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УДК 111.1 + 141

М. А. Гусев

МЕТАОНТОЛОГИЯ ПИТЕРА ВАН ИНВАГЕНА
И ЕЕ КОРНИ В ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
Статья посвящена метаонтологии современного аналитического философа Питера ван
Инвагена, а также поискам ее корней в аналитической традиции. Рассматриваются
и анализируются выдвинутые Инвагеном тезисы о бытии, а также их значение для
установления того, как можно вести онтологические споры, какие аргументы в них приемлемы, а какие нет. Прослеживается путь мысли о проблеме существования от Г. Фреге
до У. Куайна, сделавший в итоге возможной формулировку Инвагеном своих тезисов
о бытии. С учетом контекста работ Фреге, Рассела и Куайна осмысляются контраргументы Инвагена против майнонгианцев, неомайнонгианцев, а также представителей
некоторых других традиций. Делается вывод о том, что без пути, проделанного в предшествующей аналитической традиции, метаонтология Инвагена была бы невозможна.
К л ю ч е в ы е с л о в а: онтология, метаонтология, бытие, существование, Инваген,
Фреге, Майнонг, Рассел, Куайн.

Термин «метаонтология» впервые стал использоваться современным аналитиком Питером ван Инвагеном. Метаонтология — это рефлексия над онтологическим вопросом «Что есть?». Насущность метаонтологического вопроса связана
с тем, что от его решения будет зависеть то, как следует вести онтологический спор,
какие аргументы можно в нем использовать, а какие — нет. Например, отрицая
существование чего-либо, обязаны ли мы говорить, что хотя оно и не существует,
но тем не менее как-то есть (иначе существование чего же мы отрицаем?), или мы
избавлены от такой обязанности? Далее, можем ли мы отрицать существование
чего-то в одном смысле, говоря о том, что оно все-таки существует, но существует
в другом смысле? В каких случаях мы берем на себя обязательства в отношении
существования чего-либо, а в каких — нет? Могут ли быть какие-то априорные,
необходимые причины, которые заставят нас признавать существование чегото, или у нас всегда останется логическая возможность отрицать существование
© Гусев М. А., 2019
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чего угодно? Ответы на такие вопросы зависят от ответа на метаонтологический
вопрос: «Что мы спрашиваем, когда мы спрашиваем “что есть?”» [15], или «Что
значит бытие?» [14].
Давая свой ответ на этот вопрос, Инваген формулирует пять тезисов о бытии:
«бытие не деятельность», «бытие — то же самое, что и существование», «бытие
однозначно», «единственный смысл бытия, или существования, адекватно отражается экзистенциальным квантором формальной логики» и последний тезис —
тезис об онтологических обязательствах.
Излагая позицию самого Инвагена, которая сформулирована в последних четырех тезисах, я попробую проследить ее корни в предшествующей аналитической
традиции. Анализ первого тезиса — «бытие не деятельность», а также полемики
Инвагена с экзистенциально-феноменологической традицией, которую он осуществляет, излагая этот тезис, потребовал бы отдельного, большого исследования,
которое не может быть осуществлено в рамках данной работы1.
Формулируя второй тезис — «бытие — то же самое, что и существование»,
Инваген предлагает следующий пример: «Предположим, что я обсуждаю чьи-то
онтологические заблуждения и говорю: “есть много вещей, в которые он верит,
но которые не существуют”. На первый взгляд кажется, что я говорю, что есть
вещи… которые не существуют» [Там же, 480]2.
Здесь уместно обратиться к позиции Алексиуса Майнонга. Майнонг говорил
о парадоксе, который требует какого-то разрешения: «имеются предметы, о которых
было бы верно сказать, что предметов такого рода не существует» [4, 209]. Ведь действительно, как кажется, есть очень много вещей, которые не существуют. Например,
Пегаса не существует. Что это значит? По Майнонгу это значит, что такой предмет,
как Пегас, не существует. Но ведь это все равно предмет, предмет, который лишен
свойства существования. Мы выносим суждение, у этого суждения есть предмет
(о чем-то ведь мы говорим), этот предмет — Пегас, и о нем мы говорим следующее:
«он не существует». Всякий предмет, говорит Майнонг, должен быть уже заранее
как-то дан, чтобы мы могли вынести суждение о его бытии или небытии. Таким
образом, для майнонгианцев существование — это свойство, которое может иметь
1
Поскольку Инваген обращается к таким представителям экзистенциально-феноменологической традиции, как М. Хайдеггер и Ж. П. Сартр, было бы необходимо в рамках одной работы осуществить серьезное
осмысление концепций этих философов, что сделало бы работу слишком большой для отдельной статьи.
Беглое же, схематичное рассмотрение концепций этих мыслителей невозможно.
2
Здесь Инваген приводит пример, близкий примеру, который приводил У. Куайн в самом начале статьи
«О том, что есть»: «Предположим, что МакИкс утверждает, будто есть нечто, чего, как я считаю, нет. МакИкс
может, в полном согласии со своей точкой зрения, описать наше расхождение во мнениях, сказав, будто
я отказываюсь признавать некоторые сущности. Я, конечно, должен буду возразить, что он неправильно
формулирует наше несогласие, поскольку моя позиция состоит в убеждении, что сущностей заявленного
им вида нет и что мне просто нечего признавать; но то, что я считаю его формулировку нашего несогласия
неправильной, не имеет значения, так как я в любом случае обязан считать ложными его онтологические
взгляды. Но если, с другой стороны, я попытаюсь сформулировать различие наших взглядов, то, похоже,
сам окажусь в затруднении. Я не могу признать, что есть нечто, существование чего МакИкс допускает, а я
нет, поскольку мое признание того, что есть нечто, что он допускает, а я нет, будет противоречить моему
собственному отрицанию этого нечто. Если бы это соображение было правильным, то в любом онтологическом споре отрицающая сторона страдала бы неспособностью признать свое несогласие с оппонентом»
[1, 325].
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или не иметь тот или иной предмет. Соответственно есть предметы существующие
и несуществующие. Все каким-то образом есть, но кое-что из того, что есть, еще
и существует. Существование, таким образом, это что-то, что имеют предметы только какой-то определенной категории, например, физические вещи, а все остальные
предметы есть в каком-то другом смысле, например, как идеи в уме или еще как-то.
Возвращаясь к формулировке тезиса Инвагена «бытие — то же самое, что
и существование», нужно отметить, что Инваген использует «бытие» и «существование» как абстрактные существительные, которые соответствуют глаголам
«есть» и «существует», например, в таком высказывании, как «есть вещи, которые
не существуют» [14, 480].
Инваген отрицает позицию, согласно которой есть несуществующие вещи.
Бытие и существование — то же самое, и нет несуществующих вещей. Утверждать
несуществование не значит иметь в виду бытие в каком-то другом смысле. Мы
можем отрицать существование вообще, без того, чтобы полагать имение места
вещью каким-то иным способом.
Каким образом Инваген отрицает майнонгианский подход? Дело в том, что он
принадлежит к традиции в аналитической философии, которая дает совершенно
иное понимание существования. Эта традиция берет начало в работах Фреге,
продолжается Расселом и развивается Куайном.
Фреге говорил о необходимости четко различать понятие, выражаемое понятийным словом, и предмет, выражаемый собственным именем. Существование
вообще не является свойством предмета. Утверждение существования не говорит
о каком-то предмете, что он обладает свойством существования или статусом существующего предмета. А отрицание существования не говорит о том, что какойто предмет не обладает этим свойством или лишен этого статуса. Существование
вообще неправильно прилагать к предмету. Утверждение о существовании — это
утверждение о понятии, а именно утверждение о понятии того, что оно не является
пустым понятием, что под него что-то подпадает. В параграфе 53 «Основоположений арифметики»3, в работе «О понятии и предмете»4 и в некоторых других
работах Фреге называет существование свойством понятия, поскольку оно говорит
кое-что о понятии, а именно что оно не пусто5.
Фреге говорит, что существование схоже с числом в том смысле, что число
тоже говорит нечто о понятии, а именно то, сколько предметов подпадает под
это понятие. Существование же не что иное, как отрицание числа ноль: «…предложение, что не существует прямоугольного, прямолинейного, равностороннего
3
Фреге пишет: «Поскольку существование есть свойство понятия, онтологическое доказательство
существования Бога не достигает своей цели» [11, 191].
4
«Я назвал существование свойством понятия. <…> В предложении “существует по крайней мере один
квадратный корень из 4” высказывается что-либо не об определенном числе 2 и не о числе –2, а о некотором
понятии, именно о понятии “квадратный корень из 4”, про которое говорится, что оно не пусто» [9, 258].
5
Здесь, возможно, следует сделать замечание, что утверждение «существование является свойством
понятия» естественно не означает «понятие является существующим», по аналогии с тем, как если бы мы
утверждали свойство, например «быть красным», по отношению к какому-либо предмету. Существование
называется свойством понятия просто потому, что утверждение и отрицание существования — это высказывание о понятии, говорящее о том, подпадает ли под него что-то, а не высказывание о предмете.
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треугольника, высказывает свойство понятия “прямоугольный, прямолинейный,
равносторонний треугольник”; последнему прилагается число 0. В этом отношении существование имеет сходство с числом. Ведь утверждение существования
есть не что иное, как отрицание числа ноль» [11, 191].
Выражение «листы на этом дереве — зеленые»6 принципиально отлично
от выражения «на этом дереве тысяча листов». «Зеленый» характеризует предмет.
«Тысяча» никак не характеризует предмет, но говорит о том, сколько предметов
подпадает под понятие «лист на этом дереве». Подобно этому существование
также никак не характеризует предмет, ничего не прибавляет к понятию о нем,
но говорит о том, что под данное понятие подпадает хотя бы один предмет.
Итак, существование — это не то, что можно утверждать и отрицать по отношению к предметам, деля предметы на существующие и несуществующие.
Существование — как и его отрицание — правильно прилагать к понятию. Фреге
пишет: «…то, что здесь высказывается о понятии, никак не может быть высказано
о предмете; ибо собственное имя никогда не может быть выражением, обозначающим предикат, хотя оно может быть его частью. Я не хочу этим сказать: если
высказанное о каком-либо понятии будет отнесено к какому-либо предмету, получится ложь; а хочу сказать, что это невозможно, что это не имеет смысла. Предложение “Существует Юлий Цезарь” не истинно и не ложно, оно не имеет смысла;
хотя предложение “Существует некий человек по имени Юлий Цезарь” имеет
смысл; но в последнем случае мы опять-таки имеем дело с понятием» [9, 259].
Чем отличаются эти две фразы: «Юлий Цезарь существует» и «Существует некий
человек по имени Юлий Цезарь»? Последняя фраза утверждает, что есть нечто
такое, что является человеком и является носителем имени «Юлий Цезарь». Это
не утверждение, приписывающее какому-то предмету некое свойство существования. Это утверждение вообще не о предмете, а о понятии «человек по имени
Юлий Цезарь», и утверждает оно непустоту этого понятия. Если существование
понимается именно так, то есть предложение о существовании говорит о том,
что есть нечто, что подпадает под понятие, есть нечто, что имеет свойства, соответствующие признакам данного понятия, то фраза «Существует Юлий Цезарь»,
в которой «Юлий Цезарь» понимается как собственное имя, обозначающее предмет, является бессмысленной.
По Фреге, предложение «Кентавров не существует» не содержит в себе никакого парадокса, как думал Майнонг, поскольку говорит не о том, что имеются
какие-то несуществующие предметы, а о том, что под понятие «кентавр» не подпадает ни один предмет. Ни один предмет не обладает свойствами, которые соответствуют признакам понятия «кентавр». То же самое можно выразить, сказав,
что все предметы таковы, что они не подпадают под понятие «кентавр».
Но как быть с Пегасом? Кажется истинным, а вовсе не бессмысленным сказать,
что Пегаса не существует. Но «Пегас» не понятийное слово, а собственное имя7,
призванное, как кажется, обозначать отдельный предмет.
6
7

Пример с листами на дереве взят из параграфа 22 «Основоположений арифметики» [11, 162].
Как думал Фреге.
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Можно, конечно, сказать, что предложение «Пегаса не существует» — это
неправильно построенное предложение, поскольку утверждение и отрицание
существования должно прилагаться к понятию, а не к предмету. Но ведь все-таки
Пегаса никакого не было8.
В «Критическом освещении некоторых пунктов в Лекциях по алгебре логики Шредера» Фреге пишет следующее: «…надо четко различать два совершенно
различных случая, которые легко смешать, так как в обоих говорится о существовании. В одном из них дело идет о том, обозначает ли что-либо собственное
имя, является ли оно именем чего-то, в другом — охватывает ли понятие какие-то
предметы или нет. Когда мы употребляем слово “существует”, мы как раз имеем
второй из этих случаев» [8, 275].
Что касается имен собственных, под которыми Фреге понимает любые выражения, которые призваны обозначать отдельные предметы, то они могут иметь
и не иметь значение, имея при этом смысл. Имя собственное «Пегас» имеет смысл,
но не имеет значения.
Такие имена, по мнению Фреге, должны быть исключены из науки, хотя и могут встречаться в художественном творчестве. Предложения, в которые входят
имена, не имеющие значения, не имеют истинностного значения, поскольку
утверждается или отрицается что-либо о самом предмете, а не о смысле. Например, предложение «Одиссей высадился на берег Итаки крепко спящим» Фреге
анализирует так, что «Одиссей» оказывается собственным именем, имеющим
смысл, но не имеющим значение. А так как только о самом предмете можно утверждать или отрицать свойство, то названное выше предложение не истинно
и не ложно, как и противоположное ему «Одиссей не высадился на берег Итаки
крепко спящим» [10, 234].
Но что это за смыслы, которые могут иметь не имеющие значения собственные имена?
Здесь мы переходим к иному подходу к решению проблемы отрицательных
экзистенциальных высказываний, связанному с именем Бертрана Рассела; к расселовскому ответу майнонгианцам, говорящим, что есть вещи, которые не существуют, и соответственно бытие и существование не то же самое.
Рассел отрицает, что слово «Пегас» и подобные ему слова являются собственными именами, призванными обозначать предмет.
Рассел делил наше знание на знание-знакомство и знание по описанию. Имена
могут непосредственно обозначать предмет, только если они были установлены
при знании-знакомстве.

