистической, смешанной. Они есть ре-
зультат консенсуса в разных областях обще-
ственной практики. Так, в науке используются 
следующие пустые понятия:

1) абстрактные объекты в математике и 
геометрии: «линия», «точка», «число», «луч», 
«отрезок», «фигура», «треугольник»;

2) философские абстракции: «бытие», 
«архэ», «бесконечность», «субстрат», «ма-
терия», «прекрасное», «истина», «апейрон», 
«дао», «дхарма», «нус»;

3) идеализированные понятия, модели, 
фиксирующие предельные свойства объ-
екта в разных областях знания: «матери-
альная точка», «абсолютно черное тело», 
«абсолютно твердое тело», «несжимаемая 
жидкость», «идеальный газ», «идеальный 
раствор» и т. п.;

4) гипотетические понятия: «квантовый 
вакуум», «тёмная материя», «суперсимме-
трия», «тахион»;

5) понятия, фиксирующие проблемные, 
дискуссионные, проектные области научного 
познания: «нечётное совершенное число», 
«холодный ядерный синтез», «станция на 
Марсе»;
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6) выведенные из практики понятия, на-
учные «архаизмы»: «плоская Земля», «тепло-
род», «эфир», «гравитон», «планета Плутон».

Границы между группами 4, 5 и 6 не яв-
ляются чёткими, понятия могут утрачивать 
свой статус и возвращаться в новой парадиг-
ме, как это было с понятием «эфир». Понятие 
«атом» для Демокрита означало предел де-
ления, сегодня – это квантово-механическая 
единица, 

Казалось бы, зачем в самой строгой мо-
дели познания гипостазировать своего рода 
фиктивные, несуществующие и нереализуе-
мые в реальности объекты в качестве пред-
мета научного исследования? Такого рода 
обобщения предельных случаев определён-
ных реальных объектов нужны для построе-
ния теорий, что есть высшее научное отра-
жение закономерностей природы, общества, 
сознания, техники. Это обстоятельство и есть 
критерий, который отличает указанные поня-
тия от конструкций псевдонауки: «психотрон-
ное оружие», «торсионное поле», «уфоло-
гия», «вечный двигатель».

Есть большой класс пустых понятий, ко-
торые представляют собой интенциональные 
объекты из области народного и авторского 
творчества:

1) объекты деревенского и современного 
городского фольклора (Колобок, домовой, чу-
пакабра и т. д.);

2) герои сказок (Дед Мороз, Снегурочка, 
Снеговик и т. п.);

3) игровые персонажи (органианин, катд-
жит, орк);

4) персонажи мультфильмов (Чебураш-
ка, Печкин, Грю);

5) литературные герои (Онегин, Обло-
мов, Базаров);

6) умозрительные объекты конспиро-
логии, альтернативной истории, уфологии 
(«Атлантида», «инопланетяне», «рептилои-
ды» и т. д.).

7) придуманные противоречивые кон-
структы, оксюмороны («ворон белого цвета», 
«первый президент Древней Руси», «смарт-
фон Н. С. Хрущёва»).

В данной группе границы также условны. 
Популярные персонажи могут становиться 
торговой маркой и через это будут единич-
ными, если мы говорим о брендах (турфирма 
«Синдбад», фитнес-центр «Илья Муромец»). 

В отдельных случаях понятие имеет раз-
ный смысл и в зависимости от употребления 
может быть как единичным (художественный 
фильм «Седьмой континент»; одноимённая 
розничная сеть; реальный 7-й континент, 

если делить Евразию на два объекта) и пу-
стым (гипотетический затонувший континент 
в районе между Новой Зеландией и Новой 
Каледонией; мифологическая Атлантида).

Целый класс спорных пустых понятий 
расположен в границах фидеизма:

1) легендарные личности («Лао Цзы», 
«Пифагор», «Гермес Трисмегист»); 

2) названия мифологических существ 
мёртвых религий и цивилизаций прошлого 
(«кентавр», «русалка», «Зевс» и т. п.);

3) объекты веры действующих религий 
(«Яхве», «архангел», «Эк», «Авалокитешвара»);

4) понятия в модальной логике и тео-
рии игр («клад древних монет, найденный 
А. С. Пушкиным», «победа декабристов в 
1825 г.»).

Вера – это не воздержание от знания. Это 
интуитивное доверие модальности дискурса. 
Взаимодействие человека и опыта рожда-
ет множество языков описания. Обыденный 
язык описывает жизненный мир, горизонт чув-
ственного опыта и смыслов. Есть ещё языки 
веры и разные виды знания (позитивистское, 
метафизическое, феноменологическое). Го-
воря об оценке эпистемической вероятно-
сти, А. Шюц предлагал проводить различие 
между тематизированной релевантностью 
(коммуникативно-оперативная сфера здесь 
и сейчас), интерпретативной релевантностью 
(схематичная типизация образов, пассивный 
синтез узнавания), мотивационной релевант-
ностью (проблематизированные возможно-
сти и альтернативы), смысловыми горизонта-
ми (потенциальные ситуационно-биографи-
ческие тематизации, общие для жизненного 
мира) и непроблематизированным сектором 
(теория пробелов, апоретика вероятностей 
и сокрытости) [8, c. 259–365]. Особенность 
жизненного мира в том, что его система реле-
вантностей может быть устранена от знаний 
процессов и вещей. Мы можем пользоваться 
вещью и не знать, как она устроена. У Хай-
деггера это описывается как озабоченность и 
подручность. В процессе жизнедеятельности 
мы редко задумываемся, в каком модусе мы 
взаимодействуем с объектами, важна роль 
философии ‒ распутать эту множественную 
структуру жизненных смыслов, установок и 
модальностей.

Участие множества агентов, модальность 
высказываний, диалогичность, открытость 
обменов, интерактивный характер решений, 
вероятностные прогнозы, неопределённость 
будущего убеждают меня выбрать социокуль-
турную феноменологию как адекватную тео-
рию расшифровки и репрезентации онтогно-
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сеологического мира знаний, представлений 
и мнений.

Таким образом, категория «пустые поня-
тия» является рабочей, условной и не отра-
жает всей сложности феноменологических 

связей между сознанием, обществом и ми-
ром. Для прояснения содержания пустых по-
нятий необходимо обращаться к философии, 
что не всегда возможно в курсе формальной 
логики.
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Культура и образование в эпоху четвёртой промышленной революции
Вступление человечества в эпоху четвёртой промышленной революции детерминировало происходя-

щие изменения во всех сферах общественной жизни: экономике, политике, образовании, здравоохране-
нии, культуре и т. д. В этих условиях происходит смена культурных парадигм, повышается социальная роль 
культуры, происходит смена культурно-образовательных парадигм, возникают новые ценности, смыслы, 
компетенции, образы жизни. Происходит процесс изменения личностных качеств, компетенций, знаний. В 
статье предпринята попытка проанализировать культуру и образование в аспекте социально-экономическо-
го развития эпохи четвёртой промышленной революции, если его определяющим принципом станет куль-
туроцентричность; определить особенности культурцентрично-образовательной парадигмы. Выявлено, что 
в рамках культурцентрично-образовательной парадигмы создаются условия для формирования профес-
сиональных компетенций, самоактуализации, самосовершенствования как условий адаптации личности в 
окружающем её социальном пространстве, в основе обеспечения достойного качества жизни; культурцен-
трично-образовательная парадигма создаёт условия, позволяющие интегрировать профессиональную ком-
петентность и социокультурную ориентацию личности. В рамках данной парадигмы возможно преодолеть 
технократический тип мышления, который формируется и становится приоритетным в эпоху кардинальных 
изменений в экономике современного социума. В качестве методологической основы были использованы 
концепции культуры о её типах А. Кребера и К. Клакхона; концепция У. Огберна о состоянии культурного 
лага, что характеризуется неравномерным развитием элементов культуры и как следствие может иметь 
своим подрыв всей системы культуры; концепция К. Шваба о четвёртой промышленной революции, осно-
ванной на цифровой революции и сочетании разнообразных технологий, обусловливающих возникновение 
беспрецедентных изменений парадигм в экономике, бизнесе, социуме, в каждой личности. 

Ключевые слова: культура, образование, промышленная революция, концепции культуры, культур-
центрично-образовательная парадигма
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Culture and Education in an Era of the Fourth Industrial Revolution
Humanity’s entry into the era of the fourth industrial revolution determined the changes taking place in all 

spheres of public life: economics, politics, education, health care, culture, etc. Under these conditions, cultural 
paradigms change, the social role of culture rises, new cultural paradigms change, values, meanings, competen-
cies, ways of life. The process of changing personal qualities, competencies, knowledge. The article attempts to 
analyze the culture and education in the aspect of the socio-economic development of the fourth industrial revolu-
tion, if culture-centeredness becomes its defining principle; identify the features of the culture-centered educational 
paradigm. It was revealed that within the cultural-educational paradigm conditions are created for the formation of 
professional competencies, self-actualization, self-improvement as conditions for an individual’s adaptation in the 
social space surrounding him, the basis of ensuring a decent quality of life; cultural-educational paradigm creates 
conditions for integrating professional competence and socio-cultural orientation of the individual. Within the frame-
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Введение. Состояние культуры характе-
ризуется двумя глобальными тенденциями: 
стихийное заимствование ценностей, художе-
ственных образов, идей, традиций, что имеет 
как негативные (потеря самобытности культу-
ры), так и позитивные (сближение наций, рас-
ширение культурных связей и обменов и т. п.) 
последствия. Обращая внимание на этот мо-
мент, В. С. Библер подчёркивает, что культура 
становится формой бытия и общения людей 
различных культур прошлого, настоящего и 
будущего, формой диалога культур, изобре-
тением «мира впервые». Культура предстаёт 
и формой самодетерминации индивида, спо-
собом свободного решения и перерешения 
своей судьбы [3]. 

Другой тенденцией стали: регионализа-
ция культуры, актуализация её самобытности, 
связь с малой родиной, её прошлым и настоя-
щим, сохранение культурного наследия. 

В современных условиях возрастает роль 
и значимость культуры как фактора, детерми-
нирующего развитие личности, через образо-
вание, духовную сферу, оказывающего влия-
ние на формирование новой инновационной 
личности. Становление, развитие человека не-
возможно без культуры вне рамок культуры как 
духовных скрепов общества. В данном аспекте 
проблема культуры тесно связана с образова-
нием, парадигмы которого должны отвечать за-
просам четвёртой промышленной революции. 

С помощью радикальных технологиче-
ских изменений мы имеем возможность по-
размышлять, кто мы есть на самом деле и 
как мы воспринимаем мир. «Чем больше мы 
размышляем о том, как использовать огром-
ные преимущества технологической револю-
ции, чем внимательнее мы всматриваемся в 
самих себя и в базовые социальные модели, 
которые воплощают и создают эти техноло-
гии, тем шире наши возможности формиро-
вать эту новую революцию, чтобы сделать 
мир лучше» [12, с. 9].

Цель исследования – выявить особен-
ности культуры и образования в аспекте 
социально-экономического развития эпохи 
четвёртой промышленной революции, опре-
делить особенности культурцентрично-обра-
зовательной парадигмы.

Методология и методы исследования. 
В качестве методологической основы были 
использованы концепции культуры о её типах 
А. Кребера и К. Клакхона; концепция У. Огбер-
на о состоянии культурного лага, что характе-
ризуется неравномерным развитием элемен-
тов культуры и как следствие может иметь 
подрыв всей системы культуры; концепция 
К. Шваба о четвёртой промышленной рево-
люции, основанной на цифровой революции 
и сочетании разнообразных технологий, обу-
словливающих возникновение беспрецедент-
ных изменений парадигм в экономике, бизне-
се, социуме, в каждой личности.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Современные условия усилили проти-
воречия между темпами промышленного, эко-
номического развития и культурным прогрес-
сом, результатом чего становится возникно-
вение культурного лага. Согласно У. Огберну, 
состояние лага характеризуется неравномер-
ным развитием элементов культуры, что мо-
жет привести к подрыву всей системы культу-
ры [11]. Другой аспект данной концепции ука-
зывает на то, что культура в своём развитии 
отстаёт от изменений, происходящих в техно-
логиях, производстве, экономике. По мнению 
Э. Аспа, такое положение объясняется осо-
бенностями структуры самой культуры, куда 
включены элементы как общей культуры, так и 
культуры отдельной личности [2, c. 52]. Одна-
ко сама социальная реальность опровергает 
этот тезис, подтверждает позицию представи-
телей постиндустриализма, которые отводят 
культуре современности доминирующую роль 
в обществе. Д. Белл писал: «Культура завла-
дела инициативой в деле перемен, в то время 
как экономика оказалась вынужденной удов-
летворять новые желания» [13, с. 33]. 

В эпоху четвёртой промышленной рево-
люции, которая «…основана на цифровой 
революции и сочетает разнообразные тех-
нологии, обусловливающие возникновение 
беспрецедентных изменений парадигм в эко-
номике, бизнесе, социуме, в каждой лично-
сти, она изменяет не только то, “что” и “как” 
мы делаем, но и то, “кем” мы являемся» [12, 
c. 9], происходят изменения в самой культуре. 
Культура становится массовой, отражая по-
требности массового сознания, контролируя 

work of this paradigm, it is possible to overcome the technocratic type of thinking, which is formed and becomes a 
priority in the era of fundamental changes in the economy of modern society. As a methodological basis, A. Kreber’s 
and K. Klakhon’s concepts of culture about its types were used; W. Ogbern’s concept of the state of cultural lag, 
which is characterized by the uneven development of cultural elements which may have the effect of undermining 
the entire cultural system; K. Schwab’s concept on the fourth industrial revolution based on the digital revolution 
and the combination of various technologies that cause the emergence of unprecedented paradigm changes in the 
economy, business, society, in each person.

Keywords: culture, education, industrial revolution, cultural concepts, cultural-centered educational paradigm
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и манипулируя им в интересах потребителя. 
Феномен массовой культуры продуктивно сни-
мает стрессогенность, депрессию, выступая 
своеобразным механизмом адаптации к изме-
няющимся условиям жизнедеятельности. 

Проблемы культуры всегда были в цен-
тре внимания представителей различных 
областей научного знания: социологов, фи-
лософов, психологов. А. Кребер и К. Клакхон, 
обобщая существующие определения культу-
ры, выделили шесть её типов: 

1. Описательные определения, даю-
щие характеристику всех элементов понятия 
«культура».

2. Исторические определения, описыва-
ющие традиции и их роль в жизнедеятельно-
сти человека, общества.