8
Современный исследователь Карен Грин отмечает: «Наиболее существенная внутренняя сложность
касается того факта, что Фреге также полагал, что значение определенных дескрипций или собственных
имен — объект. Таким образом, хотя он мог анализировать выражения вроде “Кентавры существуют” как
делающие ложное утверждение о понятии, что под него что-то подпадает, он был неспособен представить
удовлетворительный анализ выражений типа “Хирон существовал”. Поскольку “Хирон” — это собственное
имя и оно не имеет референции, это выражение выглядит как плохо сформулированное — согласно логике
Фреге — или, в лучшем случае, не являющееся ни истиной, ни ложью» [13, 244].
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В знании по описанию мы не знакомы с предметом, который описывается
с помощью такого описания или, иначе, дескрипции. Дескрипция не обозначает
никакого объекта непосредственно. Тем не менее мы понимаем дескрипцию, поскольку то, из чего она состоит, знакомо нам в знании-знакомстве9.
Неопределенная дескрипция «человек» подобно фрегевскому понятию не обозначает какого-либо человека. И определенная дескрипция «автор “Уэверли”»
не обозначает определенного человека. Единственное различие между определенной и неопределенной дескрипцией состоит в том, что последняя указывает
на единственность. Когда мы говорим, что «автор “Уэверли” существует», мы
не говорим о каком-то определенном человеке, что это существующий человек.
Мы говорим следующее: 1. Верно, что по крайней мере один объект написал
«Уэверли». 2. Самое большее один объект написал «Уэверли».
«Пегас» не является собственным именем, которое обозначает объект, это
скрытая определенная дескрипция. То, что мы действительно подразумеваем,
когда понимаем слово «Пегас», — это свойства, скажем, «быть крылатым» и «быть
лошадью». Отрицать существование Пегаса не значит отрицать статус существующего у некоторого предмета или отрицать значение у осмысленного собственного
имени «Пегас». Отрицать существование Пегаса — значит отрицать, что имеется
объект, который является крылатым и является лошадью одновременно.
Здесь отрицание существования означает, что одновременное обладание
свойствами «быть крылатой» и «быть лошадью» не присуще никакой вещи. Нет
такой несуществующей вещи, как «Пегас», просто ни одна вещь не удовлетворяет
вышеназванным свойствам. Таким образом, сохраняется расселовское «здравое
чувство реальности»: все существует, но каждая вещь такова, что она не наделена
одновременно названными ранее свойствами.
Теория дескрипций Рассела решает и проблему отсутствия истинностного значения у некоторых высказываний. Возьмем знаменитый пример Рассела о лысом
короле Франции. Для Фреге «нынешний король Франции» было бы собственным
именем, которое выражает смысл, но не обозначает значение. Тогда является ли
истинным предложение «Нынешний король Франции лыс»? Кажется, оно должно
быть либо истинным, либо ложным. Кажется также, что это предложение очевидно
является ложным. Но тогда истинным должно быть обратное: «Нынешний король
Франции не лыс». Однако ведь нет и не-лысого короля Франции. С точки зрения
Фреге, поскольку здесь собственное имя не обозначает предмет, а утверждать или
отрицать какое-то свойство можно только по отношению к самому предмету, оба
этих предложения не истинны и не ложны. Рассел решает проблему иначе. Он
пишет, что предложение «Нынешний король Франции лыс» ложно, поскольку
означает «существует нечто, что является нынешним королем Франции и является
лысым», а предложение «Нынешний король Франции не лыс» можно понимать
9
В работе «Знание-знакомство и знание по описанию» Рассел пишет: «Знание о том, что известно по
описанию, в конце концов сводимо к знанию о том, что известно по знакомству. Фундаментальный эпистемологический принцип в анализе предложений, содержащих дескрипции, заключается в следующем: каждое
предложение, доступное нашему пониманию, должно состоять целиком из конституэнтов, с которыми мы
знакомы» [5, 450].
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двояко. Если это предложение означает, что ни одна вещь не является нынешним
королем Франции и лысой, то оно истинно. А если это предложение означает,
что «существует нечто, что является нынешним королем Франции и не является
лысым», то оно ложно [6, 19].
Здесь отрицание существования означает, что одновременное обладание
свойствами «быть современным королем», «быть королем Франции» и «быть
лысым» не присуще никакой вещи. Нет такой несуществующей вещи, как «нынешний король Франции», просто ни одна вещь не обладает указанной выше
конъюнкцией свойств. Можно сказать иначе: все вещи не таковы.
Как мы видим, Рассел полностью соглашается с Фреге, что существование
не является свойством предметов. Но Рассел увидел, что можно отрицать существование, когда имеется описание, указывающее на единичность.
Фреге называет существование свойством понятий, поскольку оно говорит
о понятии, что под него что-то подпадает. Рассел называет существование свойством пропозициональных функций, поскольку существование говорит о том, что
данная пропозициональная функция иногда истинна. В «Философии логического
атомизма» Рассел пишет: «Сказав “Единороги существуют”, вы ничего не говорите об индивидуальных предметах, и то же самое применимо, когда вы говорите
“Люди существуют”. Если вы говорите, что “Люди существуют и Сократ — человек, следовательно, Сократ существует”, то это та же разновидность ошибки,
которую вы сделали бы, сказав: “Людей много, Сократ — человек, следовательно,
Сократов много”, потому что существование является предикатом пропозициональной функции или, производно, класса» [7, 59]. Почему происходит такая
ошибка? «Люди существуют» понимается здесь так же, как и «Люди смертны».
Но эти фразы радикально отличаются друг от друга по своей форме. Вторая фраза
утверждает, что если нечто является человеком, то оно является смертным. «Быть
смертным» — это то, что может быть применимо к индивидуумам. Все люди
смертны, Сократ — это человек, значит, и Сократ смертен. В противоположность
этому фраза «Люди существуют» утверждает, что по крайней мере один объект
обладает свойством «быть человеком». Одним из таких объектов является Сократ.
«Существует» не может быть применимо к объектам, поскольку существование
на самом деле говорит, что данным свойством — «быть человеком» — обладает
хотя бы один объект.
Это достаточно близко утверждению Фреге, что предложение «Юлий Цезарь
существует» не истинно и не ложно, а бессмысленно, поскольку существование
не свойство предметов. Но близость позиции Рассела к позиции Фреге имеет
место только в том случае, если речь идет, говоря словами Рассела, о логических
собственных именах. Если «Юлий Цезарь» не просто грамматически, но и логически собственное имя, то тогда оно действительно именует некий предмет
и говорить о существовании здесь бессмысленно.
Но возьмем другой пример, который приводит Рассел: «Ромул не существует».
Рассел утверждает, что это совершенно осмысленное высказывание. Это потому,
что оно не утверждает (или отрицает) нечто о каком-то предмете «Ромул», оно
отрицает нечто об определенной дескрипции. «Ромул», согласно Расселу, это
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скрытая определенная дескрипция. То, что мы действительно подразумеваем
здесь, — некоторые свойства, скажем, свойства, которые приписывал ему Тит
Ливий. Так вот, когда мы отрицаем существование Ромула, мы говорим, что либо
ни одна вещь не обладает данными свойствами, либо данными свойствами обладает больше чем одна вещь [7, 68–69]10.
Таким образом, в выражении «Ромул не существует» существование также
не является свойством предметов, как и в выражении «Единорогов не существует». Рассел пишет: «Прошлый раз я указывал на ошибку в выражении “Люди
существуют, Сократ — человек; следовательно, Сократ существует”. Когда я
говорю: “Гомер существует, это — Гомер; следовательно, это существует”, то это
ошибка того же самого типа. Аргумент “Это — автор поэм Гомера, и автор поэм
Гомера существует; следовательно, это существует” совершенно ошибочен» [7, 78].
«Гомер» здесь не собственное имя, а скрытая определенная дескрипция, то есть
речь идет о некоторых свойствах, о которых осмысленно утверждать и отрицать,
что есть нечто, ими обладающее. «Это», согласно Расселу, логически собственное
имя, а значит, оно указывает на некоторый предмет, следовательно, утверждение
или отрицание существования по отношению к нему бессмысленно.
Гвидо Кюнг пишет: «Сначала Рассел решил, что несуществующее должно тем
не менее как-то быть, иначе о нем невозможно было бы ничего сказать, в частности, нельзя было бы отрицать его существование. Поэтому он постулирует сферу
бытия в дополнение к сфере существования» [3, 69]. Теперь, как мы видели, Рассел показал, что когда мы отрицаем существование, мы всегда, даже когда речь
идет об описании чего-то единичного, отрицаем то, что имеется нечто такого-то
и такого-то вида. То есть мы отрицаем не то, что какой-то предмет является существующим и, значит, есть предметы, которые не существуют, а то, что обладание
такими-то и такими-то свойствами присуще хотя бы одному предмету. Нет несуществующих вещей, а бытие и существование — одно и то же.
Но из того, что бытие и существование — одно и то же, кажется, еще не следует, что когда мы говорим о бытии (или существовании) сущностей, относящихся
к разным онтологическим категориям, мы употребляем бытие (или существование) в одном и том же смысле. Например, если мы говорим, что существуют
числа больше миллиона и что существуют люди, не употребляем ли мы слово
«существовать» в разных смыслах?
Ответ Инвагена — отрицательный, и третий тезис рассматриваемой здесь
работы звучит так: «бытие однозначно».
Ранее мы рассмотрели, из чего исходил Инваген, когда утверждал, что бытие
и существование — одно и то же. Бытие и существование разводят майнонгианцы,
полагающие, что есть несуществующие вещи. Для Инвагена, мыслящего в традиции Фреге, Рассела и Куайна, несуществующих вещей нет, поскольку вопрос
о существовании — это не вопрос наделения предмета статусом существующего
10
Поскольку предложение «Ромул существует» предполагает единственность, так как «Ромул» —
определенная дескрипция, то отрицание этого предложения может означать не только то, что ни одна вещь
не является такой-то и такой-то, но и то, что такой-то и такой-то является больше, чем одна вещь.
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или отказа в таком статусе. Когда мы спрашиваем: «Существует ли?» — мы спрашиваем о том, является ли хотя бы один объект объектом интересующего нас вида.
Есть, существует — значит один или больше объектов, объектов интересующего
нас вида. Нет, не существует — значит интересующего нас вида ноль объектов.
Инваген, следуя Фреге в том, что существование тесно связано с числом, но отрицая, что существование корректно называть свойством понятия, говорит о том,
что существование однозначно в том же смысле, что однозначно число. Числа 6
или 43 имеют то же самое значение вне зависимости от того, что считается с их
помощью. Сущность применимости арифметики, пишет Инваген, состоит в том,
что с помощью чисел можно считать все, что угодно, вещи любых видов, и смысл
числа не меняется в зависимости от того, что мы считаем11. А поскольку существование означает «не ноль» или «хотя бы один», то существование однозначно
в том же смысле, что и однозначно число. Неважно, о каких объектах идет речь,
утверждение существования всегда имеет один и тот же смысл [14, 482].
Можно подойти к той же самой мысли иначе. Говоря «люди существуют», мы
утверждаем, что один или больше объектов являются человеком. Это ровно то же,
что сказать «Не все — не человек». Последняя фраза точно так же выражает мысль
о существовании людей, как и «один или больше объектов являются человеком».
Но отрицание «не» и слово «все» также имеет один и тот же смысл, к чему бы мы
их ни применяли. Инваген пишет: «Я должен заметить, в связи с этим вопросом,
что “существует” (‘there exists’) не может быть определено только в терминах
“все”/“каждый”; требуется также и отрицание: “существует F” эквивалентно
“Не верно, что все — не F”. <…> Но знак отрицания, пожалуй, даже очевиднее
однозначен, чем “все”» [Там же, 484–485].
Формулируя тезис «бытие однозначно», Инваген упоминает Г. Райла и Х. Патнэма, чьи высказывания по этому вопросу в том или ином смысле противоречат
тезису Инвагена. Говоря о Райле, здесь интересно вспомнить замечание У. Куайна:
«Есть философы12, позволяющие себе не только абстрактные термины, но даже
вполне безошибочную квантификацию абстрактных объектов (“существуют
понятия, с которыми…”, “…некоторые из пропозиций которого...”, “...есть нечто,
в чем он сомневается или во что верит”) и при этом вежливо отклоняющие в том
же параграфе любое заявление о том, что такие объекты существуют. Под давлением они могут объяснить, что абстрактные объекты не существуют так, как
существуют физические объекты. Различие, скажут они, не в том, что два вида
объектов различаются — одни пространственно-временные, а другие нет, но в том,
11
Это рассуждение интересно сопоставить с рассуждением Фреге в параграфе 24 «Основоположний