3. Нормативные определения, дающие 
характеристику ценностям, идеалам, нормам 
и правилам поведения.

4. Психологические определения, рас-
сматривающие культуру как механизм адап-
тации человека к окружающей среде, меха-
низм научения.

5. Структурные определения, характе-
ризующие культуру с точки зрения её элемен-
тов, уровней.

6. Генетические определения, характе-
ризующие культуру с позиции её происхожде-
ния [7]. 

Обобщая существующие представле-
ния о культуре в науке можно выделить 
определённые концепции, что отражено в 
таблице.

Концепции культуры в истории научного знания

Концепция Содержание Представители

Философская Культура есть способ жизнедеятельности 
общества, система ценностей, культурных 
образов 

Г. Беккер, Г Гегель, И. Дискин, С. Иконни-
кова, Л. Ионин, И. Кант, Л. Коган, Э. Мар-
карян, Д. Реджин, Т. Элиот и др.

Антропологическая Культура трактуется как способ адаптации 
человека к окружающей среде, совокуп-
ность функций, транслирующих явления 
культуры в ответ на потребности личности

Р. Бенедикт, П. Гуревич, А. Камю, К. Ле-
ви-Стросс, Б. Малиновский, М. Мид, 
А. Райх, О. Ранк, Г. Рохейм, Л. Э. Тэйлор, 
З. Фрейд и др.

Аксиологическая Культура выступает как совокупность сим-
волов, образов, надличностных, надисто-
рических ценностей, сформированных 
самим человеком

М. Вебер, В. Виндельбанд, Э. Дюркгейм, 
Г. Риккерт и др.

Информационно-семан-
тическая 

Культура понимается как совокупность со-
циальной информации

М. С. Каган, Э. Кассирер, К. Клакхон, 
А. Кребер, К. Леви-Стросс, Ю. Лотман, 
Х. Ортега-и-Гассет, Э. Фромм и др.

Марксистская Культура есть общественное явление, де-
терминированное господствующим спосо-
бом производства

А. Богданов, В. И. Ленин, А. Луначар-
ский, К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. Плеханов, 
Л. Троцкий и др.

Структурно-функциона-
листская 

Культура понимается как форма органи-
зации объективных явлений, процессов в 
определённую нормативно-правовую си-
стему, регулирующую взаимоотношения, 
поведение людей

М. Вебер, Э. Дюркгейм, О. Конт, Б. Мали-
новский, Р. Мертон, Т. Парсонс, А. Рад-
клифф-Браун и др.

Игровая концепция 
культуры 

Основой возникновения культуры являет-
ся игра

Й. Хейзинги

Психоаналитическая 
концепция 

Культура есть результат бессознательного 
поведения человека, а коллективное бес-
сознательное понимается как «архетип 
культуры»

З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, 
Э. Фромм, Э. Эриксон и др.

Концепция социальной 
и культурной динамики 

Культура понимается как особая сфера 
деятельности, основа бытия личности

К. Манхейм, А. Моль, П. Сорокин, И. При-
гожин, С. Хантингтон и др.

Гуманистическая кон-
цепция культуры 

Культура призвана внедрить в социаль-
ную практику сознание, благоговение 
перед жизнью как высшей ценностью на 
земле 

В. И. Вернадский, Н. К. Рерих, А. Швей-
цер и др.

Концепция культурного 
сдвига 

Культура – фактор переменного характе-
ра, она связана с экономикой, политикой

Р. Инглегарт
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Приведённые концепции рассматрива-
ют культуру как способ жизнедеятельности 
человека, форму отражения окружающей 
человека реальности, механизм развития 
его знаний, умений и навыков, совокупность 
материальных и духовных ценностей, соз-
данных в процессе исторического развития, 
культурный потенциал общества. 

Сегодня человечество вступило в стадию 
четвёртой промышленной революции, корен-
ным качественным образом, отличающейся 
от предыдущих стадий развития [15]. Харак-
терной чертой первой промышленной рево-
люции была механизация производства на 
основе использования энергии воды и пара 
(1760–1840-е гг.). Вторая промышленная ре-
волюция связана с возникновением массово-
го производства, благодаря распространению 
электричества и внедрению конвейера (ко-
нец XIX – начало XX в.). Третья промышлен-
ная революция характеризуется внедрением 
в практику трудовой и повседневной жизни 
цифровых технологий (с 1960-х гг.). Четвёртая 
промышленная революция связана с тоталь-
ной автоматизацией на основе киберфизио-
логических систем, интегрирующих цифровой, 
физический и биологический миры, которые 
принципиально изменят мир [12].

Современный мир, вступивший в чет-
вёртую промышленную революцию, изменил 
парадигму жизни человека, его отношение к 
миру, профессиональные навыки и компетен-
ции, необходимые для жизни в обществе. 

Вступление человечества в эпоху четвёр-
той промышленной революции предъявило 
новые требования к культуре, образованию. 
Создание сетевого общества изменило само-
го человека, сформировало новую сетевую 
культуру, новые формы взаимодействия меж-
ду людьми, социальными институтами [14]. 
Все эти процессы привели к изменению ме-
тодологии и практики образования, культуры. 

Культура четвёртого промышленного 
уклада характеризуется следующими черта-
ми: разрушение традиционных ценностей, 
потребительское отношение к жизни, «эго-
центрическая точка зрения на отношения 
человека и природы, результатом которой 
являются разрушительная техногенная дея-
тельность человека, деградация биосферы 
и нарастание угрозы глобальной экологиче-
ской катастрофы» [8, c. 66]. 

Образование формирует новую парадиг-
му, методологическую основу под влиянием 
таких факторов, как требования бизнеса, 
общества, государства, что приобретает гло-
бальный характер конкуренции между про-

вайдерами образования, постоянными изме-
нениями в технологиях, новыми навыками и 
компетенциями. 

Образование эпохи четвёртой промыш-
ленной революции ориентировано на форми-
рование человека с креативным мышлением 
(60 % рабочих мест требуют специалистов с 
креативным мышлением), который создаёт 
индивидуальную образовательно-карьерную 
парадигму как основу социальной и профес-
сиональной успешности; обладает навыками 
самостоятельного использования современ-
ных цифровых технологий, разработки стра-
тегий проектной, исследовательской, практи-
ко-ориентированной деятельности; разраба-
тывает личностную траекторию образования 
на основе сетевых образовательных техно-
логий. 

А. Кондаков даёт характеристику совре-
менному образованию в следующих аспектах: 

– содержание образования: создаётся 
в процессе практико-ориентированной или 
групповой деятельности; 

– передача знаний: усиливается пози-
тивной рефлексией инновационной деятель-
ности; 

– образование: осуществляется в гло-
бальной сети, заменяющей класс; 

– оборудование и программное обеспе-
чение: обновляется ежедневно, поскольку 
весь софт персонализирован; 

– мобильные устройства: непрерывно 
меняются за счёт деятельности учащихся, 
являющихся основными источниками техни-
ческой эволюции и инноваций; 

– преподаватели: участвуют в образо-
вательном процессе, являются ресурсами 
инновационного производства, с помощью 
адаптивности софта – партнёры по образова-
тельной деятельности; 

– бизнес: рассматривает выпускников как 
работников, производящих инновации, обе-
спечивающие конструирование нового зна-
ния [9]. 

Таким образом, становится очевидным, 
что четвёртая промышленная революция 
формирует новый облик, новый образ обра-
зования, наполненный постоянно меняющим-
ся содержанием, выполняет функции в кон-
тексте развивающихся инновационных техно-
логий, к которым учёные относят «…большие 
данные, искусственный интеллект, квантовые 
технологии, новые и портативные источники 
энергии, новые производственные техноло-
гии, сенсорику и компоненты робототехники, 
технологии беспроводной связи, технологии 
управления свойствами биологических объ-
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ектов, нейротехнологии, технологии вирту-
альной и дополненной реальностей» [11]. 

В современных условиях актуализиру-
ются проблемы оформления новой парадиг-
мы образования, отвечающей потребностям 
всех участников образовательного процесса. 
Это обстоятельство объективно обусловлено 
следующими факторами:

−	 образовательные системы всех уров-
ней образования не успевают за изменени-
ями, происходящими в экономике, промыш-
ленном производстве, в связи с чем важным 
становится изменение самого образования, 
его трендов, технологий, форм взаимодей-
ствия, моделей, учитывающих три составля-
ющие: «человек – машина – информацион-
ная система»;

−	 превращение образования в немате-
риальный актив, что актуализирует проблему 
его капитализации и управляемости;

−	 в рамках сетевого общества измени-
лись способы получения, хранения и пере-
дачи знания как главного ресурса социаль-
но-экономического развития, поэтому совре-
менное образование должно стать сетевым. 
По имеющимся прогнозам, уже к середине 
XXI века сетевые структуры будут доминиро-
вать не только в экономике, но и во многих 
других сферах жизнедеятельности обще-
ства – в науке, образовании, культуре, здра-
воохранении, социальных коммуникациях;

−	 современные знания общедоступны, 
благодаря тому, что цифровые технологии 
являются транснациональными и транскуль-
турными; 

−	 динамичное развитие рынка образова-
тельных услуг, детерминированных постоян-
но изменяющимися потребностями и запро-
сами потребителей услуг, что может привести 
к появлению новых образовательных стан-
дартов;

−	 изменения, постоянно происходящие 
в экономике и других областях жизнедея-
тельности социума, что становится причиной 
формирования новых компетенций, форм, 
видов и типов образования [10, c. 12]. 

В этих условиях происходит смена куль-
турно-образовательных парадигм, возникают 
новые ценности, смыслы, компетенции, об-
разы жизни: личностные качества, черты ха-
рактера, которые помогают адаптироваться 
к стремительным изменениям окружающей 
среды; компетенции, обеспечивающие ре-
шение самых разных инновационных задач, 
в том числе в ситуации неопределённости и 
быстрых технологических изменений окружа-
ющей среды; базовые знания, умения и навы-

ки, которые помогают решать повседневные 
задачи [9]. 

Все описанные выше аспекты развития 
современной цивилизации ставят проблему 
формирования такой парадигмы образова-
ния, которая обеспечивала бы экономиче-
ское развитие, сохраняла ценностные устои 
личности, живущей в информационном, сете-
вом обществе, способствовала развитию её 
интеллектуального, духовного, творческого, 
культурного потенциала [6]. В основу новой 
парадигмы образования должны быть поло-
жены следующие принципы: цифровизация 
образования, которая откроет доступ к раз-
личным образовательным ресурсам; персо-
нализация образования, что создаст условия 
для формирования индивидуальной страте-
гии образования с учётом требований объек-
тов и субъектов образовательного процесса; 
проектный подход, позволяющий связать тео-
рию и практикой; интеграция формального и 
неформального образования, которая ликви-
дирует границы получения образования; со-
здание творческих пространств в различных 
формах участников образовательного про-
цесса [1, c. 56].

В истории образования существовали 
различные образовательные парадигмы, 
которые соответствовали целям и задачам 
определённых этапов развития общества: 
знаниево-ориентированная, личностно ори-
ентированная, компетентностная, культуро-
центричная и др.

Нам представляется, что в эпоху четвёр-
той промышленной революции парадигмой 
образования должна стать культуроцентрич-
ность как форма сохранения, передачи соци-
окультурного опыта новым поколениям, как 
условие формирования «культуротворческо-
го» мировоззрения. 

А. И. Субетто рассматривает культуро-
центричность в нескольких аспектах: во-пер-
вых, как механизм воспроизводства обще-
ственного интеллекта и его основных состав-
ляющих (науки, культуры и образования); 
во-вторых, как способ трансляции социокуль-
турного опыта из поколения в поколение в 
общественно-организованных формах – со-
циогенетический механизм развития; в-тре-
тьих, как духовное, образовательно-педагоги-
ческое воспроизводство человека; в четвёр-
тых, как общественный институт социального 
наследования культуры, искусства, науки, 
ценностей, нравственности, духовности, на-
ционально-этнического архетипа, стандартов 
образованности, знаний [по: 5, c. 119]. Культу-
роцентричность ‒ широкое понятие, отража-
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ющее разные стороны человеческого бытия. 
Культура необходима обществу, личности, 
поскольку именно она формирует культурные 
основания жизнедеятельности общества, 
создаёт условия для формирования твор-
ческой личности, открывает разноплановые 
возможности для самореализации, самосо-
вершенствования человека, раскрытия его 
творческих способностей, социального по-
тенциала. 

Культурцентрично-образовательная па-
радигма вызвана к жизни следующими фак-
торами: 

1) образование неразрывно связано с 
культурой как условием, детерминирующим 
его содержание, цели, задачи, функции; 

2) в современных условиях, когда опре-
деляющей парадигмой образования, являет-
ся компетентностная, существуют противо-
речия между ней и современным состоянием 
общества;

3) современное образование отстаёт от 
изменений, идущих в мире в условиях чет-
вёртой промышленной революции. Резуль-
татом этого процесса стало возникшее несо-
ответствие между реальными и ожидаемыми 
компетенциями; 

4) многие учёные говорят о «дефиците 
культуры в образовании» (В. П. Зинченко), 
«…технократической перегрузке, его «гума-
нитарном голодании» (Э. Д. Днепров); как 
одно из следствий этих явлений – «трансля-
ция знаний в отчуждённой, безличной форме, 
которая себя исчерпала» [10, c. 27];

5) в современном социуме одной из от-
личительных черт человека становится не-
устойчивость, динамичность, противоречи-
вость его мировоззрения, что оказывает вли-
яние на формирование жизненной стратегии 
личности, выбор его поведения. Личность 
находится в состоянии постоянного выбора, 
причём существуют самые различные аль-
тернативы социального выбора. Стабиль-
ность, устойчивость мировоззрения и пове-
дения человека могут обеспечить ценности, 
нормы как регуляторы его жизнедеятельно-
сти. Становится очевидным, что образование 
должно быть нацелено не только на усвоение 
знаний, компетенций, но и на формирование 
ценностей [4]; 

6) цивилизация XXI века войдёт в исто-
рию человечества как «цивилизация качества 
жизни», что требует формирования «…чело-
века с совершенно другим набором качеств. 
Обществу нужны люди, способные осущест-
влять профессиональную деятельность в из-
меняющихся условиях, оказывать влияние на 

ситуацию, изменять, корректировать её со-
стояние и развитие, не привязанные к опре-
делённой специальности. Только человек, 
обладающий свободной интеллектуальной 
жизнью, знающий ценности культуры, спосо-
бен на создание нового социального опыта, 
научных теорий и концепций» [5, c. 119].