арифметики». Процитировав Локка и Лейбница, которые писали, что число применимо к предметам какого
угодно вида, Фреге, говоря, что, в отличие от разнообразных свойств предметов, число применяется ко всему
одинаково, пишет: «Было бы в самом деле удивительно, если бы свойство, абстрагированное от внешних
вещей, без изменения смысла могло переноситься на события, представления, понятия. Эффект был бы
тот же, как если бы намеревались говорить о плавких событиях, синих представлениях, соленых понятиях
и вязких суждениях» [11, 164]. Но число, согласно Фреге, не являющееся свойством предмета, одинаково
применялось бы и в случае, если бы мы считали события, и в случае, если бы мы считали представления,
и в случае, если бы мы считали суждения.
12
Куайн имеет в виду именно Райла.
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что различаются два смысла слова “существуют”; а именно что нет абстрактных
объектов в том смысле, в котором существуют конкретные объекты. Но в таком
случае остаются две трудности — маленькая и большая. Маленькая трудность
состоит в том, что философ, отказавшийся от абстрактных объектов, похоже,
продолжает утверждать, что таковые в конечном счете существуют в том смысле “существуют”, который им подходит. Большая трудность состоит в том, что
различие между существованием одного смысла “существует” для конкретных
объектов и другого — для абстрактных и существованием только одного смысла
“существует” для объектов обоих видов бессмысленно» [2, 272–273].
И Куайн, и Инваген сказали бы, что таким философам, как Райл, либо необходимо переформулировать свои предложения с экзистенциальным квантором, которые говорят о существовании абстракций так, чтобы они не говорили
о существовании абстракций, либо просто признать существование абстракций,
существование, которое имеет один и тот же смысл, что бы ни признавалось существующим, подобно числу, имеющему один и тот же смысл, что бы ни считалось.
И если один философ говорит, что существуют только тела, а другой — что существуют абстрактные объекты, то слово «существует» не имеет различных значений
при утверждении существования тел и абстрактных объектов. Все содержание
находится в тех характеристиках, о которых мы говорим, что есть объекты, ими
обладающие, но не в слове «есть»13.
Итак, бытие и существование — одно и то же, и нет несуществующих вещей,
поскольку существование не то, что можно отрицать или утверждать по отношению к предмету, утверждение и отрицание существования относятся к вопросу
«Верно ли, что один или больше объектов являются объектами такого-то вида?».
Этим смысл вопроса о существовании исчерпывается. Такой вопрос, а также утвердительный или отрицательный ответ на этот вопрос всегда имеют один и тот
же смысл, как число 1, или число 0, или любое другое число всегда имеют один
и тот же смысл.
Здесь мы подошли к четвертому тезису Инвагена: «единственный смысл
существования, или бытия адекватно отражается экзистенциальным квантором
формальной логики». Он пишет: «…‘∃x x есть собака’ — это сокращение фразы
“Верно, что по крайней мере одна вещь является собакой. И эта фраза не более
чем многословный вариант фразы “Есть по крайней мере одна собака”. И, если
тезис 2 верен, “Есть по крайней мере одна собака” эквивалентно “По крайней
мере, одна собака существует” и экзистенциальный квантор выражает смысл
13
Ср. с рассуждением Фреге в «Диалоге с Пюньером»: «Отличие суждения “имеются (es gibt) люди”
от суждения “имеется (es gibt) квадратный корень из 4” состоит не в этом “es gibt”, но в различии понятий
“человек” и “квадратный корень из 4”» [12, 12]. И c рассуждением Куайна в статье «О том, что есть»: «Мы
были склонны, употребляя слово “существовать” в согласии со здравым смыслом, говорить, что Пегас не существует, имея в виду только, что такой сущности нет. Если бы Пегас существовал, он, конечно, должен был
бы находиться в пространстве и времени, но — только в силу того, что слово “Пегас” имеет пространственно-временные коннотации, а не потому, что такие коннотации имеет слово “существовать”. Если в нашем
утверждении существования кубического корня из 27 отсутствует пространственно-временная координата,
то причина этого в том, что кубический корень не является вещью пространственно-временного вида, а не
в том, что наше употребление слова “существовать” двусмысленно» [1, 327].
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обычного [слова] “существует” так же, как и обычный смысл [слова] “есть”»
[14, 498].
C тем, что экзистенциальный квантор может в полной мере отразить смысл
существования, согласились бы и Фреге, и Рассел, и Куайн.
Пятый тезис — тезис об онтологических обязательствах — Инваген формулирует, опираясь только на взгляды Куайна.
Рассел верил, что основа всего нашего знания, то, с чего все начинается, — это
знание-знакомство, в результате получения которого и возникают подлинные
собственные имена. Рассел утверждал, что если что-то действительно является
именем, то оно по определению что-то именует, а если оно ничего не именует,
то оно просто не является именем. В первом случае вопрос «существует ли?»
никогда не встает. Вопрос «существует ли?» встает, только если мы имеем некоторое описание — набор свойств, о которых осмысленно спросить, существует
ли предмет, который ими обладает, или нет. Но такие описания понимаемы нами
именно потому, что то, из чего они состоят, знакомо нам в знании-знакомстве.
Куайн видел ситуацию уже иначе. Мы никогда не имеем никакого непосредственного знакомства с объектами, и никакие наши слова не указывают
на что-то непосредственно, а понимание смысла выражений языка, как думал
Куайн, возникает не благодаря указанию на объекты, а благодаря тому, что мы
учимся их употреблять, наблюдая за поведением других людей, употребляющих
те же выражения. Любое слово, считающееся именем, мы можем преобразовать
в дескрипцию, а дескрипция может быть проанализирована так, что мы получим
свойства. Относительно чего угодно мы можем утверждать, что существует нечто,
что обладает такими свойствами, и отрицать, что существует нечто, что обладает
этими свойствами.
По Куайну, мы сначала имеем научную теорию, которую считаем истинной,
а затем выясняем, какого вида объекты должны существовать по этой теории.
Мы выясняем это, преобразуя предложения нашей теории в предложения с экзистенциальным квантором.
«Быть, — говорит Куайн, — значит быть значением квантифицированной
переменной». «Быть признанной сущностью значит не что иное, как считаться
значением (value) переменной. <…> Переменные квантификации — “нечто”,
“ничто”, “все” — охватывают всю нашу онтологию, какая только может быть;
и мы осуждены принимать частное онтологическое допущение, если и только
если заявленное допукаемое (presuppositum) должно считаться находящимся
среди сущностей, охватываемых нашими переменными, для того чтобы сделать
истинным одно из наших утверждений» [1, 335–336]. Это не помогает нам выяснить, что существует, но определяет то, как нужно вести споры о том, что
существует.
Мы остаемся связаны только убежденностью в истинности нашей теории. Для
того чтобы обнаружить онтологические обязательства нашей теории, мы должны
перевести ее в выражения с экзистенциальным квантором и переменной. Только
так мы можем взять на себя онтологические обязательства.
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Мы никогда не бываем вынуждены брать на себя онтологические обязательства автоматически, волей-неволей, как это было у Майнонга, когда возникал
вопрос: но о чем-то же мы говорим, когда отрицаем существование Пегаса?
Нас не вынуждают брать обязательства и в отношении существования свойств,
если мы говорим, например, что существует нечто, что является красным. В этом
случае, если мы считаем, что истинно, что существует нечто, что является красным, мы берем обязательства только в отношении индивидуальных красных
объектов, но не в отношении красноты. Мы можем взять на себя обязательства
и в отношении красноты, если скажем, что существует нечто, что является такой
универсалией, как краснота. Но мы не обязаны этого делать просто автоматически, волей-неволей. Куайн пишет, что существует «различие между конкретными
общими терминами, такими, как “круглый”, и абстрактными единичными терминами, такими, как “круглость”» [2, 272]. Непонимание этого различия приводит
к мнению, будто если мы утверждаем, что существует нечто, что является круглым,
то мы должны признавать существование универсалии. Поскольку быть — это
только быть значением связанной переменной, то выражение «существует нечто,
что является круглым» сообщает о существовании круглого объекта, но не о существовании круглости. А вот выражение «существует нечто, что является такой
универсалией, как круглость» сообщает о существовании определенного вида
универсалии.
Также мы не можем утверждать необходимость взятия на себя онтологических
обязательств в отношении феноменов субъективного опыта или чувственных данных просто потому, что мы непосредственно с ними сталкиваемся. По Куайну, мы
не знаем непосредственным образом, с чем мы сталкиваемся: «Так, интроспекцию
можно рассматривать как освидетельствование своего собственного телесного
состояния, как наблюдение за кислотностью желудка, даже несмотря на то, что
наблюдатель имеет смутные представления о медицинских деталях» [Там же, 297].
Можно сказать, что то, как Куайн решает проблему ведения онтологических
споров, позволяет не множить сущности без надобности, но вот в чем состоит
надобность — это уже второй вопрос. Для Куайна надобность может состоять
в одном, а для Инвагена совсем в другом: первый — натуралист, а второй совсем
не натуралист. И Куайн, и Инваген считают, что задача онтологии — выяснение
того, какого вида объекты существуют, например, существуют ли универсалии
или только физические тела. Вопросы онтологии являются просто более общими по сравнению с вопросами других наук. Куайн в качестве онтологии отдает
предпочтение физикализму и пытается показать, как можно переформулировать
значимые предложения науки, которые предполагают онтологические обязательства в отношении абстрактных объектов, в предложения, которые предполагают
онтологические обязательства только в отношении физических объектов: «Можно
позволить себе пожертвовать некоторыми из несомненно систематических выгод
абстрактных объектов взамен двойного приобретения: устранения менее желательных объектов и устранения радикального дуализма категорий. В такого рода
программе главная проблема — как сказать то, что хочется сказать о физических
объектах, не привлекая при этом в качестве вспомогательных средств абстрактные
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объекты» [2, 301]. То есть сказать так, чтобы квантифицированные переменные
указывали лишь на физические объекты и не указывали на абстрактные.
Инваген соглашается с Куайном в отношении того, как нужно решать онтологические споры: «Стороны такого спора должны рассмотреть или быть готовы
в принципе рассмотреть онтологические следствия всего, что они хотят утверждать. И это рассмотрение должно состоять из ряда попыток перевести то, что они
хотят утверждать, в форму идиомы с квантором и переменной (‘the quantifiervariable idiom’). <…> Стороны спора, которые не готовы принять какие-то онтологические следствия перевода в идиому с квантором и переменной тезиса,
который они утверждали, должны найти какой-то другой способ перевода этого
тезиса в идиому с квантором и переменной (должны найти парафраз), который
они готовы принять и который не имеет нежелательных следствий» [14, 506]14.
Соглашаясь с тем, каким способом необходимо решать онтологические споры,
а какие аргументы в них неприемлемы, Инваген не соглашается с Куайном в отношении того, что есть. Но предметом рассмотрения в статье Инвагена является
не онтологический вопрос, а метаонтологический: «Что значит бытие?».
Разобрав последние четыре тезиса Инвагена, мы можем увидеть, как он отвечает на этот метаонтологический вопрос.
Существование не особое свойство, которое имеют одни вещи и не имеют другие. Утверждение существования означает, что одна или больше вещей действительно являются вещами того вида, о котором мы спрашивали. Существование,
так понимаемое, всегда имеет один и тот же смысл, как число всегда имеет один
и тот же смысл, независимо от того, к чему оно применяется. В формализованном
виде предложения о существовании — это предложения с экзистенциальным
квантором. Единственный способ вести споры о том, что есть, это сопоставлять
научные теории, переводя их предложения в предложения с экзистенциальным
квантором и обнаруживая тем самым их онтологические обязательства. Говорить
о том, что есть, минуя научные теории, невозможно.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что выводы, к которым
приходит Инваген, отвечая на метаонтологический вопрос, имеют свои основы
в работах таких философов, как Г. Фреге, Б. Рассел и У. Куайн. Следовательно,
без пути, проделанного в этих работах, формулировка тезисов Инвагена была
бы невозможна.
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УДК 16 + 124.5 + 1(091) + 51-7 + 162.6

В. О. Лобовиков

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ ПОЗНАНИЯ
Представление философских знаний в искусственных интеллектуальных
системах, «диалектическая логика» и алгебра формальной аксиологии
Объект исследования — диалектико-материалистическая философия познания. Предмет — формально-аксиологический аспект указанного объекта. Метод — математическое моделирование. Новый научный результат: впервые построена дискретная математическая репрезентация предмета исследования — система уравнений двузначной
алгебры формальной аксиологии, моделирующая формально-аксиологический аспект
адекватного мышления об объективных противоречиях материального мира. Впервые
точно сформулирована на искусственном языке двузначной алгебры формальной
аксиологии такая модель немарксистского диамата, на уровне которой пресловутая
проблема «не формальной, а содержательной диалектической логики противоречивого
мышления» не возникает; точнее, она возникает на уровне модели только как «ошибка
в вычислении».
К л ю ч е в ы е с л о в а: диалектический материализм, диалектика мышления, противоречие, формальная логика, двузначная алгебра формальной аксиологии.
Я считал и считаю марксизм не наукой, а идеологией,
величайшей идеологией в истории человечества. То,
что его сейчас оплевывают и во многом отбросили,
не значит, что марксизм ничто. Я видел свою задачу
не в том, чтобы его отбросить, а в том, чтобы его преодолеть, сотворив что-то получше. И я думаю, что
мне это удалось, я построил свою концепцию, которая
лучше марксистской. Да, да, не удивляйтесь. Одним
из сильнейших аспектов марксизма был диамат. Ныне
он во всем мире дискредитирован и оплеван. А между
тем это огромная потеря для человечества.
А. А. Зиновьев. Падение с «Зияющих высот» [9, 281]
© Лобовиков В. О., 2019
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Мысль, высказанная Зиновьевым в эпиграфе к данной статье, на мой взгляд,
вполне адекватна. Тотальный отказ от марксистской философии, влекущий
за собой тотальный отказ от диамата, напоминает знаменитую сентенцию «Вместе с грязной водой выплеснули и ребенка». Очевидно, что в той конкретной
исторической ситуации «грязную воду» гегелевской и марксистской диалектики
познания нужно было «выплеснуть», но целесообразно было вначале аккуратно
вынуть из нее «ребенка». По моему мнению, данная Зиновьевым высокая оценка
диамата в значительной мере справедлива, но с некоторыми важными оговорками.
На мой взгляд, образно говоря, диамат — это «ребенок, изрядно наглотавшийся
грязной воды марксистского гегельянства и утонувший в ней во время купания, но
которого еще можно спасти, хотя он уже и не дышит». Действовать нужно быстро
и решительно, согласно медицинской инструкции, но прежде всего нужно «удалить из дыхательных путей ребенка грязную воду марксистского гегельянства».
Спасением утопшего, но имеющего шанс выжить ребенка по имени «Диамат» мы
в данной статье и займемся. Что именно относится к «грязной воде, в которой
захлебнулся Диамат»? По моему мнению, прежде всего к ней относится «диалектическая логика как содержательная логика диалектического мышления об
объективных противоречиях, не устраняющая, а сохраняющая противоречия
в мышлении». Теперь отключим образность речи и перейдем к совершенно серьезному обсуждению проблемы, руководствуясь строгими канонами аналитической
философии.
Попыткам выяснить на собственно теоретическом уровне абстрактных
логико-философских понятий и точно определить, что такое диалектическая
логика, посвящена обширная литература [1–3, 10–12, 18, 21, 34–39, 43, 44, 46,
47, 56, 61, 70].
Если определить диалектическую логику как формальную логику рассуждений о противоречивости процессов изменения (движения) и развития, то:
(1) основные законы формальной логики при этом не отменяются, а сохраняются
и должны соблюдаться; (2) появляются некоторые особенности (усложнения)
искусственного языка и формального аппарата, из-за которых эта логика оказывается неклассической (формальной логикой). Систематическое изучение такой
возможности было предпринято польскими логиками; яркий пример — Л. С. Роговский [67, 68], создавший оригинальную четырехзначную формальную логику
направленности процессов изменения.
Если определить диалектическую логику как такую формальную логику,
в которой из противоречия не следует (логически) произвольное утверждение, то:
(1) некоторые законы формальной логики при этом не отменяются, а сохраняются
и должны соблюдаться; (2) появляются некоторые особенности (усложнения)
искусственного языка и формального аппарата, из-за которых эта логика оказывается неклассической (формальной логикой). Такая возможность уже реализована
представителями научного направления, именуемого паранепротиворечивой
логикой, которое в настоящее время продолжает успешно развиваться [5–7, 16,
57, 60, 61, 66]. Однако не все философы безоговорочно согласны определить диалектическую логику как паранепротиворечивую формальную логику, некоторые
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полагают, что диалектическая логика мышления существенно отличается от параконсистентной логики [6; 38, 111, 112; 56; 59].
Как же тогда быть? В каком значении следует употреблять словосочетание
«диалектическая логика»? Быть может, лучше вообще воздерживаться от его
употребления из-за «неустранимой» неясности его смысла? Или, быть может,
«диалектическая логика» — метафора, которую, следовательно, нельзя понимать
буквально? Допустим, но в принципе удачную метафору можно прояснить и перевести на язык, допускающий буквальное понимание. Существование трудностей
перевода очевидно, но (для действительно удачной метафоры) их преодоление
в принципе возможно. Попробуем осуществить такой перевод с метафорического
языка на собственно научный, используя гипотетико-дедуктивный метод. Будем
рассуждать дедуктивно, исходя из следующих двух допущений: (1) (любая) логика
есть формальная логика, то есть неформальная логика не есть логика; (2) «диалектическая логика» не есть формальная логика (так утверждают философы-диалектики). На языке, допускающем буквальное толкование, логическое следствие
принятия этих двух допущений можно сформулировать так: то, что обозначается
метафорическим выражением «диалектическая логика», не есть логика, а есть
нечто качественно иное (по отношению к логике). Но если не логика, то что?
К какому именно новому качеству мы переходим, когда осуществляем переход
от логики (формальной) к тому иному, которое обозначается метафорическим выражением «диалектическая логика»? Вопрос нетривиальный. По моему мнению,
на него можно ответить так: в обсуждаемом случае мы переходим от формальной
логики (мыслительной и речевой деятельности) к формальной аксиологии (бытия,
небытия и любой деятельности вообще); происходит фундаментальное обобщение. В настоящей статье указанная возможность ответа на сформулированный
выше нетривиальный вопрос будет основным предметом систематического
исследования на уровне искусственного языка дискретной математической модели — двузначной алгебры формальной аксиологии. «Диалектическая логика»
будет представлена в виде системы «уравнений» (формально-аксиологических
эквивалентностей) этой алгебры. Но начнем с истории.
Согласно имевшему место в истории «подлинно марксистскому» определению
«диалектическая логика» отменяет «формальную логику метафизического мышления, стремящегося к преодолению (устранению) противоречий в мышлении».
Марксистский проект «диалектической логики содержательного классового
мышления пролетариата, которая решительно отрицает формально-логический
закон не-противоречия в мышлении» был подвергнут суровой, но во многом (отчасти) справедливой критике в теории [4, 8, 33, 46, 47, 52, 58, 62, 63, 69, 71], а затем
фактически провалился на практике, что и было зафиксировано в отечественной
философской литературе [41, 106; 51, 53].
Советский диамат был неоднороден и даже внутренне противоречив. Яркий
пример — дискуссия между «механистами» и «диалектиками» [17]. Иррациональный проект «диалектической логики» (противоречивого, но истинного мышления
об объективных противоречиях), которая должна была быть создана вместо
формальной логики непротиворечивого мышления, защищался, развивался
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и продвигался многими советскими философами, считавшими себя в этой связи
подлинными марксистами [11, 12, 2]. В оппозиции к этому иррациональному
проекту «диалектической логики» находились также многочисленные советские
ученые, см., например, [34–39, 43, 44, 51, 53 и др.]. Если согласиться считать иррациональный проект «диалектической логики» советских гегельянцев подлинно
марксистским, то позиция их противников окажется или не подлинно марксистской, или вообще немарксистской. Но нас в настоящей статье это не волнует:
поскольку слова «истинный» и «марксистский» не суть синонимы, постольку
логически возможно существование такого (подлинного) диамата, который
вполне адекватен, но не является (подлинно) марксистским. В таком логически
возможном случае нужно тщательно очистить вполне адекватный аспект (жизнеспособную часть) диалектического и исторического материализма от того, что
в нем является (подлинно) марксистским. В результате такой очистки получится
некий «немарксистский диалектический материализм».
Для правоверных марксистов это сочетание слов недопустимо, возмутительно,
ужасно, но это их проблемы. С точки зрения абстрактной логики и лингвистики
решение вопроса о приемлемости термина зависит от того, какое значение мы
будем придавать обсуждаемому словосочетанию. Чтобы «не дразнить гусей»,
не будем предлагать использовать слово «диамат» для обозначения жука-короеда. Предложим использовать словосочетание «диалектический материализм»
для обозначения любого такого и только такого философского мировоззрения,
которое провозглашает и систематически реализует некий теоретический синтез
(гармоничное объединение учений) диалектики и материализма. Такое абстрактное определение диалектического материализма, с одной стороны, сохраняет некоторую естественную преемственность с марксистской и советской литературой
по диамату [1, 13–15, 20, 23, 34, 40, 42, 45, 49, 50, 54, 55]. (На важность такой преемственности справедливо обращал внимание А. А. Зиновьев [9, 281].) А с другой
стороны, будучи значительно более общим (фундаментальным), предложенное
определение предоставляет философам во всем мире значительно больше свободы
для творческого поиска адекватного мировоззрения, например, дает возможность
полностью освободить диалектический материализм от любого марксизма вообще
(не только от советского, но и от досоветского, и несоветского, и постсоветского).
Более того, в принципе, появляется возможность полностью освободиться от некоторых (неприемлемых) аспектов гегелевской (и неогегельянской) диалектики
как некой весьма специфической (иррациональной) версии диалектики, сосредоточившись преимущественно на каких-то других (более подходящих для какой-то
другой цели) ее вариантах, например, на диалектике Гераклита Эфесского [19, 21,
23] или на философии материи Плотина.
Кстати, относящийся к делу прецедент уже есть: он был создан польскими
коллегами при рассмотрении дела об историческом материализме (сокращенно — истмат). В связи с этим появился «немарксистский исторический материализм» [57, 64, 65]. Последовательно применяя созданный польскими коллегами
прецедент истмата в (существенно) аналогичном случае диамата, естественно
думать, что приговор в отношении использования термина «немарксистский
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диалектический материализм» в наше время должен быть оправдательным.
Воодушевившись таким благоприятным выводом, перейдем непосредственно
к основному содержанию данной статьи — «диалектической логике» как формальной аксиологии.
Ниже в настоящей статье конструируется и обсуждается освобожденная от негативных проявлений марксистского неогегельянства дискретная математическая
модель формально-аксиологического аспекта диалектико-материалистической
теории познания вообще и учения о противоречиях в познании материального
мира в особенности. Чтобы действительно адекватно понять сказанное, необходимо построить упомянутую модель, поэтому приступим к ее построению.
Оно основывается на следующих двух нетривиальных допущениях: (1) не метафорически, а строго говоря «диалектическая логика» есть не логика, а философия
логики; (2) любая философия (метафизика или диалектика) в сущности своей
есть формальная аксиология, то есть учение о системе абстрактных ценностных
форм (отвлеченных от их конкретного содержания). Метафизика и диалектика
изучают отношения между абстрактными ценностными формами. Содержание
этих форм может быть любым: его можно менять, поэтому целесообразно введение ценностных переменных в искусственный язык конструируемой модели.
В простейшем (двузначном) случае абстрактные ценности могут быть либо положительными, либо отрицательными.
В этом случае алгебра формальной аксиологии строится на множестве всего
того, что является либо хорошим, либо плохим относительно некоторого переменного (индивидуального или коллективного — неважно) субъекта оценки (оценщика) Σ. Элементы множества {х (хорошо), п (плохо)} называются ценностными
значениями элементов того множества (обозначим его буквой D), на котором
строится двузначная алгебра формальной аксиологии. Ценностными функциями
от одной ценностной переменной называются отображения {х, п} → {х, п}. Ценностными функциями от двух ценностных переменных называются отображения
{х, п} × {х, п} → {х, п}, где символ × обозначает декартово произведение множеств.
Вообще говоря, ценностными функциями от N ценностных переменных называются
отображения {х, п}N → {х, п}, где N — любое целое положительное число. Абстрактные ценностные формы элементов множества D представляют собой ценностные
функции от некоторого числа ценностных переменных. Алгебраическая система
формальной аксиологии есть система формально-аксиологических отношений
между ценностными функциями.
Построение дискретной математической модели формально-аксиологического
аспекта диалектико-материалистической теории познания начнем с определения
значений символов искусственного языка, используемого в этой статье.
Глоссарий (словарь используемых терминов) для следующей табл. 1. Символ
Zа обозначает ценностную функцию «противоречие (что, кто) а, или самопротиворечие (чего, кого) а». Па — «(внутренняя) противоречивость (чего, кого) а»,
или «существование противоречия (=самопротиворечия) в (чем, ком) а». Оа —
«противоположность для (чего, кого) а», или «противоположность (чего, кого,
чья) а», или «противоположность (чему, кому) а». Rа — «отражение (чего, кого)

24

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ЛОГИКА

а как объекта». Эа — «ощущение (чего, кого) а как объекта». Та — «мышление
о (чем, ком) а как объекте». Vа — «познание (чего, кого) а в качестве объекта».
Lа — «сознание, осознание (чего, кого) а как объекта». Gа — «сознание (кого, чье)
а как субъекта». Яа — «мышление (кого, чье) а как субъекта». Uа — «познание
(кем, чье) а». Pа — «ощущение (чем, кем, чье) а». Жа — «отражение (чем, кем,
чье) а». Wа — «мир (чего, кого, чей) а». Ша — «внешний, внешнее (что, кто) а».
Вышеупомянутые ценностные функции определяются ниже табл. 1.
Таблица 1
Ценностные функции от одной ценностной переменной
а

Zа

Па

Оа

Rа

Эа

Tа

Vа

Lа

Gа

Яа

Ua

Pа

Жа

Wа

Ша

х
п

п
п

п
х

п
х

п
х

п
х

п
х

п
х

п
х

х
п

х
п

х
п

х
п

х
п

х
п

п
х

Глоссарий для следующей табл. 2. Sа — «свобода от (чего, кого) а». Ла — «свобода для (чего, кого) а» или «свобода (чего, кого, чья) а». Dа — «необходимость
для (чего, кого) а». На — «необходимость (чего, кого) а». За — «возможность
(чего, кого) а». Iа — «невозможность (чего, кого) а». Nа — «небытие (чего, кого)
а». Ба — «бытие (чего, кого) а». Ва — «возникновение (чего, кого) а».
Уа — «уничтожение, устранение (ликвидация), преодоление, исчезновение
(чего, кого) а». Ма — «(неоформленная или бесформенная) материя (чего, кого)
а, или (чистая) материальность (чего, кого) а». Са — «(неоформленное или бесформенное) содержание (чего, кого) а, или (чистая) содержательность (чего, кого)
а». Fа — «форма для (чего, кого) а», или «оформление, формирование (чего, кого)
а». Фа — «форма (чего, кого, чья) а». Qa — «вещь (что, кто) а». Эти ценностные
функции определяются следующей табл. 2.
Таблица 2
Ценностные функции, зависящие от одной переменной
а