Культурцентрично-образовательная па-
радигма: в отличие от других парадигм об-
разования (знаниево-ориентированной, лич-
ностно ориентированной, компетентностной) 
ставит задачу не просто вооружение знания-
ми, а активное участие личности в социаль-
но-экономических, духовных, политических 
и других институтах общества; формирует 
творческую личность, владеющую опреде-
лёнными современными знаниями, навы-
ками, умениями, которые позволяют ей не 
только адаптироваться к условиям жизнедея-
тельности, но и активно их изменять; создаёт 
условия для изучения духовного наследия, 
развития мировосприятия, формирования 
индивидуальных векторов развития. Указан-
ная парадигма поддерживает традиционные 
ценности как мировоззренческие установки 
личности в мире четвёртой промышленной 
революции; устанавливает приоритет ценно-
стей перед знаниями, умениями, навыками, 
изменяя типы взаимосвязи структурных эле-
ментов образовательного процесса: вместо 
триады «знания – умения ‒ навыки» реализу-
ется система «ценности – позиции – знания ‒ 
умения»; повышает значимость социогумани-
тарной подготовки специалистов, независимо 
от типа и профиля их подготовки; формирует 
в единстве через набор различных предме-
тов профессиональные, личностные и граж-
данские качества личности; превращает выс-
шие учебные заведения в полифункциональ-
ные социальные структуры, сочетающие в 
себе науку, образование, культуру; повышает 
роль непрерывного образования, вызванного 
к жизни динамично развивающейся социаль-
ной реальности. 

Заключение. Таким образом, образова-
ние только тогда будет отвечать требованиям, 
регламентам, нормам социально-экономи-
ческого развития эпохи четвёртой промыш-
ленной революции, если его определяющим 
принципом станет культуроцентричность. В 
рамках культурцентрично-образовательной 
парадигмы создаются условия для форми-
рования профессиональных компетенций, 
самоактуализации, самосовершенствования 
как условий адаптации личности в окружа-
ющем её социальном пространстве, в осно-
ве обеспечения достойного качества жизни. 
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Культурцентрично-образовательная парадиг-
ма создаёт условия, позволяющие интегри-

ровать профессиональную компетентность и 
социокультурную ориентацию личности. 
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Введение. Современное новое осозна-
ние роли культуры в общественном развитии 

и понимание важности сохранения культурно-
го наследия способствуют расширению куль-
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турного туризма как фактора регионального 
развития. В настоящее время туризм вместо 
явления экономического плана всё больше 
становится социальным и культурным фе-
номеном. Расширение сферы туризма с фи-
лософско-культурологической точки зрения 
основывается на важности культурно-позна-
вательной активности и рекреации для чело-
века, на определении необходимых условий 
для удовлетворения культурных потребно-
стей человека в изучении истории, тради-
ций, религии, образа жизни других многочис-
ленных народов, населяющих мир. Именно 
непосредственные контакты с носителями 
различных культур, которые осуществляются 
благодаря туризму, способствуют наиболее 
полному представлению о культуре посеща-
емой страны, региона или города.

В современном туризме выделяют не-
сколько типов (курортный, экологический, 
спортивный и др.), однако в последнее время, 
наибольший размах и значение приобретает 
именно культурный туризм, основной целью 
которого выступает знакомство с культур-
но-историческим достоянием определённой 
страны или региона. Значимость культурной 
компоненты туризма вызывает интерес и со 
стороны государства, которое рассматривает 
пропаганду национальной культуры как одну 
из приоритетных задач политики. 

Исторический и культурный потенциал 
страны или региона, уровень его доступности 
для туристов, как и туристская инфраструк-
тура, выступают главными условиями для 
развития культурного туризма. С одной сто-
роны, среди объектов, относящихся к куль-
турно-историческому наследию, выделяют 
исторические территории, зоны археологиче-
ских раскопок, архитектурные сооружения и 
комплексы, художественные и исторические 
музеи, праздники, народные промыслы, вы-
ступления фольклорных коллективов, быто-
вые обряды и многое другое, с другой – не 
оставляют без внимания актуальную культу-
ру сегодняшнего дня, подразумевающую под 
собой в основном художественную культуру и 
образ жизни населения.

Целью данного исследования является 
анализ культурного туристического потенци-
ала Забайкальского края, выявление наибо-
лее востребованных его направлений в ре-
гионе, а также выявление роли культурного 
туризма в развитии туристской дестинации 
Забайкальский край. 

Методология и методы исследова-
ния. Основу исследования составляют такие 
принципы общей методологии туризма, как 

принцип единства и перехода количествен-
ных изменений в качественные, что обеспе-
чивает правильное и точное понимание об-
щих законов функционирования туризма, его 
своеобразия и составляющих компонентов. 
Туризм как явление социально-экономиче-
ского характера вступает во взаимодействие 
с объективными и субъективными условия-
ми, а также внешними и внутренними факто-
рами. В связи с этим в основу исследования 
положен объективный подход, направленный 
на теоретическое обоснование эффектив-
ного ведения туристической деятельности 
в рыночных условиях, а также определение 
способов совершенствования ведения раз-
личных видов туризма и изыскания путей их 
дальнейшего развития в отдельных регионах. 

Теоретико-методологическую основу ста-
тьи составили работы, посвящённые вопро-
сам изучения культурного туризма, таких учё-
ных, как Л. П. Воронковой, О. И. Корпухина, 
Т. Г. Богатыревой, Е. Н. Селезневой, Г. А. Ава-
несовой, Н. П. Ващекина и других. Исследо-
ванию экономических и социально-экономи-
ческих проблем развития туризма посвящены 
труды В. И. Азара, Л. А. Волковой, В. Г. Гу-
ляева, А. Ю. Александровой, В. И. Сенина, 
А. Т. Кириллова, Н. В. Турчинской. Описанию 
культурного туристического потенциала За-
байкальского края уделено место в трудах 
С. В. Карасёва, В. Ф. Немерова, А. В. Жукова, 
Н. С. Кондаковой, Е. Г. Иманаковой, Г. Ц. Цы-
бекмитовой. 

В качестве объекта исследования высту-
пает культурный туризм как вид путешествий, 
связанный с удовлетворением культурных 
потребностей и знакомством с историко-куль-
турными ценностями туристской дестинации. 
Предмет исследования – культурный туризм 
как фактор развития туристской деятельно-
сти в регионе.

Основным методом исследования в дан-
ной работе выступает анализ научной, мето-
дической, статистической, информационной, 
технической литературы и документации зако-
нодательного плана по проблематике иссле-
дования. Среди задач исследования авторы 
ставили перед собой следующие: определе-
ние понятия «культурный туризм» и выявле-
ние его основных видов; анализ туристическо-
го потенциала Забайкальского края в развитии 
культурного туризма; выявление роли и места 
культурного туризма в развитии региона.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в выявлении видов культурного 
туризма на территории Забайкальского края 
и наличия соответствующих туристических 
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ресурсов. Результаты, полученные в ходе 
исследования, могут быть использованы при 
разработке программ развития туризма и 
социокультурного развития Забайкальского 
края, а также программ сохранения культур-
ного наследия региона. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Современные исследователи культур-
ного туризма рассматривают данный вид тури-
стической деятельности как удовлетворение 
личной потребности человека в непосред-
ственном восприятии, эстетическом пережи-
вании и духовном присвоении через путеше-
ствия богатств прошлого и современной куль-
туры в их подлинности [4; 5; 7]. Одним из наи-
более характерных определений культурного 
туризма является его дефиниция как вида со-
циокультурной деятельности общества: «куль-
турно-познавательный туризм представляется 
как путешествие, основной целью которого яв-
ляется знакомство с культурно-историческими 
и архитектурными достоинствами региона, а 
также с местными традициями, обычаями и 
изделиями народных промыслов»1. Однако, 
среди исследователей вопросов культурного 
туризма имеется понимание данного вида ту-
ризма как компонента любого путешествия 
или поездки, так как удовлетворению потреб-
ностей, находящихся в основе туризма, сопут-
ствует использование культурных составляю-
щих региона или страны.

На основе проведённого анализа авторы 
под культурным видом туризма понимают си-
стему, предоставляющую максимум возмож-
ностей для приобщения к истории, культуре, 
обычаям и традициям, а также религиоз-
ным ценностям страны посещения. Истори-
ко-культурный потенциал туристической тер-
ритории вместе с социальной и культурной 
сферами является основой для организации 
данного вида туризма.

Анализ теоретических подходов к клас-
сификации культурного туризма даёт основа-
ние для выделения следующих его разновид-
ностей:

−	 культурно-исторический туризм, ори-
ентированный на посещение туристами и 
экскурсантами исторических памятников и 
памятных мест;

−	 культурно-религиозный туризм, свя-
занный с посещением культовых сооружений, 
паломнических мест; ознакомление с религи-
озными традициями, ритуалами, обычаями и 
обрядами; 

1  Анчукова Н. В., Москвина О. С. Туризм в экономи-
ке региона / под науч. рук.  М. Ф. Сычева. – Вологда: Во-
логодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, 
2002. – 72 с.

−	 культурно-событийный туризм, глав-
ным мотивом которого являются традицион-
ные культурные мероприятия, праздники и 
фестивали; 

−	 культурно-этнографический туризм, 
основой которого выступает знакомство с 
культурой этноса, предметами и явлениями 
этнической культуры, бытом, фольклором, 
этническим творчеством, языком;

−	 культурно-экологический туризм, пред-
полагающий посещение культурно-природ-
ных памятников и ансамблей, а также непо-
средственное участие в программах культур-
но-экологической направленности;

−	 культурно-археологический туризм, 
предметом которого выступают памятники 
древности и места раскопок;

−	 культурно-индустриальный туризм, 
подразумевающий исследование террито-
рий, зданий и инженерных сооружений про-
изводственного и специального назначения;

−	 военный туризм, основным продуктом 
которого являются места военных сражений, 
мемориалы, исторические и краеведческие 
музеи;

−	 гастрономический туризм, включаю-
щий дегустацию традиционных блюд, ха-
рактерных для местной кухни, посещение 
производств по приготовлению инклюзивных 
продуктов, не встречающихся больше нигде 
кроме этой местности;

−	 агрокультурный туризм, в основе фор-
мирования турпродукта которого находится 
сельская культура.

Забайкальский край расположен в самом 
сердце Азии и привлекает туристов и иссле-
дователей тем, что даёт возможность сопри-
коснуться с культурой и историей этих мест. 
Далее рассмотрим потенциал Забайкальско-
го края для развития отдельных разновидно-
стей культурного туризма.

Основу историко-культурного наследия 
Забайкальского края составляют памятники 
истории, искусства, этнографии и археологии, 
архитектуры и градостроительства пяти исто-
рических городов: Читы, Сретенска, Нерчин-
ска, Петровск-Забайкальского и Шилки, где 
большинство каменных и деревянных зданий 
построены в конце XIX – начале XX века [3]. 
Объекты культурного наследия Забайкаль-
ского края включают в себя 811 памятников 
истории, 1786 ‒ архитектуры, 2819 ‒ архе-
ологии2. В таблице представлен перечень 
находящихся на территории края объектов 

2  Основные объекты культурного наследия регио-
нального и федерального значения. ‒ URL: http://www.
забтуризм.рф (дата обращения: 12.02.2019). – Текст: 
электронный.
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культурно-исторического наследия, которые 
можно рассматривать как привлекательные 

для туристов, мотивом путешествий при этом 
является история, религия и археология. 

Объекты культурного наследия в Забайкальском крае

Район Объекты культурного наследия
Агинский «Ансамбль Агинского дацана»
Акшинский «Могила П. В. Аврамова, декабриста»
Александрово- 
Заводский 

«Остатки здания Акатуевской каторжной тюрьмы, в которой содержался декабрист 
М. С. Лунин. Здесь отбывали заключение матросы с восставшего транспорта «ПРУТ», 
участники революции 1905–1907 гг., «Дом, в котором жил в ссылке писатель-демократ 
Н. Г. Чернышевский в 1867–1868 гг.», «Могила М. С. Лунина 1787–1845 гг.»

Борзинский Городище «Кондуйский городок», «Кондуйская церковь, на сооружение которой использо-
ван строительный материал памятника археологии Кондуйского дворца XII–XIII вв.»

Забайкальский «Коктуйское городище»
Калганский «Здание Кадаинской каторжной тюрьмы, в которой отбывали заключение участники пер-

вой русской революции 1905–1907 гг.»
Могойтуйский «Ансамбль Цугольского дацана»
Нерчинский «Усадьба М. Д. Бутина»: «Дворец», «Башня водонапорная с оранжереей», «Каретный 

ряд», «Складские корпуса», «Гостиный двор», «Воскресенский собор», «Дом Верхотуро-
ва», «Гостиница “Даурия”», «Могила А. Н. Луцкого, декабриста 1808–1882 гг.», «Дом свя-
щеннослужителя»

Нерчинско-Заводский «Гора Благодатка, где на руднике отбывали каторгу первые 8 декабристов из числа 
осуждённых за участие в восстании в окт. 1826–1827 гг.», «Здание Горно-Зерентуйской 
каторжной тюрьмы, в которой отбывали заключение матросы с восставших военных ко-
раблей “Потёмкин”, “Очаков” и другие участники первой русской революции 1889, 1906–
1910 гг.», «Памятник декабристам, сооружённый в память участников Зерентуйского заго-
вора 1828 г., возглавляемого декабристом Н. Н. Сухиновым»

Петровск- 
Забайкальский 

«Могила И. И. Горбачевского, декабриста 1800–1869 гг.», «Дом, в котором жил декабрист 
И. И. Горбачевский 1864–1869 гг.», «Могила А. С. Пестова, декабриста 1802–1833 гг.», 
«Могила А. Г. Муравьёвой, жены С. С. Муравьёва»

Приаргунский «Хирхиринское Городище»
Читинский «Усадьба Коновалова», «Дом жилой», «Дом доходный», «Пассаж купца Второва», «Дом 

доходный М. А. Бергут», «Здание музея Императорского Географического общества и 
городская библиотека», «Дом жилой И. В. Ореловича», «Дом купцов Шумовых», «Особняк 
Д. В. Полутова», «Дом жилой С. А. Шиллинга», «Старо-Читинская Михайло-Архангель-
ская церковь», «Дом Е. П. Нарышкиной, жены декабриста М. М. Нарышкина», «Дом купца 
Старновского», «Особняк архитектора Г. В. Никитина»; «Окружной Дом офицеров Совет-
ской Армии Забайкальского военного округа»

Таким образом, наличие большого ко-
личества объектов культурного наследия на 
территории Забайкальского края предопре-
деляет возможность организации и развития 
культурного туризма в крае.

Кроме ресурсов исторического, рели-
гиозного и археологического характера на 
территории края сформировано событийное 
туристское пространство, способствующее 
организации такого направления культур-
ного туризма, как культурно-событийное. 
Под культурно-событийным видом туризма 
понимается вид туризма, связанный с посе-
щением туристами и экскурсантами места 
проведения события, отличного от места их 
постоянного проживания, в определённое 
время, соответствующее срокам проведения 
события [2].

К традиционным событиям, проводимым 
на территории Забайкальского края, пред-
ставляется целесообразным отнести следу-
ющие:

−	 Забайкальский международный кино-
фестиваль, проведение которого организовано 
для достижения наиболее полного взаимопо-
нимания между народами в культурной и об-
щественной жизни, популяризации лучших 
произведений мирового кинематографа, раз-
вития искусства и кинопродукции Забайкаль-
ского края и соседствующих с ним регионов 
России1;

−	 международный музыкальный фести-
валь «Цветущий багульник», основной целью 
которого является знакомство забайкальцев 

1  Забайкальский Международный кинофестиваль. –  
URL: http://www.zmkf.ru (дата обращения: 10.02.2019). – 
Текст: электронный.
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с шедеврами мировой музыкальной культу-
ры, сохранение и приумножение духовного и 
нравственного потенциала жителей региона1;

−	 фестиваль народного творчества «Я – 
забайкалец, мы – Забайкалье», организован 
региональным правительством и министер-
ством культуры, проводится с целью патрио-
тического воспитания, сохранения и развития 
национальной культуры, а также популяри-
зации традиционных форм самодеятельного 
творчества и повышения профессионального 
мастерства региональных творческих коллек-
тивов и исполнителей2;

−	 межрегиональный туристический фе-
стиваль «Кодар», проводится в Каларском 
районе и представляет собой сочетание дет-
ско-юношеского, спортивного, экстремально-
го и экологического видов туризма;

−	 Забайкальский фестиваль искусств 
«Жизнь в гармонии»;

−	 косплей-фестиваль «Кибо»;
−	 областные фестивали фольклора За-

байкальского казачества, которые проводят-
ся в рамках реализации целевых программ 
сохранения и развития казачьей культуры 
на территории Забайкальского края: «Каза-
чий разгуляй», «Все цвета радуги», «Леген-
ды родной земли», фольклорный спектакль 
«А помнишь, казак, как всё начиналось», «Ка-
зачий круг», «Забайкальскому краю – любо»;

−	 этноэкологический фестиваль «Онон: 
связь времён и народов», основная цель ко-
торого ‒ формирование интереса к традици-
онной культуре, укрепление межэтнических 
и межконфессиональных связей, выявление 
самобытных коллективов и исполнителей За-
байкальского края, привлечение внимания 
к изучению, защите и сохранению истории, 
культуры и природы Приононья3.

В рамках данной статьи не представляет-
ся возможным перечислить все проводимые 
в Забайкальском крае фестивали, конкурсы, 
спортивные и другие событийные меропри-
ятии, которые развиваются в регионе доста-
точно быстрыми темпами и, на наш взгляд, 
могут стать потенциальными объектами ор-
ганизации и развития культурно-событийного 
туризма.

1  Фестиваль искусств «Цветущий багульник». –  
URL: http://www.zab-cultura.ru/festivals/ (дата обращения: 
11.02.2019). – Текст: электронный.

2  Региональный фестиваль народного творчества 
«Я – забайкалец, мы – Забайкалье». –  URL: http://www.
xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/project/festival_2016.
html (дата обращения: 10.02.2019). – Текст: электронный.

3  Этноэкологический фестиваль «Онон: связь вре-
мён и народов». –  URL: http://www.забрабочий.рф (дата 
обращения: 10.02.2019). – Текст: электронный.

Что касается такого вида культурного ту-
ризма, как культурно-этнографический, то За-
байкальский край как достаточно многонаци-
ональный регион имеет все предпосылки для 
его организации и дальнейшего развития. 
Основу культурно-этнографического туризма 
на территории края составляют такие этносы, 
как русские, буряты, эвенки, казаки, семей-
ские и многие другие.

Национально-культурные центры, ко-
торые организованы, прежде всего, для со-
хранения и передачи традиций, обычаев и 
культурных ценностей, являются главной 
туристкой аттракцией региона. Подобные 
центры имеются у эвенков в Тунгокоченском, 
Каларском и Тунгиро-Олёкминском райо-
нах, при которых созданы и функционируют 
фольклорные коллективы «Нёрилик», «Се-
мья Кутончиных», «Дяндыктал». Националь-
но-культурные центры бурят расположены в 
Красночикойском, Агинском, Ононском, Хи-
локском, Кыринском и Читинском районах, 
при которых также функционирует большое 
количество фольклорных групп: «Сагаан бу-
лаг», «Алтаргана», «Алтан Булаг», «Сэргэ», 
«Ургы», «Зуудхэл», «Улиренгэ», «Сахюур», 
«Амар сайн» и др. [9].

Основными объектами культурно-этно-
графического туризма, связанными с бурята-
ми, остаются центры буддизма – дацаны, вы-
ступающие одновременно объектами другой 
разновидности культурного туризма – куль-
турно-религиозного. Главными туристскими 
аттракциями в этом плане являются цуголь-
ский дацан «Даши Чойнполин», агинский 
дацан «Дэчен Лхундублин», читинский да-
цан «Дамба Брайбунлинг», угданский дацан 
«Содном Даржалинг», узонский дацан «Даши 
Тубдэлин», зугалайский дацан «Дэчин Чойн-
хорлин». Кроме дацанов, не менее интерес-
ной буддистской достопримечательностью 
Забайкальского края считается природный 
объект Алханай, являющийся одной из пяти 
мировых святынь буддизма.

Следующим компонентом организации 
культурно-этнографического туризма в За-
байкальском крае является казачество. На 
территории края созданы центры военно-па-
триотического воспитания молодёжи и под-
готовки их к службе в Читинском, Забайкаль-
ском, Приаргунском, Чернышевском, Шил-
кинском, Ононском, Нерчинском, Борзинском 
районах. Кроме того, у казаков имеются два 
национально-культурных центра «Казаче-
ство» (с. Верхний Ульхун Кыринского района) 
и «Возрождение» (Ононский района), бла-
годаря деятельности которых в Забайкалье 
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созданы и работают ансамбли песни и пляски 
казачьей культуры «Забайкальские узоры», 
«Забайкальские казаки», «Мирсановский ка-
раул», «Казачата», «Забава», «Соловушка», 
«Родная старина» «Казачка» [9].

Ещё одной составляющей для развития 
культурно-этнографического туризма в крае 
является локальная группа «Семейские», 
выделившаяся по этническим и религиозным 
основаниям и расселившаяся в Красночико-
йском районе Забайкалья. Черты культурной 
и бытовой традиции семейских до сих пор 
сохранились в элементах домашней утвари, 
одежды и украшений, песенной и речевой 
культуры, традиционных ремёсел. Восста-
новленная культура семейских решением 
ЮНЕСКО причислена к мировым шедеврам 
нематериальной культуры. Районный центр 
народной культуры и этнографии в Красночи-
койском районе и центр семейской культуры 
«Наследие» в Кыринском районе созданы с 
целью возрождения и сохранения культурно-
го наследия. Семейские как никакая другая 
этническая группа дорожат своими традици-
ями и стремятся передать их подрастающим 
поколениям, одним из способов является 
демонстрация нематериального наследия 
в фольклорных коллективах: «Иргульки», 
«Славница», «Саранка», «Светёлка», «Су-
дарушки», «Музейная мозаика», «Рябинуш-
ка», «Берегиня», «Здравица», «Укыряночка», 
«Тряшиха» [1].

К объектам культурно-этнографического 
туризма семейских также относятся музей 
старообрядческой культуры в с. Тарбагатай и 
Свято-Никольская церковь в селе Доно Кал-
ганского района – единственный сохранив-
шийся в Забайкалье старообрядческий храм.

С особенностями культуры эвенков, бу-
рят, казачества и семейских туристов знако-
мят историко-этнографические экспозиции в 
музеях Забайкальского края: Забайкальский 
краевой краеведческий музей им. А. К. Кузне-
цова (г. Чита), музей истории Забайкальского 
казачьего войска (с. Знаменка Нерчинского 
района), Нерчинский краеведческий музей 
им. М. Д. Бутина (г. Нерчинск), музей старо-
обрядческой культуры (с. Тарбагатай Пе-
тровск-Забайкальского района).

Со всеми вышеуказанными этническими 
группами туристы могут познакомиться, посе-
тив те районы края, на территории которых 
данный этнос обосновался изначально и про-
живает до сих пор.

Одними из основных событий, способ-
ствующих развитию военного туризма на 
территории края, являются Первая мировая 

война, Гражданская война, Великая Отече-
ственная война. В ходе Первой мировой во-
йны были захвачены тысячи военнопленных 
Тройственного союза. Населённые пункты 
Забайкальской области – Чита, Нерчинск, 
Сретенск, Даурия и другие – стали местом 
пребывания военнопленных того времени. Во 
времена Гражданской войны в городах Чита, 
Нерчинск, Сретенск, селах Александровский 
завод и Нерчинский завод развернулись ос-
новные военные действия [6; 11]. На терри-
тории этих городов и сел сохранилось много 
памятников военных действий того времени, 
что, по нашему мнению, является привлека-
тельным фактором для организации военных 
туров. Так, в столице края имеются здания, 
связанные с периодом Гражданской войны: 
здание бывшей гостиницы «Селект», «Дом 
Петра Александровича Бадмаева», в котором 
содержались, а впоследствии уничтожались 
коммунисты и их пособники.

Основной пласт туристского потенциала, 
связанного с периодом Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, в Забайкальском 
крае составляет сеть памятников и экспона-
тов, содействующих патриотическому воспи-
танию и популяризации военного дела, среди 
которых Мемориал «Боевая и трудовая слава 
забайкальцев в годы Великой Отечественной 
войны», танк-памятник «Комсомолец Забай-
калья», памятник воинам-артиллеристам, са-
молёт-памятник «Славным соколам», памят-
ник Герою Советского Союза лётчику В. Г. Ра-
хову, бюст Героя Советского Союза В. Н. Под-
горбунского на территории детского дома 
№ 1, памятник на месте захоронения воинов, 
умерших от ран в читинских госпиталях, на 
городском кладбище, памятные знаки об эва-
когоспиталях, установленные на зданиях За-
байкальского государственного университе-
та, школы № 4 и других домах, а также «Дом 
офицеров Забайкальского военного округа», 
на территории которого располагается воен-
но-исторический зал и парк, являющийся му-
зейно-выставочной площадкой под открытым 
небом, на которой размещены образцы тан-
ковой и артиллерийской техники1.

Туристский потенциал Забайкальского 
края, связанный с Маньчжурской стратегиче-
ской наступательной операцией 1945 года, 
включает в себя Мемориальный комплекс 
«Россия – Япония: XXI век – век мира и со-
трудничества», места размещения и трудо-
вого использования японских военноплен-

1  Энциклопедия Забайкалья [Электронный ре-
сурс]. –  URL: http://www.encycl.chita.ru/ (дата обращения: 
10.02.2019). – Текст: электронный.
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ных, а также места их захоронений. Однако 
основным и самым важным объектом разме-
щения японских и китайских военнопленных 
был военный санаторий «Молоковка», по-
скольку здесь содержались пленные генера-
лы 3-го фрон та Квантунской армии, а также 
арестованные руководители марионеточного 
государства Маньчжоу-Го [10].

Можно заключить, что Забайкальский 
край имеет возможности для разработки и 
внедрения на туристический рынок различных 
военных туров – от экскурсий до катания на 
военной технике и стрельбы из различных ви-
дов современного вооружения. На наш взгляд, 
данный туристический продукт будет способ-
ствовать увеличению въездного туристиче-
ского потока граждан соседних государств, в 
частности Китая, Монголии и Японии.

Среди других регионов страны Забай-
кальский край заметно выделяется благодаря 
ландшафтному и биологическому разнообра-
зию, рассматриваемому в контексте рекреа-
ционных ресурсов. Возможность организа-
ции агрокультурного туризма определяется 
географическим фактором. В Забайкальском 
крае можно выделить среди районов, гото-
вых принять агрокультурных туристов, такие 
как Агинский, Дульдургинский, Могойтуйский, 
Читинский, Ононский, Красночикойский, Улё-
товский, Карымский, Акшинский. Именно 
благодаря развитой инфраструктуре, хоро-
шо развитому транспортному сообщению и 
большому количеству объектов культурной 
значимости к числу наиболее насыщенных 
объектами высокого туристского интереса от-
носится Читинский район.

Необходимо отметить, что правитель-
ство края, несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию, уделяет внимание поддержке 
и развитию туристической деятельности, в 
частности развитию агрокультурного туриз-
ма. В крае планируется грантовая поддерж-
ка проектов по развитию агрокультурного ту-
ризма. Согласно проекту решения заседания 
регионального правительства планируется 
осуществлять финансирование проектов, 
связанных с поддержкой национальных про-
мыслов и восстановлением природных ланд-
шафтов, а также с созданием зон отдыха до 
60 %1. В целях развития агрокультурного ту-
ризма на своих территориях в муниципаль-
ные целевые программы устойчивого раз-
вития села, многие муниципальные районы 
(Могойтуйский, Агинский, Нерчинский, Крас-

1  Гранты на развитие сельского туризма будут 
предоставляться в Забайкальском крае. –  URL: https://
www.chita.ru/news/70301 (дата обращения: 20.02.2019). – 
Текст: электронный.

ночикойский) включили поддержку инициатив 
сельских жителей [8].

В связи со сложившейся политической 
и экономической ситуацией, агрокультурный 
туризм, на наш взгляд, будет отличным под-
спорьем для развития внутреннего туризма 
страны при наличии достаточного потенциа-
ла и поддержки со стороны государства.

Ещё одним перспективным направлени-
ем развития культурного туризма в Забай-
кальском крае выступает гастрономический 
туризм, который связан с дегустацией и при-
готовлением традиционных блюд народов и 
этносов, населяющих туристскую террито-
рию, а также производств по приготовлению 
инклюзивных продуктов, не встречающихся 
больше нигде кроме этой местности, имею-
щих свой особенный вкус2.