Sa

Ла

Dа

На

За

Iа

Nа

Ба

Вa

Уа

Mа

Ca

Fа

Фа

Qа

х

п

х

п

х

х

п

п

х

х

п

п

п

п

х

х

п

х

п

x

п

п

х

x

п

п

х

х

х

х

п

п

Глоссарий для следующей табл. 3. Еа — «простота (чего, кого) а». Га — «сложность (чего, кого) а». Иа — «изменение (движение), преобразование (чего, кого)
а». Ха — «сохранение, консервация (чего, кого) а». Yа — увеличение количества
(чего, кого) а». Ца — уменьшение количества (чего, кого) а». Ча — чрезмерность
(чего, кого) а». 8а — «бесконечность, неопределенность, неограниченность (чего,
кого) а». Ка — «конечность, определенность, ограниченность (чего, кого) а».
Ьа — «относительность (чего, кого) а». Юа — «абсолютность (чего, кого) а».
Аа — «адекватность (чего, кого) а». Jа — «раскрытие, открытие, обнаружение
(чего, кого) а». Йа — «активность (агрессия) по отношению к (чему, кому) а, то
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есть действие, воздействие, атака на (что, кого) а». Да — «воздержание от (чего)
а». Эти ценностные функции определяются ниже табл. 3.
Таблица 3
Функции от одной переменной
а

Eа

Га

Иа

Ха

Yа

Ца

Ча

8а

Ка

Ьа

Юa

Аа

Lа

Jа

Да

х
п

х
п

п
х

п
х

х
п

х
п

п
х

п
х

х
п

п
х

п
х

х
п

п
х

п
х

п
х

п
х

Глоссарий для следующей табл. 4. Символ П2ab обозначает ценностную
функцию «противоречие (чего, кого, чье) b (чему, кому) a». К2ab — «единство,
объединение (чего, кого) a и (чего, кого) b». D2ab — «разделение, раздельность
(чего, кого) a и (чего, кого) b». Т2ab — «тождество, совпадение, неразличимость
(чего, кого) a и (чего, кого) b». W2ab — «взаимоисключение (чего, кого) a и (чего,
кого) b». С2ab — «бытие, существование, наличие (чего, кого) b в (чем, ком) a».
О2ab — «противоположность (чего, кого) b (чему, кому) a, или противоположность
(чего, кого) b для (чего, кого) a». N2ab — «отрицание (чего, кого) a (чем, кем) b».
R2ab — «отражение (чего, кого) a (чем, кем) b». А2ab — «активность, агрессия
(чего, кого, чья) b по отношению к (чему, кому) a, то есть действие, воздействие,
атака b на (что, кого) а». Упомянутые ценностные функции, зависящие от двух
ценностных переменных, определяются ниже табл. 4. Некоторые из этих функций были точно определены и обсуждались ранее в связи с другими задачами
[26, 28–32].
Таблица 4
Ценностные функции от двух ценностных переменных
a

b

П2ab

К2ab

D2ab

Т2ab

W2ab

С2ab

О2ab

N2ab

R2ab

А2ab

х
х
п
п

х
п
х
п

п
п
х
п

х
п
п
п

п
х
х
х

х
п
п
х

п
х
х
п

х
п
х
х

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

Глоссарий для следующей табл. 5. И2ab — «изменение (чего, кого) a (чем, кем)
b». У2ab — «разрушение, уничтожение, ликвидация (чего, кого) a (чем, кем) b».
Z2ab — «небытие (чего, кого) a для (чего, кого) b». М2ab — «материя, материальность (чего, кого) a для (чего, кого) b». Ф2ab — «форма, формальность (чего,
кого) b для (чего, кого) a». Щ2ab — «ощущение (чего, кого) a (чем, кем) b». З2ab —
«(опытное) познание (чего, кого) a (чем, кем) b». Э2ab — «(эмпирическое) знание
(чего, кого) a (чем, кем) b». L2ab — «сознание, осознание (чего, кого) a (чем, кем)
b». Р2ab — «рассуждение, размышление, мышление, речь (кого) b о (чем, ком) a».
Упомянутые ценностные функции, зависящие от двух ценностных переменных,
определяются ниже табл. 5.
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Таблица 5
Ценностные функции от двух переменных
a

b

И2ab

У2ab

Z2ab

М2ab

Ф2ab

Щ2ab

З2ab

Э2ab

L2ab

Р2ab

х
х
п
п

х
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

п
п
х
п

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (DF-1) отношения эквивалентности: ценностные функции
Ω и Δ называются формально-аксиологически эквивалентными, если и только
если они (Ω и Δ) принимают одинаковые ценностные значения из множества
{х (хорошо); п (плохо)} при любой возможной комбинации ценностных значений
(х или п) переменных. Отношение формально-аксиологической эквивалентности
ценностных функций Ω и Δ обозначается символом «Ω=+=Δ». О средствах выражения отношения «=+=» в естественном языке см. [26, 28, 31, 32].
ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-2: законом формальной аксиологии является любая такая
и только такая ценностная функция, которая принимает значение «хорошо» при
любой возможной комбинации ценностных значений своих переменных. Иначе
говоря, закон формальной аксиологии есть ценностная функция-константа,
принимающая значение «хорошо». Если Ω есть некая ценностная функция, то
она есть закон формальной аксиологии, если и только если Ω=+=х.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ DF-3: формально-аксиологическим противоречием в двузначной алгебре формальной аксиологии является любая такая и только такая
ценностная функция, которая принимает значение «плохо» при любой возможной
комбинации ценностных значений своих переменных. Иначе говоря, формально-аксиологическое противоречие есть ценностная функция-константа, принимающая значение «плохо». Если Ω есть некая ценностная функция, то она есть
формально-аксиологическое противоречие, если и только если Ω=+=п.
Систематически используя представленные выше конвенции и дефиниции,
можно построить следующую ниже систему «уравнений» (формально-аксиологических эквивалентностей) двузначной алгебры формальной аксиологии,
представляющую собой дискретную математическую модель материалистической
диалектики познания вообще и диалектико-материалистической философии
мышления (объекта логики) в особенности.
1) Ua=+=RШWа: познание (чье) а есть отражение внешнего мира (чьего) а.
2) CRШWа=+=ШWа: содержанием отражения внешнего мира (чьего) а является внешний мир (чей) а.
3) Ga=+=RШWа: сознание (чье) а есть отражение внешнего мира (чьего) а.
4) CLШWа=+=ШWа: содержанием сознания внешнего мира (чьего) а является внешний мир (чей) а.
5) Ga=+=FCLШWа: сознание (чье) а есть форма для содержания осознания
внешнего мира (чьего) а.
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6) Ба=+=ЗVШWа: бытие (чего, кого) а эквивалентно познаваемости (то есть
возможность познания) а.
7) Ба=+=ЗVMWа: бытие (чего, кого) а означает познаваемость (возможность
познания) материального мира (чьего) а.
8) ШWа=+=MWа: внешний мир (чего, чей) а — материальный мир а.
9) Va=+=Ra: познание (чего, кого) а (как объекта) есть отражение (чего, кого)
а (как объекта).
10) Ua=+=Жа: познание (кем, чье) а есть отражение (кем, чье) а.
11) Ба=+=ЗRMа: бытие (чего, кого) а есть возможность отражения материи
(чего, кого) а.
12) Эa=+=Ra: ощущение (чего, кого) а (как объекта) есть отражение (чего,
кого) а (как объекта).
13) Рa=+=Жа: ощущение (кем, чье) а есть отражение (кем, чье) а.
14) Ба=+=ЗЭMа: бытие (чего, кого) а есть возможность ощущения материи
(чего, кого) а.
15) Mа=+=ЗЭа: материя, материальность (чего, кого) а есть возможность
ощущения (чего, кого) а (как объекта).
16) IЭMа=+=Nа: невозможность ощущения материи (чего, кого) а означает
небытие а.
17) IVMа=+=Nа: невозможность познания материи (чего, кого) а означает
небытие а.
18) ЕMa=+=IGа: простота материи — невозможность сознания.
19) ГMa=+=ВGа: сложность материи — возможность сознания.
20) 8YГMa=+=НВGа: бесконечное увеличение сложности материи (чего, кого)
а — необходимость возникновения сознания (чьего) а.
21) Ga=+=ОLа: сознание (чье) а (как субъекта) есть противоположность
осознания (чего, кого) а как объекта.
22) Жа=+=ОRa: отражение (чем, кем) а есть противоположность отражения
(чего, кого) а как объекта.
23) Pa=+=OЭa: ощущение (чье) а — противоположность ощущения (чего,
кого) а как объекта.
24) Ua=+=OVa: познание (чье) а — противоположность познания (чего, кого)
а как объекта.
25) Яа=+=ОТа: мышление (чье) а есть противоположность мышления о (чем,
ком) а.
26) NЖа=+=Nа: небытие отражения (чем, кем) а означает небытие (чего,
кого) а.
27) NРа=+=Nа: небытие ощущения (чьего) а означает небытие (чего, кого)
а (как субъекта ощущения).
28) Яа=+=Ба: мышление (чье) а равноценно бытию (кого) а (Декарт).
29) Va=+=Na: познание (чего, кого) а (как объекта) равноценно небытию
(чего, кого) а («Древо познания» — «древо смерти»).
30) VНa=+=NНa=+=Sa: познание необходимости (чего, кого) а равноценно
небытию необходимости (чего, кого) а, то есть свободе от (чего, кого) а (Спиноза).
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31) Dа=+=ОНa: необходимость для (чего, кого) а — противоположность необходимости (чего, кого) а.
32) VDa=+=NDa=+=Ла: познание необходимости для (чего, кого) а равноценно небытию необходимости для а, то есть свободе (чего, кого) а (Спиноза).
33) NПФа=+=ПСа: непротиворечивость формы (чего) а эквивалентна противоречивости содержания а.
34) С2СаZa=+=NПФa: бытие противоречия в содержании (чего) а эквивалентно небытию противоречия в форме а.
35) Fa=+=ОФа: форма для (чего) а — противоположность формы (чего) а.
36) NПФa=+=FСа: небытие противоречия в форме а — форма для содержания а.
37) Ба=+=БFМа: бытие (чего) а есть бытие формы для материи а.
38) NFМа=+=Na: небытие формы для материи (чего) а есть небытие а.
39) Qа =+=FМа: вещь (что) а есть форма для материи (чего) а.
40) К2БFаNМa=+=Za: единство бытия формы для (чего) а и небытия материи
(чего) а — противоречие.
41) К2БМаNFa=+=Za: единство бытия материи (чего) а и небытия формы
для (чего) а — противоречие.
42) К2аОa=+=Т2аОa: единство противоположностей (а и Оа) есть их совпадение, тождество.
43) Т2аОa=+=К2R2аОaR2Оaа: тождество противоположностей (а и Оа) есть
их взаимоотражение как объединение отражения (чего) а (чем) Оа и отражения
Оа (чем) а. Об этом писал, например, Д. В. Пивоваров [45].
44) Т2аОa=+=К2N2аОaN2Оaа: тождество противоположностей (а и Оа) есть
их взаимоотрицание как объединение отрицания (чего) а (чем) Оа и отрицания
Оа (чем) а.
45) Т2аОa=+=Zа: тождество противоположностей (а и Оа) есть противоречие.
46) Vа=+=JС2СаZa: познание (чего) а есть раскрытие, открытие, обнаружение
бытия противоречия в содержании (чего) а.
47) Vа=+=JС2МаZa: познание (чего) а есть раскрытие, открытие, обнаружение
бытия противоречия в материи (чего) а.
48) Ма=+=Са: материя (чего) а есть содержание (чего) а.
49) Ба=+=С2СаZa: бытие (чего) а есть бытие противоречия в содержании
(чего) а.
50) Ба=+=С2МаZa: бытие (чего) а есть бытие противоречия в материи (чего) а.
51) Ба=+=МС2аZa: бытие (чего) а — материальность бытия противоречия в а.
52) С2МаZa=+=NПRМa: бытие противоречия в материи (чего) а эквивалентно
небытию противоречия в отражении материи (чего) а.
53) НС2МаZa=+=НNПRМa: необходимость бытия противоречия в материи
(чего) а эквивалентна необходимости небытия противоречия в отражении материи (чего) а.
54) Ra=+=Йа: отражение (чего) а есть активность, агрессия по отношению
к а, то есть действие, воздействие, атака на а.
55) Ra=+=Иa: отражение а есть изменение, преобразование а.
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56) Ra=+=Na: отражение (чего) а равноценно небытию а.
57) RС2аZa=+=NС2аZa: отражение противоречия в а равноценно небытию
противоречия в а.
58) RС2аZa=+=УС2аZa: отражение противоречия в (чем) а есть устранение,
преодоление (исчезновение) противоречия в а.
59) RС2аZa=+=NС2RС2аZаZa: отражение противоречия в а эквивалентно небытию противоречия в отражении противоречия в а.
60) Ба=+=NС2RС2аZаZa: бытие (чего) а есть небытие противоречия в отражении противоречия в а.
61) С2RС2аZаZa=+=Nа: бытие противоречия в отражении противоречия
в (чем) а означает небытие а.
62) Va=+=УС2VaZa: познание (чего) а есть преодоление (разрешение), устранение противоречий в познании (чего) а.
63) Тa=+=УС2ТaZa: мышление о (чем) а есть преодоление (разрешение),
устранение противоречий в мышлении о (чем) а.
64) ДУС2ЯaZa=+=ДЯa: воздержание от преодоления (разрешения) противоречий в мышлении (чьем) а есть воздержание от мышления (чьего) а.
65) ХС2ЯaZa=+=УЯa: сохранение (консервация) противоречий в мышлении
(чьем) а есть разрушение, уничтожение, прекращение мышления (чьего) а.
66) NУС2ЯaZa=+=NЯa: небытие преодоления (разрешения) противоречий
в мышлении (чьем) а означает небытие мышления (чьего) а.
67) C2ТаZa=+=NATa: бытие противоречия в мышлении о (чем) а эквивалентно
неадекватности мышления о (чем) а.
68) ATC2CаZa=+=NПФТC2CаZa: адекватность мышления о бытии противоречия в содержании (чего) а эквивалентна небытию противоречия в форме мышления о бытии противоречия в содержании (чего) а.
69) СТа=+=C2МаZa: содержание мышления о (чем) а есть бытие противоречия в материи (чего) а.
70) ATа=+=ПСТа: адекватность мышления о (чем) а означает противоречивость содержания мышления об а.
71) ATа=+=NПФТа: адекватность мышления о (чем) а означает непротиворечивость формы мышления об а.
72) ATа=+=NПТа: адекватность мышления о (чем) а означает непротиворечивость мышления об а.
73) C2ФGаZa=+=NGa: бытие противоречия в форме мышления (чьего) а —
небытие мышления (чьего) а.
74) Ga=+=NC2ФGаZa: мышление (чье) а — небытие противоречия в форме
мышления (чьего) а.
Представленная выше система уравнений двузначной алгебры формальной
аксиологии — дискретная математическая модель формально-аксиологического
аспекта системы немарксистского диалектического материализма вообще и немарксистской диалектико-материалистической философии мышления в особенности. Сформулированный выше на искусственном языке математической модели
немарксистский вариант диалектического материализма хорошо согласуется