Забайкальский край, как и каждый реги-
он России, имеет свою неповторимую кухню, 
уникальные блюда, традиции принятия пищи. 
На территории края проживают народы раз-
личной национальности: русские, буряты, 
украинцы, татары, армяне, белорусы, узбеки, 
эвенки и многие другие, которые характери-
зуются своей традиционной кухней. Данный 
факт обусловливает наличие на территории 
края разнообразных предприятий питания, 
которые предоставляют блюда от русской и 
европейской до восточной кухонь.

В крае имеются предприятия и фабрики, 
специализирующиеся на производстве про-
дуктов питания: «Маккавеевский пищевой 
комбинат», «Читинский молочный комбинат», 
кондитерская фабрика «Радуга», «Читинские 
Ключи». На базе данных предприятий име-
ется возможность организации экскурсий и 
мастер-классов по приготовлению традици-
онных продуктов. В ресторанах Читы также 
проводятся разнообразные мастер-классы по 
приготовлению блюд русской, итальянской, 
кавказской, китайской, японской и многих 
других кухонь.

Одним из факторов развития гастрономи-
ческого туризма в крае могут стать фестивали 
и конкурсы данного направления. В 2018 году 
прошли такие мероприятия, как благотвори-
тельный турнир «Шедевр на тарелке» среди 
кафе, ресторанов и других заведений обще-
ственного питания города, выставка-ярмарка 
«Фестиваль минеральной воды». Гастроно-
мические туры, на наш взгляд, могут высту-
пать частью комплексных туров как для ино-
странных, так и внутренних туристов.

2  Гастрономический туризм в России: направления 
и перспективы. –  URL: http://www.ppjournal.ru/idea/3116-
gastronomicheskij-turizm-v-rossii-napravlenija-i-perspektivy 
(дата обращения: 20.02.2019). – Текст: электронный.
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Таким образом, Забайкальский край об-
ладает большим количеством ресурсов для 
организации и развития культурного туризма, 
который в свою очередь можно рассматри-
вать в русле поиска решения задач привле-
чения туристов на территорию края. С этой 
точки зрения, культурный туризм оказывает 
существенное влияние на развитие края как 
туристской дестинации. Данное воздействие 
проявляется в различных аспектах:

1. Социокультурные аспекты. Необхо-
димо отметить огромное познавательное и 
образовательное значение, которое имеет 
для туристов культурный туризм, а соответ-
ственно его эффективность для регионов и 
городов, где он развивается. Для социаль-
ной сферы края развитие различных видов 
культурного туризма способствует решению 
безработицы жителей районов края, созда-
вая для них рабочие места. В то же время на-
блюдается и экономическая выгода, которую 
могут получить жители районов Забайкаль-
ского края от инвестиций предприятий, сдачи 
в наём частного сектора, от продажи предме-
тов традиционной культуры и ремесла.

2. Экономические аспекты. В качестве 
источников финансирования развития куль-
турного туризма в крае могут выступать по-
ступающие в бюджеты края и города отчис-
ления в форме арендной платы, дивидендов, 
получаемых от строительства, реконструкции 
и последующего использования туристских 
помещений и территорий, налоговых посту-
плений от предприятий задействованной 
инфраструктуры. Одновременно с этим куль-
турный туризм как экономическая область 
не может существовать без определённого 
инвестирования иностранного капитала, по-
ступающего от иностранных туристов. В ка-
честве решения проблемы влияния культур-
ного туризма на экономику Забайкальского 
края нам видится следующее: реконструкция 
и ремонт зданий, имеющих культурно-истори-
ческое значение, обновление и расширение 
инфраструктуры размещения и питания, бла-
гоустройство территории, обновление ассор-
тимента развлекательных услуг.

3. Природно-ландшафтные аспекты. 
Освоение природных компонентов и фор-
мирование ландшафтов оказывает прямое 
влияние на развитие туристских дестинаций 
культурного туризма. В связи с чем, природ-
ные особенности конкретного культурного ре-
гиона, этнические и социальные компоненты 
культуры следует учитывать при планирова-
нии схемы развития туризма и формировании 
экскурсионных услуг и зон отдыха. Для тури-

стов и жителей края природно-ландшафтные 
компоненты составляют основу культурной 
среды, поэтому природопользование необхо-
димо осуществлять с учётом рекреационной 
нагрузки территории, без нанесения ущерба 
жизнедеятельности местных жителей. 

4. Архитектурные и градостроительные 
аспекты. Для развития культурного туризма 
в крае необходима разработка генерального 
плана, включающего нетронутые и сохранив-
шиеся в наилучшем состоянии культурные 
объекты, являющиеся для туристов наиболее 
аттрактивными. Анализ культурного потенци-
ала показал, что в Забайкальском крае доста-
точно много культурно-исторических центров, 
мест паломничества, зон отдыха, где можно 
ознакомиться с современными образцами 
народного и профессионального искусства, 
ремёсел, археологии и т. п. Разработка ту-
ристических маршрутов требует учёта инди-
видуальных условий восприятия местности, 
которые должны быть изучены при благо-
устройстве и развитии края посредством 
культурного туризма. Среди положительных 
последствий развития данного вида туриз-
ма в Забайкальском крае следует отметить 
обновление инфраструктуры и переориента-
цию социальной и пространственной среды 
на отдых и рекреацию, сувенирную торговлю, 
организацию выставок, музеев, праздников, 
фестивалей. 

5. Организационно-управленческие ас-
пек ты. Данный аспект связан, прежде всего, 
с организацией на территории края соот-
ветствующего муниципального управления 
в области культурного туризма. Основным 
родом деятельности подобного управления 
является координация работы предприя-
тий туризма и размещения, осуществление 
анализа культурных ресурсов туризма на 
территории Забайкальского края, а также их 
продвижения на внутреннем и международ-
ном туристском рынке. Помимо этого, необ-
ходимо создание независимых экспертных 
комиссий, осуществляющих аккредитацию и 
лицензирование услуг культурного туризма 
на территории края. 

Для целей развития и продвижения услуг 
культурного туризма на территории региона 
необходимо соответствующее инвестирова-
ние, направленное на сохранение и рекон-
струкцию культурных объектов, пересмотр 
законодательной базы и формирование 
управленческой системы. 

Заключение. Таким образом, культур-
ный туризм действительно выступает фак-
тором регионального развития в связи с тем, 
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что обладает рядом важных характеристик, 
оказывающих влияние на мотивы людей к 
путешествиям. Данный вид туризма во всех 
формах его проявления имеет большие 
перспективы для развития на территории 
Забайкальского края. Кроме того, возмож-
но использование культурного туристского 

потенциала края для создания его благо-
приятного имиджа как на внутреннем, так и 
международном рынках. Для этого требует-
ся разработка специальных региональных 
программ и мероприятий, способствующих 
повышению интереса к культурным особен-
ностям Забайкальского края.
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повседневной культуры питания и гастрономической культуры
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терминам. Прослеживаются составные элементы, обусловливающие возможности исследования одного из 
базовых элементов культуры повседневности «пищи» – «культуры питания» и значения их взаимодействия 
с «культурой» в культурологических изучениях повседневности. Акцентируются ключевые комбинации, рас-
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питания и гастрономической культуре, систематизируются факторы, необходимые для культурологических 
исследований данной проблематики. Обосновывается перспективность изучений сферы повседневного, 
обыденного. В культурологии повседневность – это совокупность идей, принципов, процессов и явлений 
культуры, связанных с повседневной жизнью людей. Питание является важным элементом человеческой 
жизни, в связи с чем исторически сложились принципы пищевой культуры, включая знание основ правиль-
ного питания, свойств продуктов, их влияния на организм, умения выбирать, готовить. В связи с этим термин 
«культура питания» соотносится с накопленным народом – носителем культуры – опытом удовлетворения 
потребности в пище. В современной науке повседневная культура питания соотносится с определением «га-
строномическая культура», хотя до настоящего времени нет однозначного понимания этого многомерного 
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To the Question of Determination of Essential Characteristics and Factors  
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The article discusses the scientific approaches to the concept of “daily life” and its interrelated terms. The 
components are traced, which determine the possibilities of studying one of the basic elements of the culture of 
everyday life “food”, “food culture” and the significance of their interaction with “culture” in cultural studies of every-
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of this problem are systematized. The prospect of studying the sphere of everyday and ordinary is grounded. In 
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Введение. В настоящее время увели-
чился интерес российских учёных к исследо-
ванию повседневного человеческого бытия. 
Изучение истории повседневной жизни че-
ловека носит междисциплинарный характер, 
подразумевает анализ материалов самых 
различных наук: философии, истории, этно-
графии, социологии, культурологии, демогра-
фии, психологии, медицины и т. д. 

Причём интерес к культуре повседневно-
сти культурологии, как междисциплинарной 
интегративной сфере знания, должен быть 
направлен на комплексное исследование 
различных повседневных явлений, ставших с 
одной стороны привычными, а с другой – слу-
жащих для конструирования образа жизни от-
дельного человека, анализа и совершенство-
вания социальной реальности в целом.

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании культуры повседнев-
ности предметом исследования считаются 
всевозможные проявления повседневной 
жизни: среда обитания, обряды, ритуалы, 
досуг, обычаи, нравы, уклады жизни, мен-
тальность, образ мышления и тип жизни 
конкретного социума. Объектом нашего ис-
следования является история изучения по-
вседневной культуры питания и гастроно-
мической культуры. Культурологические ис-
следования с одной стороны обусловливают 
прирост свежего познания о сфере повсед-
невного человеческого бытия, с другой – 
дают возможность взглянуть на процессы 
этнической самоидентификации по-ново-
му, что необходимо для развития теории и 
истории культуры. Цель нашей работы ‒ на 
основе отечественных и зарубежных науч-
ных разработок исследовать теоретические 
аспекты, раскрывающие специфику повсед-
невной культуры питания и возможности их 
использования в региональной гастрономи-
ческой культуре.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Изучение культуры повседневности 
является одним из наиболее активно разви-
вающихся направлений современного гума-
нитарного знания, представляется актуаль-
ным и заслуживает особого внимания.

Повседневная жизнь человека – явление 
многогранное. Одним из структурных элемен-
тов, характеризующих культуру повседневно-
сти, является пища – основа базовых потреб-
ностей человека, организация питания, все 
связанные с этим процессом факторы.

В настоящее время исследование «Исто-
рии повседневности» развивается и начинает 
соперничать с другими направлениями исто-

рических наук в западноевропейской и рос-
сийской исторической мысли.

Причём понимание сущности дефини-
ции «повседневность» предполагает необ-
ходимость разделения ряда терминов и их 
концептуализацию. Наиболее значимо пони-
мание сути термина «повседневность», речь 
при этом идёт о том, что происходит в культу-
ре изо дня в день.

Учёные А. А. Возьмитель и Г. И. Осадчая 
опираются в своих исследованиях на понятие 
«образ жизни», противопоставляя его поня-
тию «повседневная жизнь» и определяя его 
как систему устойчивых, типичных форм об-
щественного бытия. В свою очередь, повсед-
невная жизнь, по их мнению, является авто-
номным слоем повседневной жизни, опре-
делённой комбинацией «жизненных миров», 
которые во многом определяют специфику 
гражданского общества, социального произ-
водства и воспроизводства [8, с. 58].

Более того, авторы отмечают, что в нау-
ке категории «образ», способ и стиль жизни 
определяются как синонимы. Они различают-
ся по объёму (широте) явлений, отражаемых 
ими процессов; по характеру (общественные, 
социальные, социально-психологические); по 
социальным функциям (социализация, соци-
альное и личностное самоопределение); по 
предмету (тип личности).

Образ жизни – это устойчивые формы об-
щественной жизни, совместной деятельности 
людей, которые формируются в соответствии 
с обобщёнными нормами и ценностями, от-
ражающими эти отношения [Там же, с. 59].

Способ жизни – это результат взаимо-
действия человека с социальной ситуацией, 
а стиль – с конкретной жизненной; стиль жиз-
ни – это субкатегория образа жизни. Способ 
жизни выражает тип жизнедеятельности, раз-
вивающийся под воздействием объективных 
условий и внутренних мотивирующих сил. 
Можно сказать, что стиль и образ жизни яв-
ляются факторами культуры повседневной 
жизни.

Образ жизни возникает в результате ре-
ализации и последующей объективации раз-
личных методов и (или) стилей жизни, в свою 
очередь метод жизни отображает картину 
жизнедеятельности, демонстрируя, какие 
способности, присущие образу жизни, и его 
субъективные критерии реализуются в дея-
тельности людей и в чём форма. В результате 
образ жизни определяется специфическими 
системами уникальных способов социально-
го самоопределения, которые проявляются в 
повседневной деятельности людей [8]. Стиль 
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жизни характеризуется той частью повсед-
невного поведения, ценностных направлений 
и определённых объектов среды обитания, 
созданных человеком (жилище, вещи, культу-
ра питания и т. п.), которые с одной стороны 
способствуют идентификации с определён-
ной группой (её образом), а с другой ‒ группы 
отличаются друг от друга.

Таким образом, в процессе исследова-
ний культуры повседневности следует обра-
щать внимание на: 1) элементы устойчивости 
и динамизма образа и стиля жизни, а также 
выявлять факторы, определяющие эти тен-
денции; 2) механизмы интеграции и дезинте-
грации образа жизни; 3) адаптационно-инно-
вационные тенденции.

Б. Вальденфельс, ссылаясь на Н. Элиса, 
говорит о том, что понятие «повседневная 
жизнь» нельзя превращать в универсальную 
категорию, характеристики которой могут 
быть присущи и вьетнамскому крестьянину, 
и китайскому мандарину, и средневековому 
рыцарю, и афинскому мыслителю, и обычно-
му человеку, то есть в каждом случае должны 
быть отдельные исследования [6].

Вместе с тем обыденную жизнь нельзя 
представлять и автономной, отделённой от 
общества, с его структурами власти. Повсед-
невность – это дифференцирующее понятие, 
отделяющее одно от другого, а её значение 
изменяется в зависимости от места, време-
ни, среды и культуры; повседневность – это 
место образования смысла, открытия правил 
[8, с. 58].

Как отмечает Н. Н. Зарубина, повседнев-
ность является открытой системой, имеющей 
подвижные и проницаемые границы и слож-
ные взаимосвязи с «большим миром» поли-
тики, высокой культурой, духовной жизнью 
[10, с. 53].