30

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ЛОГИКА

с логикой: двузначная алгебра формальной аксиологии — естественное основание (фундаментальное обобщение) двузначной алгебры формальной логики;
пресловутая «проблема диалектической логики» исчезает как досадное недоразумение. В связи с этим думается, что формально-аксиологически интерпретированный и освобожденный от марксизма диамат является важным аспектом
мировоззренческой культуры человечества. Более того, в свете вышесказанного
представляется теоретически возможным конструирование такого относительно
автономного ИИ-робота, функционирование которого в целом (то есть единая
система внутренних и внешних операций в этом мире) является практически
приемлемой моделью адекватного диалектико-материалистического мировоззрения и активного практического отношения к миру существ вида homo sapiens
[24, 25, 27].
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ТОТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЗОВАННОЕ ОБЩЕСТВО
И КОНЦЕПЦИЯ «КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА
В статье предлагается подход к анализу процессов глобализации современного общества с позиции историко-технологического анализа, в рамках социально-экологической категории «культура безопасности» как глобальной парадигмы. Показана связь
комплекса современных проблем развития цивилизации с актуальными условиями
развития техносферы и глобально-политических процессов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: глобализация, «культура безопасности», теория управляемого
хаоса, концепция «устойчивого развития», технология обеспечения безопасности.

Современное общество (конца ХХ — начала XXI в.) обычно именуется
постиндустриальным. Так оно впервые было названо в 1959 г. профессором Гарвардского университета Д. Беллом в рамках схемы цивилизационного развития
человечества, предлагавшей деление истории на три долговременные эпохи: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общество [12, 15].
Недостаточность этого определения выявилась достаточно быстро, поскольку термин «постиндустриальное общество» Д. Белл употребил для обозначения
качественно особого состояния социума, базирующегося преимущественно на научно-технических достижениях, то есть на сугубо индустриальном фундаменте.
Поэтому вскоре стали предлагаться иные определения: «супериндустриальное
общество» и «общество третьей волны» (Э. Тоффлер), «технократическое программированное общество» (А. Турен), «кибернетическое общество» (Т. Тиболд),
«постцивилизованное общество» (К. Боулдинг), «четвертичная цивилизация»,
«общество услуг» (Ж. Фурастье), «надиндустриальное общество» (Р. Арон),
«электронное общество» (М. Моришима), «общество риска» (У. Бек), «пострыночное общество» (Дж. Рифкин), «информационное общество» (Т. Умесао и Д. Лион,
© Дорошенко В. А., Запарий В. В., Запарий Вас. В., 2019
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Г. М. Маклюэн, И. Масуда, Дж. Макгейл, А. Норманн), «постдемократическое
общество» (Л. Таккоен), «гуманистическое общество» (А. Вам, Э. Бернсайд,
А. Кенинг), «сетевое общество» (М. Кастельс), «общество постматериальных
ценностей» (Р. Инглехарт) и др.
Однако и указанные термины не раскрывают сущностной характеристики
складывающегося типа социально-государственного образования, а именно его
тотальной технологизации. Последняя пронизывает буквально все аспекты существования и жизнедеятельности общества. Поэтому корректнее было бы обозначить формирующийся тип социума как «тотально-технологизованное общество»
(ТТО), где под технологией понимается рационализованный, научно-технический
подход к решению всех социально-общественных, экономических, военно-политических и иных проблем человека и социума. Основной особенностью ТТО являются комплексные технологии и специфический характер экономики — вытеснение
традиционных производств наукоемкими технологиями, ускоренное внедрение
инноваций, приоритет потребительской ориентации общества над производящей.
При этом определяющей чертой данного этапа развития цивилизации является
глобализация экономики и социально-политических процессов в сочетании с образованием многочисленных мононациональных государств. Поэтому формирование
ТТО сопровождается особого рода кризисами в различных сферах, разрешение
которых непредсказуемо и зачастую фатально для многих государств и народов.
Фаза перехода, по оценкам специалистов, может затянуться примерно на полвека,
а формироваться тотально-технологизованные общества будут в течение всего
III тысячелетия. Варианты развития ТТО и его конечные формы, прогнозируемые
учеными, различны [10]. Рассмотрим наиболее важные.
1. Информационно-кибернетическое общество. Главная черта его — ключевое
место информационных (цифровых) технологий в экономике. Благодаря глобальному информационному пространству скорость распространения информации
и новых знаний резко возрастает, достижения культуры быстро становятся всеобщими; идет процесс формирования промышленно-технологической цивилизации, основанной на научных знаниях. Формируется слой транснациональных
корпораций (ТНК), устанавливающих контроль над сферой информационных
технологий и не только извлекающих сверхприбыли, но и навязывающих всему
миру определенный набор культурных ценностей, образа жизни, политического
устройства и межгосударственного сотрудничества.
В обозримой перспективе ведущей технологией построения «информационно-кибернетического общества», по всей видимости, станут последовательно
сменяющие одна другую системы высокоскоростного Интернета, позволяющие
перевести в онлайн не только привычные сейчас мобильные устройства, но и бытовую технику, транспортные средства, в общем — большинство окружающих
человека объектов техносферы. В логике этого процесса совсем недавно в штате
Калифорния, США, по данным из открытых источников, была введена в эксплуатацию (в тестовом режиме) первая коммерческая сеть 5G.
2. Однополярное мироустройство — схема, изложенная З. Бжезинским в его
книге «Великая шахматная доска». Она предполагает формирование единого
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мирового пространства под общим контролем США, выступающих в качестве
единственной сверхдержавы. Соединенные Штаты Америки доминируют в военной области, в сфере экономики, технологии и культуры. Основная цель их
политики — укрепление господствующего положения в мире и одновременно
создание геополитической структуры, которая будет сглаживать противоречия
и напряженность в мире без ведения военных действий. Основным полем деятельности становится Евразия. Россия усилиями совместных действий США
и Западной Европы становится конфедерацией и теряет контроль над Дальним
Востоком, США же, напротив, усиливают свое влияние в Азии в противовес
Китаю. Обеспечивается расширение НАТО и Евросоюза — сначала за счет стран
Восточной Европы и Балтии, затем — Украины и Кавказа. Итогом должно было
стать присоединение России к НАТО. В мусульманских странах поддерживаются
послушные США вассальные режимы теократической ориентации.
Такая парадигма глобального доминирования США получила в среде современных политологов название «Pax Americana» (по аналогии с «Pax Romana»).
В философском плане идеи Бжезинского были обрамлены тезисом Ф. Фукуямы
о так называемом «конце истории». По мысли философа, после установления
«Pax Americana» во всем мире никакая другая парадигма уже не сможет стать альтернативой глобальному миру во главе с США, таким образом, мир уже не будет
принципиально меняться.
Немногим отличается от концепции Бжезинского позиция его коллеги, американского политолога С. Хантингтона, изложенная в работе «Столкновение
цивилизаций» [17]. По его мнению, соотношение сил Запада и Востока неуклонно
меняется в пользу последнего. Влияние западной цивилизации снижается, а мощь
азиатских государств возрастает во всех областях, включая экономику, политику
и военную сферу. Кроме того, западные страны находятся в демографической
яме, а на Востоке — демографический подъем. Тем не менее претензии Запада
на «единовластие» справедливы, из-за чего в итоге грядет неизбежное столкновение с восточной цивилизацией в лице России, Китая, Северной Кореи, исламских
государств и др. Но, по мнению Хантингтона, выживание западной цивилизации
зависит в первую очередь от США. Их цивилизация является уникальной, и только создав единый фронт, западная цивилизация сможет противостоять вызовам
со стороны «незападных обществ».
3. Наиболее оптимистичный сценарий будущего мироустройства на основе
диалога и партнерства цивилизаций — «концепция устойчивого глобального развития» — был представлен в 1992 г., а спустя 10 лет нашел отражение в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями». Основные положения ее заключались в следующем. Из вариантов
развития мира между моделями однополярного, биполярного и многополярного
мироустройства предлагается выбрать последнюю. Именно многополярный мир
способен обеспечить диалог и партнерство локальных цивилизаций. Если сложится взаимопонимание народов в таком мире, то в XXI в. будут решены многие
глобальные проблемы человечества: демографическая, экологическая, технологическая (разрыв в уровне технологического развития стран и цивилизаций),
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экономические (углубляющаяся пропасть между богатым меньшинством и бедным большинством населения планеты, истощение ресурсов), геополитические
(политическая нестабильность, военные конфликты, угроза терроризма и пр.),
социокультурные (религиозный экстремизм, гендерное неравенство и др.).
Однако реализация последней модели ТТО — процесс неоднозначный и диалектически противоречивый. По существу, эта концепция строится на завуалированной идее «мирового правительства», создаваемого в масштабе всей планеты,
формировать которое будут индустриально развитые страны во главе с США.
По представлениям западных геополитиков, государства подразделяются на три
категории: постиндустриальные, индустриальные и сырьевые. Экономически развитые страны, достигшие уровня ТТО, являются элитой, производящей знания
и создающей наукоемкие технологии. Они же определяют возможности доступа
остального человечества к знаниям и технологиям. Вторая группа стран — индустриальные страны — должна осуществлять промышленное производство,
используя научно-технические знания, переданные ей постиндустриальными
государствами. Третья, низшая, группа стран должна обеспечивать поставки
сырья, материалов, сельхозпродукции, рабочей силы и т. д., довольствуясь минимальным уровнем образования, культурного развития и минимальным уровнем
жизни. При этом выдающиеся, наиболее талантливые уроженцы «стран-изгоев»
беспрепятственно абсорбируются в научно-техническую и культурно-художественную интеллигенцию в странах ТТО.
Приверженцы данной концепции утверждают, что неравномерность развития
стран формируется естественно-исторически и изменить ситуацию невозможно,
поскольку ресурсов Земли все равно не хватит для того, чтобы все население
планеты могло жить так же, как в странах «золотого миллиарда». Ложность
и ангажированность этой «псевдотеории» давно и обстоятельно доказана [3]. Тем
не менее она настойчиво продолжает реализовываться Западом, прежде всего
США и их сателлитами.
Между тем переход общества на тотально-технологическую ступень развития влечет за собой возникновение особых, острейших комплексных проблем
глобального характера. Их анализ и решение являются первостепенной задачей
как гуманитарных, так и технических наук.
Одной из перспективных задач современных политических и экономических
наук нам представляется переформатирование категории «культура безопасности» (КБ) и адаптация в качестве глобальной парадигмы мирового развития [11].
Возникшая вначале в сфере атомной энергетики [8] (с целью обеспечения защиты
населения от аварийных техногенных ситуаций), сформировавшаяся на стыке
технологии, экологии, геополитики и социальной психологии, эта категория к настоящему времени приобретает статус общемировой социально-технологической
и геополитической парадигмы. По сути, в ней постулированы условия выживания
человечества в обозримом будущем.
По мнению ученых, «культура безопасности является процессом сохранения
и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; справедливости; социальных институтов и сетей; обеспечения устойчивого
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и конструктивного взаимодействия людей с защищенностью их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов; эффективного предотвращения угроз
на основе опережающей стратегической партнерской культуры компромисса.
Это совокупность идей, институтов и установлений, а также определяемых
ими отношений и действий индивидов, социальных общностей и организаций,
которые отражают и утверждают принципы жизнедеятельности людей, исключающие возникновение или создание условий и факторов, придающих развитию
социума негативную динамику или параметры. Суть КБ составляют здоровый
образ жизни, культура труда, быта, общения, толерантность, благоговение перед
жизнью, уважение достоинства, полноправие и равноправие граждан, развитое
правосознание и законопослушность (то есть сознательное соблюдение моральных принципов и правовых норм, выражающих общественную необходимость),
социальное `партнерство, межнациональное согласие, гражданский мир, бережное
отношение к природе и др.» [15].
«Культура безопасности» выступает как совокупность разнообразных материальных и духовных моделей жизнедеятельности, составляющих основу безопасного развития личности, общества, государства, человечества в целом. Можно
говорить о различных уровнях ее реализации. На макроуровне речь идет о КБ
человечества, цивилизации, континента; метауровень связан с безопасностью
общества, государства, региона; на микроуровне решаются задачи безопасности
человека, семьи, малой социальной группы. Во всех случаях КБ предстает как
характеристика, с одной стороны, условий или результатов деятельности, а с другой — ценностных установок и определяемых ими форм и способов поведения
индивидов. Она, как и культура, складывается из убеждений и действий самих
людей, формируется в каждой стране в зависимости от конкретных исторических, социально-культурных и экономических условий и является сочетанием
ценностных установок, мировоззренческих взглядов, традиций, типов поведения
и образов жизни.
Спектр определений термина «безопасность» весьма обширен — от состояния
(устойчивость, защищенность, гомеостаз) до деятельности (человеческая активность, свободный выбор, технология безопасности).
В широком плане «безопасность» понимается как социально-ориентированная
человеческая активность, обеспечивающая самосохранение социума на различных уровнях — от личности до государства и человечества в целом, направленная
на выявление (изучение), предупреждение, ослабление, устранение (ликвидацию)
и отражение опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно) ущерб. Так, по мнению В. Ф. Молчановского,
«понятие “безопасность” отражает, с одной стороны, состояние (жизненность)
системы, с другой — совокупность специальных мер по сохранению целостности,
относительной самостоятельности и устойчивости социальной системы» [13].
Эта дефиниция отражает синергетическую оценку общей безопасности социума.
В контексте данного подхода важен прежде всего социокультурный аспект
феномена, то есть социальная безопасность. Р. Г. Яновский определяет ее как
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«надежную защищенность жизненно важных целей, идеалов, ценностей, интересов социальных субъектов макро- и микроуровней, сохранение и развитие
человеческого потенциала, поддержание эффективного стимулирования деятельности людей, систем их социализации и жизнеобеспечения, непреходящих
ценностей, нравственности» [18, 39]. Как видим, здесь делается акцент на защиту
социума в целом. В рамках концепции социальной безопасности социум должен
восприниматься в качестве глобальной системы, не имеющей национальных и государственных границ, где определяющим фактором его бытия является система
глобальной безопасности.
Поэтому в категории КБ главным является взаимозависимость различных
уровней безопасности. Адекватной ей по объему представляется концепция «глобальной или международной безопасности», которая трактуется как состояние
отношений между государствами мира, при котором им не угрожает опасность
военной, экономической или любой другой экспансии, посягательство извне
на существование, суверенное и независимое развитие. Хотя на этом уровне
оценивается целый комплекс угроз, связанных с космическими, природными или
экологическими катастрофами, но акцент делается на взаимоотношениях между
государствами и на защите от военных угроз [1]. Близким по смыслу является
и понятие «национальная безопасность». В рамках разработки государственно
ориентированной концепции «национальной безопасности» основное значение
придается исследованию различных аспектов экономической, политической, экологической, информационной, духовной, культурной, религиозной, этнической
и других форм социальной деятельности.
Вследствие этого категория «культура безопасности» приобретает особый
онтологический смысл, ибо безопасность индивида, нации, государства зависит
не только от социума и личности, но и от состояния окружающей среды — биосферы и даже ближайшего космического пространства. Все остальные понятия более
узкие и чаще всего определяют конкретный объект, нуждающийся в обеспечении
безопасности. Зачастую новая разновидность понятия «безопасность» возникает
с появлением новых рисков и угроз или с интенсификацией уже существующих.
«Культура безопасности» как социально-действенная парадигма должна
базироваться на эффективной технологии противодействия негативным, антисоциальным воздействиям. Существенной чертой современных промышленности,
общества и культуры является наличие в них диалектически разнонаправленных
процессов: защиты человека, общества и природы (обеспечение безопасности,
устранение и нейтрализация вредных и опасных факторов) и разрушения их (причинение вреда, ущерб, уничтожение). Соответственно в содержание технологии
обеспечения безопасности (ТОБ) изначально должны включаться деструктивные
факторы, отражающие тенденции к разрушению, уничтожению и т. д., от которых
следует уберечь человека и социум. Мы уже касались ранее этого вопроса в ряде
своих публикаций [4, 5].
Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности социума предполагает соблюдение основных прав человека, признание ценности человеческой
личности, социальный прогресс и улучшение качества жизни социума в условиях

В. А. Дорошенко и др. Концепция «культуры безопасности» как глобальная парадигма 39

свободы. Она приобретает наиболее действенный характер, когда основывается
не только на гуманитарных и юридических нормах, но и на специальных, технико-технологических знаниях и подходах.
В современных социокультурном, философском и идеологическом измерениях
существуют также и противоположные «культуре безопасности» явления. Обычно
эти проявления определяются в социологии как «контркультура (антикультура)
деструктивности» [7]. Она противоположна по целям и направленности культуре безопасности, агрессивна к ее идеям, ценностям, нормам и традициям. Она
способна мимикрировать в контексте науки (псевдонаучные теории, квазиисторические мифы и т. д.), эксплуатировать формы искусства (бульварная литература, кинофильмы, пропагандирующие культ насилия, жестокости, склонность
к девиантному поведению), навязывать в политике человеконенавистническую
идеологию (фашизм и национализм, расизм и призывы к уничтожению людей
других этносов, национальностей), использовать религиозные мотивы (призыв
умерщвлять тело ради бессмертия души), спортивные соревнования (допинг
ради рекордов) и др.
В логике комплексного изучения этих разрушающих воздействий необходимо,
по-видимому, оперировать более широкой совокупностью определенных действий,
направленных на разложение и разрушение системы безопасности жизнедеятельности социума. Определим эту совокупность разрушительных воздействий
термином «технология деструкции безопасности».
Природные, техногенные и социальные деструктивные факторы подрывают
систему безопасности социума не только случайно, спонтанно, но и вследствие
целенаправленного внешнего воздействия. Технология деструкции безопасности
действует на социум не только как стихийный фактор, но и как система воздействий, последовательность которых координируется и направляется деятельностью отдельных групп, государственных или частных структур в международном
масштабе. Например, одна из определяющих задач государства как в сфере материального производства, так и культуры — обеспечение информационной безопасности личности, общества и страны (культуры информационной безопасности).
Противодействующая ей тенденция отражает разрушительную деятельность,
которую обычно и называют «контркультурой информационной деструктивности». Цель ее — причинение вреда, ущерба интересам личности, общества и государства через информационные каналы. Технология деструкции безопасности
воздействует, например, на подрастающее поколение через информационные
технологии (прежде всего компьютерные игры криминального, порнографического и агрессивного содержания). В ряде случаев элементы контркультуры
деструктивности создаются специально для школьников и в различной форме
попадают в содержание обучения и самообразования, в том числе и в качестве
материалов, предназначенных якобы для «профилактики» деструктивных форм
поведения учащихся [6].
Важным фактором, определяющим значение «контркультурной информационной деструктивности» в современном мире, является удобство этого инструмента
для достижения стратегических целей транснациональных корпораций (ТНК).
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Так, на повестке дня стоит сокращение численности населения в связи со скачкообразным развитием автоматизации производственных процессов и информационных технологий. Количество рабочей силы, необходимой для обеспечения
нужного объема промышленного производства и поддержания современной
техносферы, неуклонно уменьшается. Уже сейчас многие профессии в экономике
не только ведущих «постиндустриальных» держав мира (США, Германия), но
и «мировых фабрик» (Китай, Индонезия) могут с большей эффективностью заменяться роботизированными комплексами. Это значит, что содержание огромного числа людей, на которых держался прежний, индустриальный уклад с его
развитым машинным производством, оказывается с экономической точки зрения
убыточным. В результате мы получаем пресловутый тезис о «золотом миллиарде», рассуждения в духе того, что «ресурсов земли в будущем на всех не хватит»,
и прочие социал-дарвинистские сценарии. Насаждение деструктивных моделей
поведения в широких массах населения путем разрушения национальной, религиозной, расовой, половой и семейной идентичности приводит к «атомизации»
социума в современном мире, понижает темпы естественного воспроизводства
населения. В условиях общего ослабления и деградации отдельных институтов
государства (особенно в экономически развитых обществах) «атомизированные»
индивиды легче становятся жертвой манипуляции со стороны ТНК
Современный мир живет в условиях информационно-психологической войны,
которая является частью сложной системы экономических и финансовых войн,
политического противоборства и вооруженных конфликтов на территории разных
стран. Стремление США к глобальному лидерству сочетается с провозглашенной
ими еще в начале XXI в. установкой на «доминирование по всему спектру» («fullspectrum dominance»). Основа такого доминирования — информационное превосходство над любым возможным противником, конкурентом или оппонентом.
Как заключает (на основе анализа материалов государственных ведомств США)
Е. А. Роговский [16], термину «информационное доминирование» соответствует
целый набор способов информационного воздействия, в числе которых — информационный мониторинг, информационное давление и информационное сдерживание. Оно предполагает, что технологическое превосходство должно обеспечивать
приоритет в принятии государственно-политических решений. Очевидно, что
реализация подобного рода установок будет оказывать разрушительное воздействие на глобальное информационное пространство в целом.
Стратегия национальной безопасности, принятая США в 2015 г. , объявляет
одной из главных угроз безопасности Соединенных Штатов так называемую
«агрессию России», а условием обеспечения безопасности американского народа — мировое лидерство США, демонстрируемое, в частности, тем, что США
«мобилизовали и возглавили международные усилия по наказанию России».
Заявленное здесь напрямую касается и российских сегментов информационного
пространства, что следует учитывать в разработке проблем культуры информационной безопасности при подготовке в вузах специалистов по защите информации [2, 52]. Еще в конце прошлого века академик Н. Н. Моисеев предупреждал:
транснациональные объединения и корпорации стремятся к информационному
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тоталитаризму, «который страшнее любых форм тоталитаризма, известных
человечеству, хотя он и будет носить “цивилизованный характер”… Это — конец
истории, ибо подобное общество будет обречено» [14].
Предупреждение ученого особенно актуально в наши дни, когда, по мнению
президента Центра системного анализа и прогнозирования Р. Ищенко, «… мы
вступаем в постинформационную эпоху, то есть в эпоху, когда информация
не получается (добывается) традиционными способами, а создается в нужном
количестве и, по возможности, в желаемом качестве… Мы не познаем реальность,
а, создавая информацию, создаем таким образом новую реальность. Эту реальность нельзя назвать виртуальной, ибо она оказывается реальнее реальной» [9].
Именно поэтому необходимо уметь различать реальную и фейковую информацию.
Получение реальной информации является важнейшей основой национальной
безопасности любого государства.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГРАЖДАН И ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
Цель статьи — выявить взаимосвязь между потреблением новостного телевизионного
контента и гражданско-политическими ориентациями молодежи. Полученные результаты свидетельствуют о некоторой реполитизации молодежи вокруг предложенного
властью политико-идеологического проекта мобилизационного типа, превалирующего
на российском телевидении. Прослеживается взаимосвязь между интересом к политике
и количеством обращений к новостям телевидения, что является следствием мобилизованности большой части молодежи вокруг актуальной политической повестки. Мобилизованная часть молодежи демонстрирует высокую заинтересованность в политике,
большее желание заниматься ею в будущем, гордиться своей страной и готова жертвовать своими интересами ради нее. Часть молодежи, менее вовлеченная в повестку,
предлагаемую телевидением, демонстрирует более партикуляристские установки.
К л ю ч е в ы е с л о в а: молодежь, телевидение, гражданско-политические ориентации,
информационно-новостная среда.

Динамика общественно-политических ориентаций в постсоветской России
представляет собой периодическую смену режимов функционирования: режим
мобилизации сменяется режимом апатии. Для последнего обычно характерно отсутствие в политической повестке ярко выраженных, актуализированных внешних
вызовов. В этот период средний российский обыватель впадает в политическую
спячку, интерес к политике и вообще к общественной жизни резко падает.
Для режима мобилизации, наоборот, характерно повышение интереса к политике, рост гражданско-политической активности. В последние несколько
лет можно наблюдать затяжную мобилизацию вокруг внешнеполитических
угроз, которая действительно позволяет поддерживать высокий политический
тонус российского общества, а заодно и обеспечивает невероятную (по меркам
демократических режимов) поддержку власти. В литературе данное явление
получило название «посткрымская Россия», «посткрымское» и «прокрымское
большинство», «посткрымский консенсус», «посткрымский синдром» и даже
«крымская аномалия» [1]. В зарубежной литературе такое мобилизованное состояние общественного мнения еще называют эффектом (или синдромом) «ралли
вокруг флага» (the rally round the flag effect) [13, 14].
В этом контексте телевидение выступает не только источником информации
о политических событиях, но и важнейшим инструментом механизма влияния
на общественное мнение, формирования политических установок, ориентаций.
Данный механизм выстроен в вертикально-мобилизационной логике и позволяет
обеспечивать некоторую желательную конструкцию общественного сознания
* Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи
нового рабочего класса современной России».
© Гаврилюк В. В., Маленков В. В., 2019
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относительно ключевых параметров существующей системы «власть–собственность». Особенно важно, как уже сложившийся социальный механизм работает
с новым, не телевизионным, а «интернетовским» поколением.
В данной статье мы не ставили целью масштабно анализировать степень
влияния телевидения, новостного и политического контента на сознание телезрителей. Это описано во многих работах как фундаментального, так и прикладного характера. Традиция анализа влияния телевидения и иных средств массовой
коммуникации на политическое мировоззрение людей, исследования механизмов
конструирования социальной реальности посредством телевидения уже имеют
солидную историю и теоретический задел. Можно выделить два этапа осмысления
их роли в формировании социальных представлений.
На первом этапе средства массовой информации рассматривались как каналы воздействия на массовую аудиторию. Г. Лассуэл проанализировал влияние
пропаганды на формирование отношения к войне. Изучая пропагандистскую
риторику, он проследил процесс подготовки общественного сознания к войне [7].
П. Лазарсфельд и Р. Мертон исследовали механизмы влияния массовых коммуникаций на формирование вкусов и предпочтений людей [6].
На втором этапе теоретического осмысления роль массовых коммуникаций
в обществе представляется как механизм тотального конструирования социальной
реальности. В такой трактовке телевидение замещает реальность, само становится
реальностью для современного человека [8, 9].
Описывая в начале нулевых российское общество как «общество телезрителей», Л. Д. Гудков и Б. В. Дубин отмечали: «Сегодня массмедиа в наибольшей мере,
если практически не целиком, отождествляются с телевидением, а уже за его более
или менее единым образом мира так или иначе следуют остальные каналы» [3, 31].
В 2016 г. Д. Б. Дондурей констатировал безальтернативность телевизионной
повестки, ее ключевое значение в формировании картины мира российских граждан: «Мы же отчетливо ощущаем ту невидимую смыслообразующую силу, которая
безостановочно определяет — за нас, для нас — то, как, глядя с нашей территории,
он выглядит — окружающий мир. Кропотливо строящую здание объяснительных
схем, ценностных приоритетов, моральных рубрикаций, куда помещается вся
перед этим уже отформатированная информация о реальности. Мы ведь, кроме
телевизора, не видим мест, где происходит содержательная обработка ежедневных
событий, на которые прямо или косвенно должна реагировать вся страна» [4].
Таким образом, современными российскими авторами телевидение преимущественно рассматривается как «инструмент экранной интерпретации действительности» [5], а результатом этой интерпретации является возникновение феномена
телевизионной реальности, определяющей для многих зрителей картину не только
политической реальности, но и в целом представления о мире.
Цель статьи — выявить взаимосвязь между потреблением новостного телевизионного контента и гражданско-политическими установками, ориентациями
молодежи. Нами предпринимается попытка ответить на вопрос: является ли частота обращения к телевидению как к источнику новостей маркером, критерием для
типологизации гражданско-политических ориентаций нового поколения граждан?