И если О. Шпенглер, отдавая первенство 
в культуре духовным ценностям, считая быт 
явлением вторичным, полагал, что со вре-
менем, когда культура трансформируется в 
цивилизацию, материальные ценности, пред-
меты комфортного быта вытесняют великие 
духовные ценности [27, с. 8], то, в свою оче-
редь, Г. С. Кнабе отмечает, что в современном 
обществе существует связь между высокой 
культурой и низовой, существующей жизнью 
– жизнью с растворёнными в ней своими осо-
быми последствиями, которые являются ос-
новной проблемой эпохи, оказывают неогра-
ниченное влияние на теоретическую мысль, 
характерную для нашего времени [14, с. 8].

Наиболее чёткое определение «исто-
рии повседневности» мы находим в работе 

Н. Л. Пушкаревой, где она отмечает, что это 
новая ветвь исторических знаний, предметом 
изучения которых считается область обще-
человеческих обыденностей в многочислен-
ных исторических, культурных, политико-со-
бытийных, этнических и конфессиональных 
контекстах. В центре внимания истории по-
вседневной жизни всестороннее изучение 
типа жизни и её изменений у представителей 
различных социальных слоёв, их поведения 
и психологических реакций на соответствую-
щие действия [23, с. 21].

Внимание к «истории повседневности» 
возникло с началом развития западноевро-
пейской науки на этапах XIX–XX веков. Рабо-
ты представленного периода числятся обще-
теоретическими, потому что в них изучается 
теория и конструкция повседневности, но в 
соответствии с философской направленно-
стью.

Так, работы основоположников феноме-
нологического направления в философии, в 
частности, Э. Гуссерля (1859–1938), относят-
ся к общетеоретическим источникам истории 
повседневности. Он был первым, кто обо-
сновал значение философского понимания 
не только больших абстракций, но и сферы 
повседневной жизни человека, которую он 
называл «миром жизни» [11, с. 98].

Теория «фигурации», близкая к ситуации 
менталитета и повседневности школы Ан-
налов, была разработана немецким учёным 
Н. Элиасом [22]. В своих работах Н. Элиас 
продемонстрировал, как меняется конфигу-
рация поведения человека в процессе соци-
ального становления. Спонтанные, аффек-
тивные действия вытесняются регулируемым 
поведением, подчинением, выражаются в 
процессе обучения, самопринуждения. Ис-
следования повседневной жизни разных эпох 
позволили учёному сделать вывод, что куль-
тура и рационализация проявляются в свя-
зи с напряжением между разными группами 
одного и того же социального поля и между 
членами одной и той же группы.

Шагом к дальнейшему изучению повсед-
невности и выделению её в отрасль науки 
стало появление в 60-х годах ХХ века модер-
нистских социологических концепций, в част-
ности, теории общественного конструирова-
ния реальности П. Бергера и Т. Лукмана [2]. 
Именно они актуализировали исследование 
«встречи людей лицом к лицу», полагая, что 
эти «встречи» (социальные взаимодействия) 
являются ведущим явлением повседневной 
жизни. В своих работах П. Бергер и Т. Лукман 
отделяли реальность повседневной жизни от 
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большого числа других реальностей и назы-
вали её высшей реальностью. Она приоб-
ретает это значение в силу того факта, что 
интенсивность сознания выше именно в по-
вседневной жизни, наложена на понимание 
более твёрдо, сильно и глубоко.

В 1960-х годах американские социологи 
А. Сикурель и Г. Гарфинкель обратились к из-
учению людей не просто как действующих, но 
и «думающих, и переживающих» [16, с. 88]. 
Это видение индивидов привело их к разра-
ботке основ социологии повседневной жизни, 
что послужило появлению «этнометодоло-
гии». Авторы концепции считали предметом 
этнометодологии исследование того, «как 
люди действуют, когда живут обычной жиз-
нью». Целью социологии повседневной жиз-
ни было открытие «методов, которые человек 
использует в обществе для осуществления 
повседневных действий», путём анализа су-
ществующих в обществе правил и предрас-
судков, процесса их формирования, интер-
претации речей, поведения, жестов «других».

Повседневность связана с формами ор-
ганизации находящегося вокруг индивида 
места и созданием безупречных канонов по-
ведения человека, его внешнего облика [17]. 
А. Шюц позиционирует обыденность как со-
циокультурный мир, воспринимаемый людь-
ми, подвергающийся их влияниям и в одно и 
то же время влияющий на них. Это мир, за-
полненный значениями, мир объектов с опре-
делёнными свойствами. 

Анализ научных трудов показал, что пер-
вые исследования компонентов повседнев-
ной жизни носили этнографический и описа-
тельный характер, при этом основное внима-
ние уделялось внешней, предметно-матери-
альной стороне жизни или деталям духовной 
культуры. 

Нам близко определение повседневно-
сти, данное Н. Л. Пушкаревой: «Повседнев-
ность – это совокупность привычных социаль-
ных взаимодействий, укладов жизни, правил 
обихода, это – ткань человеческих отноше-
ний, каждое из которых в отдельности рацио-
нальное, то есть запланированное индивида-
ми. В совокупности же каждое такое взаимо-
действие является частью такой структуры и 
порядка, которые никем не планировались и 
не предусматривались» [23, с. 26].

Вместе с тем, рассматривая повседнев-
ность не только как историческую, но и как 
категорию культурологическую, мы полагаем 
необходимым опираться на представление 
Ю. М. Лотмана и рассматривать повседнев-
ную жизнь человека как систему знаков, как 

текст, соединяющий в себе быт и бытие, бы-
товое и бытийное.

Кроме того, для нашего исследова-
ния значимой является работа Ф. Броделя 
«Структуры повседневности: возможное и 
невозможное», представляющая одну из пер-
вых концепций «культуры повседневности». 
Автор обозначил элементами данной куль-
туры пищу, одежду, жилище – как систему 
первичных потребностей человека, но в то 
же время выделил вторичные – изысканная 
пища, роскошное жильё, модная одежда [3, 
с. 121].

Актуальными для нашего исследова-
ния являются взгляды Б. И. Краснобаева, он 
считал необходимым рассматривать повсед-
невность в контексте предметно-аксиологи-
ческого, деятельностного и семиотического 
подходов [18]; Б. В. Маркова, обосновавшего 
необходимость рассмотрения культуры по-
вседневности в контексте не только деятель-
ностных, но и эмоциональных факторов [21, 
с.14]. 

В свою очередь, В. Д. Лелеко считал важ-
ным в исследовании структуры повседнев-
ности обращаться к пространству, времени, 
вещно-предметному и событийному элемен-
там, а также рассмотрению сценариев пове-
дения, повседневных ритуальных действий с 
учётом гендерного и возрастного своеобра-
зия респондентов. Он обосновал необходи-
мость культурологического подхода к иссле-
дованию, который, по его мнению, не может 
быть несистемным, обеспечивая единство 
структурного, функционального и историче-
ского подходов [19, с. 227].

В своём исследовании мы не ставили 
задачу подробно рассмотреть работы всех 
зарубежных и российских учёных, посвящён-
ные повседневности. Наибольший интерес 
для нас представляет такой аспект повсед-
невности, как культура питания.

Так, Б. В. Марков, рассматривая культу-
ру еды, обосновывает важность её исследо-
вания в контексте гендерных и националь-
ных различий; системы правил, способов, 
ритуалов принятия пищи; допустимости – 
недопустимости определённых продуктов, 
проявлений табу; рассмотрения с позиции 
«давать – брать»; проявления «принятия – 
отвержения»; подчинённости – власти, удо-
вольствия – отвращения; коллективизма – 
автономии; дружбы – предательства; госте-
приимства; телесной близости, объединения 
людей, их единства, дружественности, род-
ственности; проявления духовных качеств 
человека. Кроме того, элементом культуры 
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питания он считает пищевые предпочтения, 
правила питания в различных ситуациях – пи-
щевой этикет, определённым образом орга-
низованное место, атмосферу, сочетающую 
образы, звуки, вкусы и запахи. 

Несомненно, что при организации плани-
руемого нами исследования культуры пита-
ния якутского этноса следует учитывать все 
эти элементы и факторы. 

Развитие теоретико-методологических 
подходов к исследованию еды как культур-
ного явления относится к 1960–1970-м годам 
прошлого столетия, научной деятельности 
структуралистов. К. Леви-Стросс, Р. Барт и 
М. Дуглас осуществляют разработку пред-
ставлений о пище как своеобразном культур-
ном коде.

При этом возникает вопрос: «Возможно 
ли пищу как элемент повседневности считать 
культурным фактором?». Культура – совокуп-
ность вещественных и духовных ценностей, 
актуальных представлений, образцов поведе-
ния, общепризнанных норм, методик и спосо-
бов человеческой реальности. Учитывая, что 
культура – совокупность образцов поведения, 
можно сделать вывод, что и обыденные дей-
ствия человека, его повседневность являют-
ся частью культуры. Они довольно плотно 
переплетены между собой и воздействуют 
друг на друга. При деятельностном, аксио-
логическом, культурно-антропологическом 
подходах к пониманию культуры организацию 
человеческого питания можно рассматривать 
как элемент культуры повседневности. Так, в 
контексте аксиологического подхода еда яв-
ляется ценностным компонентом человече-
ской жизнедеятельности. 

Г. П. Выжлецов, определяет культуру 
как «практическое воплощение общечело-
веческих и духовных ценностей в человече-
ских делах и отношениях» [9, с. 98]. В веще-
ственных носителях воплощена духовность 
культуры. Опредмечивание, овеществление 
духовного опыта – это закрепление и выра-
жение его в символах и знаковых системах. 
Эти знаковые системы и тексты, выражаю-
щие смысловые значения, обогащают куль-
туру и способствуют развитию и сохранению 
человечности общества и личности, замыслу 
и облагораживанию жизни людей и их отно-
шений [4]. Взяв данные положения в качестве 
основы, возможно актуализировать научное 
внимание к такому предметно-вещественно-
му носителю ценностных смыслов, как пища. 

Таким образом, питание можно рассма-
тривать как культурное явление с одной сто-
роны и как явление повседневности – с дру-

гой. Именно здесь повседневность ярко пере-
плелась с выдумкой, с ценностными смысла-
ми бытия человека, с проявлением его интел-
лекта, жизненными установками, образом и 
стилем жизни, что иногда не просто отделить 
одно от другого. Развитие гуманитарных зна-
ний в области питания во многом повторяет 
изучение культуры повседневности. Внима-
ние к пище как части культуры этноса появля-
ется в исторической и этнографической науке 
во второй половине XIX века. Более того, из-
учение гастрономической культуры в данный 
период носит фрагментарный характер, пре-
обладает фактографически-описательный 
подход. Отрывочные сведения о привычках 
питания того или иного народа можно изучать 
в работах П. Гиро, И. Забелина, Н. Костома-
рова, А. Терещенко и др.

В последние годы изданы книги Д. Ми-
шель «Ватель и рождение гастрономии» 
(2002); Медлар Лукана и Дурмана Грэя «По-
варенная книга Декаданса» (2004); Альберто 
Капатти, Массимо Монтанари «Итальянская 
кухня. История одной культуры» (2006); Алек-
сандра Грим де ла Реньера «Альманах гур-
манов» (2011).

Так, работа итальянского культуролога 
посвящена гастрономическому искусству как 
феномену культуры [1].

Т. Н. Князева в статье «Концепт пищи в 
культуре повседневности» полагает, что га-
строномия является теоретической основой 
удовлетворения вкуса и указывает на нес-
формулированные идеи, что «лучше» или 
«хуже» в питании. Мы не можем согласить-
ся с таким узким представлением. И поэтому 
обратились к работам Т. Веблена, П. Бурдьё, 
Э. Лича, С. Кириленко. 

Выделяются четыре основных понятия, 
демонстрирующих суть практик питания:

1)  теория акцентированного потребле-
ния пищи (Т. Веблен);

2) понятие эстетического вкуса 
(П. Бурдьё);

3) культурно-сакральный аспект (Э. Лич);
4) понятие об относительной важности 

питания (С. Кириленко) [15].
Если мы объявляем статус, концепцию 

акцентированного потребления пищи, раз-
работчиком которой был Т. Веблен, то изна-
чально это была теория потребления элиты 
и касалась она, прежде всего, моды. Но в по-
следующем в его концепции стали появлять-
ся принципы, непосредственно связанные с 
питанием. В своей работе «Теория праздного 
класса» он сформулировал мысль о том, что 
«образ жизни и модели потребления не толь-
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ко демонстрируют социальные различия, но 
вместе с тем являются средством поддержа-
ния социального статуса» [7, с. 154]. Несо-
мненно, мы согласны с данным высказыва-
нием Т. Веблена и полагаем, что с помощью 
выявления предпочтений и частоты употре-
бления человеком пищи, не доступной из-за 
её цены основной массе населения, можно 
делать вывод о статусной принадлежности 
человека.

Наиболее детальной считается теория 
эстетического вкуса П. Бурдьё. Он полагал, 
что человек в своей повседневной жизни – 
будь то повседневная деятельность или 
принципы питания, основывается на про-
шлом опыте. Учёный именовал этот опыт 
габитусом, который определял как систему 
индивидуальных и групповых принципов вос-
приятия, установок, формулирования целей, 
решения поставленных задач. Именно в со-
ответствии с этим принципом воспроизводят-
ся социокультурные правила, образ жизни 
социальных групп, которые в свою очередь 
порождают постоянные предпочтения – вку-
сы [5, с.14]. 

П. Бурдьё акцентировал внимание на 
том факте, что устойчивое воспроизведение 
определённых методов питания или культур-
ного потребления представлено как страте-
гия, а не как проявление практических целей. 

Кроме того, в своей работе “Distinction” 
(«Различие. Социальная критика суждения 
вкуса») учёный обосновывал, что человек в 
повседневной практике постоянно склонен 
совершать выбор между тем, что вызыва-
ет чувство эстетического удовлетворения, и 
тем, что считается модным. Причём он пола-
гал, что проявляемые в выборе приоритеты 
могут быть обусловлены нежеланием уподо-
биться выборам других социальных групп, 
что различия вкусов становятся основой со-
циальных суждений и выражением классо-
вых различий [28].

«Вкусы превращают физические свой-
ства потребительских благ в символические 
выражения классовых позиций и становятся 
порождающей формулой для различных сти-
лей жизни» [25].

В свою очередь Э. Лич рассматривал в 
своей работе «Культура и коммуникация: ло-
гика взаимосвязи символов» практику пита-
ния как культурный феномен и полагал, что 
все практики, имеющие отношение к пита-
нию, можно рассматривать как закодирован-
ную культурную информацию [20, с. 45].

В концепции «Условной значимости еды» 
С. Кириленко обосновывает, что обычно по-

требление пищи рассматривалось как удов-
летворение базовых человеческих нужд. По 
её мнению, еда может быть источником ин-
формации о принадлежности индивида к 
определённой группе, классу, субкультуре. 
Полагая, что пища имеет символическое зна-
чение, С. Кириленко отмечает, что она не со-
здана специально для передачи сообщений и 
становится культурным кодом, информацион-
ным знаком при вхождении в определённую 
знаковую систему. «Информационные коды 
пищи возникают в процессе коммуникации, 
тесно связаны с социальным и культурно- 
историческим контекстом» [13, с. 56]. 

В современной зарубежной и российской 
науке, в связи с преобладанием в работах, 
посвящённых культуре питания, ранее опи-
сательного подхода, не демонстрирующего 
в исследованиях связи с системой культу-
ры, в науку введён термин «гастрономиче-
ская культура». Вместе с тем, как отмечают 
М. В. Капкан и Л. С. Лихачева, до настояще-
го времени нет научных работ, посвящённых 
осмыслению этого термина и исследованию 
связанной с ним проблематики, в результате 
эти работы представлены набором разроз-
ненных феноменов [12, с. 34]. 

М. В. Капкан и Л. С. Лихачева обосновы-
вают концепцию «гастрономическая культура» 
как «систему принципов, предписаний и об-
разцов, определяющих метод приготовления 
пищи, набор продуктов, принятых в данной 
культуре и их комбинации, привычки питания, 
а также размышления о вышеупомянутых яв-
лениях». Определяя гастрономическую куль-
туру, авторы акцентируют внимание на двух 
факторах: 1) национально-культурной тради-
ции набора блюд, характерного для данного 
народа; 2) показателе уровня развития лично-
сти, общества как оценочной или сравнитель-
ной характеристики [Там же, с. 40].

Если опираться на свойственное обы-
денности в целом и гастрономической куль-
туре в частности единство производства и 
потребления, то можно построить структуру 
гастрономической культуры, содержащую в 
себе кулинарную культуру, культуру питания 
и гастрономическую рефлексию.

Кулинарная культура представляет со-
бой вектор анализа пищи, содержащий мето-
ды производства пищевых продуктов, основ-
ные практики приготовления еды, основные 
способы обработки продуктов, правила их 
соединения, определяет технологическую 
сторону приготовления.

Вектор потребления связан с культурой 
питания. Культура питания включает две гло-
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бальные концепции взаимоотношений – «че-
ловек – еда» и «человек – человек». Первая 
регулируется инструкциями и нормами соче-
тания блюд, выступая в качестве «граммати-
ки обеда» (М. Дуглас). Вторая сфокусирована 
на моменте престижа и уместности приёма 
пищи, в зависимости от её гастрономическо-
го содержания и с точки зрения поведения 
участников приёма пищи.

Как объединяющий компонент гастроно-
мической культуры гастрономическая реф-
лексия обосновывает, позволяет понять, что 
такое еда, какова её роль в жизни человека и 
общества, что такое национальная еда и т. п. 
Гастрономическая рефлексия устанавливает 
границы поля, в пределах которого создают-
ся гастрономические стратегии производства 
и потребления и ключевые принципы постро-
ения данных стратегий.

Рассматривая вопрос об условиях разви-
тия гастрономической культуры, необходимо 
различать условия, определяющие проявле-
ния гастрономической культуры как отдельно-
го явления, и условия, определяющие спец-
ифику локальных и временных альтернатив 
гастрономической культуры, несмотря на то, 
что гастрономическая культура проявляется 
как форма культурной адаптации к природ-
ным условиям и получения возможностей 
биологического выживания в результате раз-
вития сложившейся системы норм и значе-
ний питания.

Культура питания в повседневной жизни 
отдельных этнических групп представляет 
собой своеобразную концепцию общеприня-
тых норм, правил и стандартов потребления, 
реализуемых в методах приготовления пищи, 
комплекте установленных в этой культуре 
продуктов, их сочетаний, рефлексии над про-
цессами приготовления и принятия пищи. 

Широко распространено понимание сущ-
ности определения «гастрономическая куль-
тура» как национальной культурной тради-
ции; как оценочных и сравнительных характе-
ристик; как маркера уровня развития лично-
сти и общества; как признака нормативности 
в области питания, потребления; как знака 
приобщения к культуре [12, с. 41].

Национальная кухня – это не застывшее 
раз и навсегда замкнутое, оно живое явле-
ние, способное видоизменяться под воздей-
ствием взаимопроникновения и взаимовлия-
ния принципов питания других национальных 
культур.

Рассмотрим некоторые особенности про-
живания и культуры питания якутских этносов. 
Якутия расположена в северо-восточной ча-

сти Сибири, её площадь равна 3102 млн км2, 
а лесная площадь в таёжной зоне составляет 
67 %. В лесу обитают морж, белый и бурый 
медведи, лось, заяц и другие животные. Свы-
ше 40 % территории Якутии (почти вся кон-
тинентальная часть) находится за полярным 
кругом в зоне вечной мерзлоты. Якутия зна-
менита не только пушниной и алмазами, но 
и суровым климатом. Климат континенталь-
ный. Зима в Якутске очень холодная и длин-
ная, иногда температура достигает до –60 °С, 
лето короткое, в июле дневная температура 
часто превышает +30 °С . 

На северо-востоке Азии якуты представ-
ляли единственную тюрко-монгольскую эт-
ническую группу, расположенную как остров 
среди большого мира маньчжурских и пале-
оазиатских племён и народов, которых они 
значительно превосходили по численности. 
У народов Якутии пища, как и другие виды 
материальной культуры, по составу и техно-
логии приготовления занимала особое, более 
чем самостоятельное место [26].

Якутскую кухню часто называют заполяр-
ной и многонациональной, ведь в этом север-
ном крае живут не только русские и якуты, но 
и эвенки, эвены, юкагиры, ненцы, долганы, 
чукчи и многие другие народы. Национальная 
кухня якутского этноса уникальна и всегда 
вызывает большой интерес со стороны тури-
стов, приезжающих в Якутию. С каждым годом 
популярность национальных блюд растёт, яв-
ляясь важной частью всего туристического 
бизнеса. Якутская кухня считается одной из 
своеобразных и интересных на Дальнем Вос-
токе. Популярность блюд определяется сле-
дующими критериями – богатство витаминов, 
пищевая ценность, замечательное свойство 
восстанавливать силы.

Надо отметить то, что Республика Саха 
(Якутия) обладает огромными ресурсами в 
области развития гастрономического туризма 
и организации разнообразных гастрономиче-
ских туров, которые при определённой пода-
че и грамотном продвижении могут выйти на 
международный уровень. При этом эти ресур-
сы являются частью повседневной жизни и 
картины мира людей. Якутская национальная 
кухня – это бренд, благодаря продвижению 
которого можно обогатить имидж республики 
и продемонстрировать её туристский потенци-
ал. Сильными сторонами развития гастроно-
мического туризма в Якутии являются, прежде 
всего, наличие разнообразных уникальных 
блюд, способных привлечь интерес туристов 
со всего мира, проведение масштабных со-
бытийных мероприятий, направленных на 
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закрепление брендовых продуктов и блюд ре-
спублики. Слабыми сторонами можно назвать 
сезонность данного вида туризма, неразвитую 
маркетинговую политику как внутри республи-
ки, так и за её пределами, а также отсутствие 
конкурентоспособных гастрономических туров 
во время проведения зимних фестивалей. 

Заключение. Культурологический под-
ход к представленному объекту предполага-
ет анализ взаимодействия гастрономической 
культуры с социокультурным контекстом су-
ществования того или иного общества. Он 

направлен на выявление содержания опре-
делённой культурной эпохи, преломленных 
в гастрономической культуре смыслов, на 
выявление взаимодействия общепринятых 
норм и принципов питания отдельного этноса 
с культурными особенностями региона в це-
лом. Это позволяет, осуществив актуальное и 
перспективное исследование гастрономиче-
ской культуры с учётом всех представленных 
в данной работе критериев, создать целост-
ный образ не только гастрономической куль-
туры, но и этнической культуры в целом.
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Специфика развития современного танца (контемпорари)  
в России: философско-культурологический анализ

В российской исследовательской литературе наблюдается многообразие методологических подходов к 
изучению современного танца contemporary dance. Однако лишь незначительное количество авторов осно-
вывает свои умозаключения на зарубежных опыте и практике contemporary dance. Сложности исследования 
современного танца обусловлены ещё и тем, что в России теория современного танца и система методов 
его исследования находятся в начале процесса становления. Традиционные методы, разработанные в ба-
летоведении и истории классического танца, рассматривающие, в первую очередь, вопросы художествен-
ной формы, её законов и свойств, строения и структуры, особенностей языка и образно-символических 
значений, не дают адекватного понимания природы современного танца. По этой причине необходимо об-
суждение этого вопроса на качественно новом философско-культурологическом уровне, который предпо-
лагает обобщение сущностных характеристик и признаков этого явления современной культуры. В статье 
рассмотрена специфика восприятия современного танца в России. Проведённый анализ позволил выявить 
две основные методологические школы в изучении современного танца в России: теоретико-культурологи-
ческую и хореографическую (практико-ориентированную). Если первая имеет опосредованное отношение к 
практике современного танца (в их работах современный танец – это объект изучения, по отношению к кото-
рому они выступают лишь в качестве внешних наблюдателей), то вторая методологическая школа представ-
лена исследователями – практиками – хореографами, имеющими опыт contemporary dance, признающими 
зависимость и заимствование современного танца из Европы и Америки (такие исследователи занимаются 
изучением современного танца изнутри, полностью погружаясь в объект изучения).
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Features of Contemporary Dance Development in Russia: 
Philosophical and Culturological Analysis

In the Russian research literature, there is a variety of methodological approaches to studying of Contempo-
rary Dance. However, only a small number of authors base their conclusions on foreign experience and practice of 
Contemporary Dance. Difficulties of the research of modern dance (Contemporary Dance) are also caused by the 
fact that in Russia the theory of contemporary dance and the system of methods of its research are in the beginning 
of formation. The traditional methods developed in the science of ballet and history of classical dance considering, 
first of all, questions of an art form, its principals and properties, elements and structures, features of language 
and symbolical value do not give adequate understanding of the nature of contemporary dance. For this reason, 
we need consideration of this question at qualitatively new philosophical and culturological level which assumes 
genera lization of intrinsic characteristics and signs of this phenomenon of modern culture. The article examines 
specific character of perception of contemporary dance in Russia. The analysis carried out allowed us to reveal two 
main methodological schools in studying modern dance in Russia: theoretical-culturological and choreographic. 
Whereas the former is indirectly related to the practice of contemporary dance (Contemporary Dance is an object 
of studying in relation to which a researcher acts only as external observer), the second methodological school is 
presented by researchers-choreographers who are experienced in contemporary dance, recognizing dependency 
and root of modern dance from Europe and America (such researchers are engaged in studying modern dance from 
within, completely plunging into the object of studying). 
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Введение. Феномен танца contemporary 
dance вызывает неоспоримый научный ин-
терес. Многие современные исследователи 

предпринимают попытки представить анализ 
танца с искусствоведческого, педагогическо-
го, культурологического, хореографическо-
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го, эстетического, семантического и многих 
других ракурсов. Сложности исследования 
танца contemporary dance обусловлены ещё 
и тем, что в России теория современного 
танца и система методов его исследования 
находятся в начале процесса становления. 
Традиционные методы, разработанные в ба-
летоведении и истории классического танца, 
рассматривающие в первую очередь вопро-
сы художественной формы, её законов и 
свойств, строения и структуры, особенностей 
языка и образно-символических значений, не 
дают адекватного понимания природы совре-
менного танца. По этой причине необходимо 
рассмотрение этого вопроса на качествен-
но новом философско-культурологическом 
уровне, который предполагает обобщение 
сущностных характеристик и признаков этого 
явления современной культуры. Кроме того, 
остаётся актуальным вопрос о разработке 
методологических подходов к его анализу.

Методология и методика исследова-
ния. Методологической основой представ-
ленного в статье исследования является 
анализ научной, философской литературы 
по проблемам развития современного танца 
(контемпорари). Кроме того, мы попытались 
обобщить результаты рефлексии данного 
явления практиками и критиками заданного 
направления в хореографии, поскольку это 
отвечает целям исследования: выйти на ка-
чественно новый философско-теоретический 
уровень понимания изучаемого явления.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В русской культуре внимание уделя-
лось духовной стороне жизни личности, как 
следствие, в русской литературе всесторон-
нее осмысление получил, прежде всего, фе-
номен классического танца. Исследованиям 
его исторического становления, тематиче-
ской, образной специфики посвящены моно-
графии и статьи крупных историков и теоре-
тиков хореографического искусства России: 
Л. Д. Блок, А. Л. Волынского, В. М. Гаевского, 
Г. Н. Добровольской, П. М. Карпа, В. М. Кра-
совской, М. Е. Константиновой, О. В. Петро-
ва, Е. Я. Суриц, Ф. Блейер, А. Киссельгофф 
и др. Работ, посвящённых современному тан-
цу и различным подходам к нему, на русском 
языке гораздо меньше. 

В зарубежном искусствознании, в част-
ности в немецком, тема современного тан-
ца разработана более основательно, так как 
Европа дала танцу не только неоспоримо 
великих танцовщиков, перформеров и хорео-
графов контемпорари, но и критиков, учёных, 
занимающихся этим вопросом.

При изучении с одной стороны характер-
ных телесных проявлений эпохи (движения, 
жесты, особенности телесной пластики и 
кинетики, взаимодействия тела с простран-
ством и другими телами); с другой – образно- 
символического воплощения определённых 
культурных значений тела, способа репре-
зентации психофизических состояний и опы-
та современного человека, появится возмож-
ность аналитики современного танца в его 
связях с культурой и современностью.

Зарубежные исследователи прослежи-
вают зарождение современного танца от 
пластического свободного танца в Америке и 
экспрессивного в Европе в начале 20-х годов 
XX века до существующего сегодня contem-
porary dance. В России, как считает Татьяна 
Гордеева, сам термин “contemporary dance” 
не особо прижился. Она говорит о современ-
ном танце, который ещё должен завоевать 
своё место1. Его подтекст должен ощущаться 
на эмоциональном уровне, зритель участвует 
в процессе дешифровки. Этот вид искусства 
требует особого напряжения — интеллекту-
ального, эмоционального.

В. Ю. Никитин справедливо отмечает, что 
главное противоречие в восприятии и иссле-
довании танца заключается в том, что всегда 
присутствует двойственность: «танец – как 
вид искусства, то, что мы называем хореогра-
фией, и танец как социокультурный феномен, 
являющийся неотъемлемой частью жизни че-
ловеческого общества» [9, с. 293].

Как отмечает Н. Попова, «несмотря на 
довольно солидную мировую историю в Рос-
сии, контемпорари – скорее, танцевальный 
андеграунд. Небольшое количество энтузиа-
стов – хореографов и танцовщиков – пытают-
ся нести его в массы. Массы же эти тоже пока 
не столь велики – соответствуют небольшим 
размерам площадок, на которых проходят по-
становки. Подобное положение кажется тем 
более странным, что интерес к этому направ-
лению растёт как среди простых зрителей, 
так и среди профессионалов» [по: 10].

В одном из интервью известный россий-
ский режиссёр-балетмейстер Г. Абрамов на 
вопрос: «Есть ли в современном российском 
танце школы, подобные классической шко-
ле?», ‒ ответил: «Есть, но чаще всего это 
методика отдельных стилей. В современном 
танце нет понятия общего стиля, как в клас-
сическом танце. Нет границ. И вообще нет 

1  Contemporary dance: танец уравновешенно-
го сопряжения. – URL: http://seasons-project.ru/life-
people/soul-and-body/mood/contemporary-dance-tanets-
uravnoveshennogo-sopryazheniya (дата обращения: 
20.03.2019). – Текст: электронный.
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определения современного танца. Нужно по-
нять лишь одно — под термином “современ-
ный танец” понимают танец, не ограниченный 
условностями» [по: 8, с. 236].

Постепенно формируется понимание 
того, что в современном танце нет канонов и 
правил. Поэтому всё достаточно субъектив-
но. Талант, уникальность и свой собственный 
субъективный взгляд играют огромную роль. 

Однако за столь длительный период сво-
его развития за рубежом современный та-
нец обрёл собственную специфику, которая 
может быть выражена и технически. Несмо-
тря на разнообразие используемых техник, 
современный танец технически основан на 
представлении о центре, осознании баланса, 
использовании знаний о силах гравитации и 
инерции. Современный танец характеризует-
ся особым выстраиванием движений в про-
странстве («коммуникация в пространстве»), 
расположением веса, взаимодействием с 
полом, расположением стоп. В современном 
танце всегда прослеживается связь с телом, 
телесностью, но взаимосвязь с музыкой не 
обязательна – это тоже отличительная черта 
contemporary dance.

Следовательно, говоря о субъективно-
сти, не стоит забывать о том, что в Европе 
и Америке, а в последнее время и в про-
фессиональных хореографических вузах 
Китая, преподаётся отдельная дисциплина 
“Contemporary dance”, как и отдельные тех-
ники, такие, например, как техника Р. Лабана. 
В предмете «Композиция современного тан-
ца» используются методы Каннингема, им-
провизация Форсайта. Это говорит о том, что 
сформирована система, которая, возможно, 
скоро придёт и в Россию.

Особенностью развития современного 
танца в России является то, что мы не име-
ем такого исторического опыта, на котором 
воспитывались поколения хореографов и 
зрителей Европы и Америки. По опреде-
лённым политическим мотивам, начав своё 
развитие, как и западный танец в 20-е годы 
XX века, в течение 70 лет свободный танец 
не существовал на территории СССР. И путь 
его возобновился только в конце 1980-х, на-
чале 1990-х годов, под влиянием не только 
«духа свободы», но и иностранных фондов, 
фестивалей, педагогов-исследователей, от-
крывавших для России современный танец 
заново. Изменения в художественном миро-
воззрении, связанные с «перестройкой» по-
литической системы, привели к появлению 
новых, русских имён в мире contemporary 
dance. Спектакли первых российских хорео-

графов Панфилова, Поны, Багановой, Пепе-
ляева воспринимались российским зрителем 
с опаской и часто непониманием, но востор-
женно принимались западной публикой. Не-
смотря на это, постепенно и в российских го-
родах складывается своя контемпорари-сре-
да, появляется интеллектуальная публика, 
заинтересованная не в развлекательном 
контенте, а в пище для духа и ума, интере-
сующаяся современным искусством, будь то 
музыка, живопись или танец. 

Начиная с 1990-х годов, развитие совре-
менного танца в России обретает свою исто-
рию. Вместе с появлением новых хореогра-
фов, не сразу, но появляются и исследовате-
ли, критики, научные исследования. Благода-
ря интенсивному обучению, мастер-классам, 
поездкам на зарубежные фестивали русский 
contemporary dance прошёл свой путь ста-
новления и успешно развивается, пусть не 
по всей нашей необъятной стране, но имеет 
свои признанные центры в Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге, Москве. Проходят боль-
шие обучающие семинары в Самаре, Казани, 
Костроме. 

В Сибири яркой звездой contemporary 
dance уже 19 лет является международный 
фестиваль современного танца «Айседо-
ра», сотрудничащий с американским “ADF” и 
многими европейскими танцевальными цен-
трами, благодаря которому огромное число 
хореографов открыли для себя современный 
танец, и продолжают успешно в нём разви-
ваться. В целом международные фестивали 
современного танца в России являются на 
сегодняшний день главными носителями тан-
цевальной информации, заполняя пробелы в 
хореографическом образовании, и главными 
местами встреч и обмена опытом для многих 
хореографов, танцовщиков и критиков танца. 

Многие критики танца считают, что совре-
менному танцу в России нужно ещё набирать-
ся профессионализма и приобретать широту 
мышления. Так, Лариса Барыкина подчёрки-
вает связь современного танца и мышления, 
указывает на «нехватку» режиссёрского взгля-
да на произведение, которое развивалось бы 
как процесс. Говорит об увлечении телом, его 
свободой, развитием техники в ущерб интел-
лекту. Она настаивает на драматургическом 
развитии, вне слов, без излишней вербали-
зации. Современный танец не рассказывает 
связных, понятных историй, являясь выраже-
нием прочувствованного опыта, часто даже 
интеллектуальными штудиями [5].

Находить своё видение на этой грани всё 
чаще удаётся отечественным представите-
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лям современного танца. Концептуальное ув-
лечение телесностью и движением, развитие 
концептуального танца и физического театра 
в Москве и Санкт-Петербурге привело к по-
явлению авторов, признанных мировым про-
фессиональным сообществом современного 
танца, таких как Анна Абалихина, Иван Естег-
неев, Евгений Кулагин, Александр Любашин 
и другие. Они много работают в эксперимен-
тальных проектах, объединяющих танец, 
медиатехнологии и современное искусство, 
сотрудничают с драматическими и оперными 
театрами. По словам Анны Абалихиной, «со-
временный танец присутствует уже и в гале-
реях, в музеях. С ним можно встретиться на 
заводе, в метро – в любом месте»1.

Что касается оценки развития современ-
ного танца в России, то она неоднозначна: 
очень большой диапазон мнений. На основе 
анализа исследовательских работ и публици-
стики мы пришли к мнению, что изучение со-
временного танца в России происходит в рус-
ле двух методологических традиций (от кото-
рых и зависит оценка уровня его развития).

Первая методологическая школа объеди-
няет тех исследователей, которые рассужда-
ют о современном танце с точки зрения куль-
турологии, их профессиональная деятель-
ность напрямую не связана с сontemporary 
dance. Они исследуют лишь отдельные ком-
поненты современного танца, не учитывая 
его зарубежные основы и хореографическую 
специфику. Получается, что в их работах со-
временный танец – это объект изучения, по 
отношению к которому они выступают лишь 
в качестве внешних наблюдателей. Поэтому 
при характеристике современного танца они 
используют понятийный аппарат, присущий 
другим направлениям. Например, В. Ю. Ни-
китин использует для анализа структуры 
современного танца элементы, которые тра-
диционно присущи классическому танцу: 
эстетический, лексический, методический, 
творческое мышление. Это представляется 
допустимым, но не совсем корректным и от-
ражающим реальную действительность.

Чаще всего представители этой школы 
не дают полной картины состояния совре-
менного танца в России, и не всегда их оцен-
ка представляется объективной. В силу их 
опосредованного отношения к практике со-
временного танца в исследованиях присут-

1  Анна Абалихина, хореограф и обладательни-
ца «Золотой маски», проведёт мастер-класс. – URL: 
https://www.news.rambler.ru/other/41107602/?utm_
content=rnews&utm_ medium=read_more&utm_
source=copylink (дата обращения: 20.03.2019). – Текст: 
электронный.

ствуют значительные неточности. Например, 
С. С. Поляков указывает на такие характери-
стики современного танца, как популярность 
в настоящий период времени и прямая вза-
имосвязь с актуальными музыкальными на-
правлениями. На самом деле это ошибочное 
суждение. Современный танец не связан с 
музыкой напрямую, более того, музыка мо-
жет выступать как опосредованное явление 
или отсутствовать совсем. Также сомнителен 
вывод о большой популярности среди мас-
сового зрителя. В данном случае автором 
допущена грубая ошибка, связанная с иден-
тификацией современного танца с явлением 
популярной культуры.

Вторая методологическая школа пред-
ставлена исследователями – практиками – 
хореографами, имеющими опыт contempo-
rary dance, признающими зависимость и за-
имствование современного танца из Европы 
и Америки. Такие исследователи занимаются 
изучением современного танца изнутри, пол-
ностью погружаясь в объект изучения. В ра-
ботах Т. В. Гордеевой, Н. Поповой, Г. Д. Га-
чева, Н. В. Курюмовой отражены подлинные 
характеристики и специфика современного 
танца. Авторы данной школы отмечают, что с 
одной стороны в России до сих пор происхо-
дит становление теории современного танца 
и методологии его исследования, с другой – 
они выступают против применения к изуче-
нию contemporary dance тех методов, которые 
сложились в отечественном балетоведении. 
Например, Н. В. Курюмова предлагает ис-
пользовать сочетание феноменологического 
и семиотического подходов. Она отмечает, 
что именно в их контексте современный та-
нец может быть рассмотрен наиболее полно, 
объективно и всесторонне. В таком случае 
«современный танец представляет собой 
постоянную “встречу” “телесной феномено-
логии” (как метода выявления все новых, 
спонтанных проявлений “думающего тела”) с 
художественной семиотикой, т. е. системати-
зирующей и осмысленной “грамматикой” тан-
ца» [7, с. 62].

По сравнению с первой методологической 
школой представители данного направления 
не считают корректным сравнивать современ-
ный танец с классическим, в силу этого не до-
пускают мысли о неполноценности современ-
ного танца как культурного феномена.

Что касается оценки уровня развития 
современного танца в России, то их оценки 
основаны на изучении зарубежных практик 
и школ contemporary dance и сравнении за-
рубежного и российского уровней развития. 
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Так, А. Пепеляев отмечает: «Если говорить 
о современном танце в России, то я в этом 
отношении пессимист… Мало что меняется и 
двигается в этой области, хотя может быть и 
двигается, но как-то очень медленно»1. В Ев-
ропе и Америке современный танец давно 
считается полноценным видом искусства и 
преподаётся он даже в школах классическо-
го балета. В России же это пока существу-
ет на уровне мастер-классов или частных 
школ-студий, а в государственном образо-
вании – на уровне спецкурсов, не способных 
охватить весь объём знаний. И здесь препо-
даватели сталкиваются с другой проблемой: 
потребностью в образовании пользуются 
непрофессиональные школы и хореографы, 
отучившись у них, многие просто теряют вре-
мя, а не приобретают знания. Кто-то уезжает 
учиться на Запад, но проблема в том, что не 
все потом возвращаются в Россию. Тем не 
менее, востребованность знаний о современ-
ном танце огромна. Так, например, летняя 
школа «ЦЕХа» собирает большое количество 
желающих получить опыт современного тан-
ца со всей России.

Заключение. Таким образом, специфи-
ка развития современного танца в России 
обусловлена отсутствием столь длительного 
опыта развития contemporary dance, как во 
многих зарубежных странах.

В России до сих пор даже в исследова-
тельских кругах существует терминологиче-
ская неясность в отношении современного 
танца. Многие учёные, не имеющие прямого 
отношения к хореографическому искусству, 
продолжают отождествлять понятия «совре-
менный танец» (contemporary dance) и «со-
временные танцы».

Современный танец не является 
поп-культурой, он представляет собой и вид 
современного искусства, и культурно-хорео-
графический феномен, и явление, характери-
зующее профессиональную хореографиче-
скую культуру. Современный танец предстаёт 

перед исследователями и зрителями в раз-
личных вариантах, он динамичен, сопряжён с 
изменениями культурного пространства, «не 
всегда укладывается в исторический нарра-
тив» [2].

Между тем, современный танец имеет не 
только внешнее выражение, но и внутреннюю 
составляющую – философско-культурологи-
ческие основы. Современный танец – не за-
стывшая, а развивающаяся категория. Если 
для начала XX века – это модерн, для сере-
дины XX века – это уже постмодерн, то для 
XXI века – это контемпорари (contemporary 
dance).

Таким образом, изучение современного 
танца в России сопряжено с определёнными 
сложностями.

Во-первых, существует некоторая пута-
ница с дефинициями современного танца, 
причиной которой является попытка иденти-
фицировать его либо с явлением популярной 
культуры, либо «вместить» его в определён-
ные исторические рамки, либо характери-
зовать его с точки зрения традиционной ба-
летной терминологии, не учитывая богатый 
и разнообразный опыт contemporary dance в 
Европе и Америке.

Во-вторых, мы выделили в изучении со-
временного танца в России две методологи-
ческие школы: теоретико-культурологическую 
и хореографическую (практико-ориентиро-
ванную). Если первая имеет опосредованное 
отношение к практике современного танца (в 
их работах современный танец – это объект 
изучения, по отношению к которому они вы-
ступают лишь в качестве внешних наблюда-
телей), то вторая методологическая школа 
представлена исследователями – практика-
ми – хореографами, имеющими опыт contem-
porary dance, признающими зависимость и 
заимствование современного танца из Евро-
пы и Америки (такие исследователи занима-
ются изучением современного танца изнутри, 
полностью погружаясь в объект изучения).
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