44

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Методика исследования
Рост интереса к исследованию гражданских установок молодежи вызван
в последнее время увеличением ее протестной активности. Существует довольно распространенное мнение об изменении возрастного профиля протестного
движения в сторону значительного омоложения по сравнению с 2011–2012 гг.
Важным отличием данной возрастной категории от более старшей является
превалирование гражданской (субсидиарной модели) политической культуры
и принципиально иная степень вовлеченности в официальный политический
дискурс, локализуемый преимущественно на телевидении. Молодежь, как принято считать, склонна игнорировать данный канал коммуникации, предпочитая
Глобальную сеть. В связи с протестным движением 2011–2012 гг. возникли понятия «партия телевидения» (консервативно-традиционалистские ориентации)
и «партия Интернета» (либерально-прогрессистские установки) [12].
С другой стороны, ряд исследователей отмечают превалирование консервативных моделей гражданственности именно у самой младшей части молодежи.
В частности, об этом свидетельствует ранее проведенное нами исследование,
которое позволило сравнить данную категорию молодежи (обозначенную как
«поколение стабильности») со старшими поколениями [2, 10].
Работа базируется на результатах двух эмпирических исследований, реализованных авторским коллективом в 2015–2018 гг. В статье материалы двух
исследований представлены как взаимодополняющие. Объектом исследования
в 2015–2016 гг. выступили представители учащейся молодежи в возрасте от 16
до 22 лет, проживающие в Тюмени. Опрос осуществлялся методом анкетирования. Объем выборки составил 943 человека. Были выделены семь равных по
количеству возрастных групп (численность каждой подгруппы составила от 132
до 136 единиц).
Объектом исследования в 2018 г. являлись представители нового рабочего
класса (занятые на разных профессиональных позициях в сфере сервиса и промышленности) в возрасте от 15 до 29 лет, проживающие в Уральском федеральном
округе (Курганская, Свердловская, Тюменская области). Опрос осуществлен
методом анкетирования. Участниками исследования выступили 1534 респондента, использована целевая многоступенчатая выборка по четырем объективным
критериям: возраст (около 500 человек в каждой из возрастных групп, соответствующих периодизации когорт в официальной статистике РФ: 15–19 (33,0 %),
20–24 (33,4 %) и 25–29 (33,6 %) лет); пол — мужской (50,3 %) и женский (49,7 %);
место жительства — город (76,2 %) и сельская местность (23,8 %) в соответствии
с распределением населения в УрФО; сфера занятости — промышленность, техническое обслуживание (45,2%) и клиентский сервис (54,8 %).
В процессе исследования были выделены четыре тематических блока, в которые вошли семь эмпирических показателей:
1. Новостная среда, источники получения информации о политических событиях — частота обращения за информацией, новостями к различным их носителям
(телевидение, Интернет, радио, печатная пресса).
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2. Интерес к политике: актуальный и перспективный: а) интерес к политике,
общественно-политической жизни страны; б) наличие планов заниматься политикой в будущем.
3. Идеологические предпочтения — политико-идеологическая идентичность.
4. Гражданские чувства: а) образ страны; б) стратегия поведения в ситуации
выбора между интересами страны и личными интересами, готовность пожертвовать личными интересами ради интересов национальных; в) уровень поддержки
актуальной политической повестки.

Новостная среда, источники получения информации
о политических событиях
Содержание, направленность представлений и мнений людей во многом зависят от источников информации, которыми они преимущественно пользуются.
За последние 15 лет Интернет как источник информации развивался быстрыми
темпами, замещая иные, более традиционные каналы коммуникации.
И. А. Полуэхтова, опираясь на данные исследования 2007 г., утверждает, что
«телевидение по-прежнему остается основным источником получения информации о событиях в стране и за рубежом для большинства населения страны
(91 % опрошенных), существенно опережая в этом отношении другие источники
информации: газеты — 38 %, радио — 35 %, Интернет — 11 %» [11, 171].
По данным нашего исследования молодежи 2005–2006 гг. (в подвыборке
молодежи в возрасте от 16 до 22 лет), телевидение как источник получения информации лидировало, а Интернет был на четвертом месте, уступая печатным
изданиям и радио. Всего 27,1 % молодежи отметили тогда, что часто пользуются
Интернетом. При этом телевидение указали 85,4 %, газеты и журналы (печатные
СМИ) — половина опрошенных (50,0 %), радио — 34,0 %.
Судя по данным исследования 2015–2016 гг., Интернет прочно занял лидирующее положение в качестве источника новостной информации для молодежи
от 16 до 22 лет независимо от социального статуса, фактически заместив радио
и печатные носители и существенно отодвинув на второй план телевидение, хотя
и не вытеснив его полностью.
Посредством Интернета часто получают информацию 86,9 % от числа участвовавших в опросе молодых людей, время от времени — 7,5 %, редко — 2,0 %,
никогда — 0,5 %. Среди женщин часто используют данный источник 91,7 %, среди
мужчин — 87,3 %. В зависимости от возраста доля часто использующих Интернет
как источник новостной информации варьируется в пределах от 83,5 % (в самой
старшей группе 22-летних) до 93,2 % (в группе 20-летних). В самой младшей
группе 16-летних данный показатель составил 91,7 %.
Телевидение часто используют как источник новостей 15,7 % респондентов,
время от времени — 29,7 %, редко — 36,3 %, никогда — 15,5 %. Доля часто использующих с этой целью телевидение среди представителей разного пола примерно
равна (16,4 % женщин, 15,9 % мужчин). Более существенная разница наблюдается
в практике отказа от данного источника информации. Среди представителей
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мужского пола доля таковых (отметили, что никогда не обращаются за информацией к телевидению) 20,2 %, женского пола — 12,0 %. При анализе частоты
обращения за информацией к телевидению в зависимости от возраста и уровня
доходов семьи, социального статуса респондентов не было обнаружено выраженной тенденции (различия в пределах 2,0 %).
Из печатной прессы часто узнают новости лишь 4,6 %, время от времени —
22,1 %, редко — 40,8 %, никогда — 29,2 %. У женщин доля часто обращающихся
к данному источнику немного выше, чем у мужчин, — 5,3 % против 4,1. Вместе
с тем среди мужчин не обращаются за информацией к печатным изданиям 35,0 %,
среди женщин — 25,7 %.
Как показал анализ, существует связь между количеством обращений к прессе
и возрастом респондентов. Среди 16-летних респондентов доля никогда не обращающихся за новостями к прессе почти в два раза выше, нежели у 22-летних (38,8
против 21,1 %). Существует устойчивая тенденция: чем старше респонденты, тем
меньше среди них доля вообще не обращающихся за новостями к печатной прессе.
Радио, как источник получения новостного контента, находится на периферии
информационного пространства. Его часто используют 4,3 % опрошенных, время
от времени — 12,6 %, редко — 41,9 %, никогда — 37,5 %. При анализе зависимости
данной переменной от возраста и уровня дохода респондентов статистически
значимых различий не обнаружено.
Результаты опроса рабочей молодежи показывают, что чаще эта категория
респондентов узнает новости о регионе, стране, мире посредством Интернета
(40,8 %): 22,5 % через сообщества в социальных сетях; 13,9 % посещают новостные
порталы; 4,4 % пользуются новостными приложениями. Чаще всего получают
информацию посредством телевидения 20,4 %, от знакомых и коллег — 12,9 %,
посредством радио — 8,5 %, из газет и журналов — 7,5 %, от родителей — 6,6 %.
Остальные 3,2 % не интересуются новостями вообще.
Мужчины чаще обращаются за новостями к телевидению и новостным порталам, тогда как женщины в основном узнают новости через социальные сети,
родителей и друзей. Наблюдается тенденция: чем старше респонденты, тем больше
среди них тех, кто чаще узнает новости через телевидение.

Интерес к политике: актуальный и перспективный
Интересуются политикой, постоянно следят за информацией о политических
событиях в стране 23,8 % опрошенных. Изредка обсуждают политические события с друзьями, родственниками 52,0 %. Политикой не интересуются 17,7 %.
Затруднились ответить на данный вопрос 6,6 %.
Существенные различия в отношении к политике наблюдаются при введении в качестве независимой переменной частоты обращения к телевидению как
к источнику информации (рис. 1). Среди часто обращающихся к телевидению
за информацией количество не интересующихся политикой всего 11,5 %. А среди
утверждающих, что никогда не получают информацию посредством телевидения,
таких уже 30,7 %.
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Среди часто использующих телевидение в качестве источника информации
41,7 % постоянно следят за информацией о политических событиях в стране. Но
вместе с тем среди постоянно следящих за политикой респондентов доля часто
обращающихся для этого к телевидению всего 26,0 %. Столько же (26,0 %) обращаются к нему время от времени, редко — 31,4 %, никогда — 16,6 %.

Рис. 1. Интерес к политике в зависимости от частоты получения информации
посредством телевидения, % от числа опрошенных

Учитывая специфику исследуемой возрастной группы, важно понимать, какое место политика занимает в образе личного будущего опрошенных молодых
людей. Большинство респондентов (56,1 %) не планируют в будущем заниматься
политикой. Еще 17,4 % хотели бы ею заниматься, но сомневаются в своих силах
(«Хотелось бы, но вряд ли смогу добиться этого»). Выразили желание и готовность в будущем заниматься политикой 19,9 % молодых людей. Остальные 6,6 %
затруднились с ответом.

Рис. 2. Наличие планов заниматься политикой в будущем в зависимости от частоты
получения информации посредством телевидения, % от числа опрошенных
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Среди не обращающихся к телевизионным каналам за информацией доля
не планирующих заниматься политикой наиболее высока (71,4 %). Наблюдается
тенденция: чем чаще респонденты обращаются к телеинформации, тем выше доля
желающих заниматься политикой в будущем (рис. 2). Наиболее высокий интерес
к политике как будущей деятельности наблюдается в группе часто использующих
новостной контент телевидения в качестве источника информации.

Идеологические предпочтения
Более выражено по результатам опроса явление деидеологизации сознания
молодежи. Об этом свидетельствует то, что более половины респондентов (56,1 %)
не идентифицируют себя с каким-либо направлением политической мысли,
идеологии. В 2005 г. доля таковых составляла чуть более четверти респондентов
(25,8 %).
Прослеживается некоторое уменьшение количества сторонников рыночных
реформ и быстрейшего сближения с западными странами (в российском политическом дискурсе данное направление обозначается как «либерализм») — с 6,6 %
(2005) до 4,0 % (2015–2016), поддерживающих социализм — с 5,6 % (2005) до 4,2 %
(2015–2016).
При этом за прошедший период увеличилось более чем в 2 раза число сторонников самостоятельного русского пути развития — с 6,9 до 14,7 %. Количество
центристов, выступающих за сочетание различных идей и стремящихся избегать
крайностей, выросло в 3,5 раза — с 4,1 до 14,3 %.
Таким образом, можно выделить шесть групп молодежи, выявленных по
признаку политико-идеологической идентичности: неопределившиеся (56,1 %),
почвенники (14,7 %), центристы (14,3 %), социалисты (4,2 %), западники (4,0 %).
Затруднились дать ответ 6,6 %.
Среди сторонников ярко выраженных идеологических течений превалируют
мужчины. В группе западников представители мужского пола составляют 68,4 %,
среди почвенников — 59,7 %, среди социалистов — 57,5 %. Представители женского
пола больше тяготеют к центру политического поля, среди сторонников данного
направления их 58,5 %. В то же время женщины менее склонны отождествлять
себя с каким-либо идеологическим течением, среди неидеологизированных респондентов доля женщин 58,8 %.
Доля почвенников и центристов во всех возрастных группах примерно одинакова (варьируется в пределах 3 %). Интересно, что доля западников выше
в старших возрастных группах учащейся молодежи: среди 22-летних их 8,4 %,
среди 16-летних — 2,3 %. Доля же социалистов, наоборот, выше среди младших
групп: среди 16-летних — 6,0 %, среди 22-летних — 2,8 %.
Информация о доле относящих себя к той или иной идеологической группе
в зависимости от частоты обращения за новостями к телевидению содержится
в табл. 1. Характерно, что среди более активных телезрителей количество неопределившихся несколько меньше, нежели в других по степени телеактивности
группах.
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Таблица 1
Идеологическая идентичность в зависимости от частоты получения информации
посредством телевидения, % от числа опрошенных
Частота получения информации
посредством телевидения

Вариант ответа
Часто

Время
от времени

Редко

Никогда

Западники

8,6

4,1

2,1

5,7

Почвенники

17,3

15,1

17,6

11,4

Социалисты

3,6

3,7

5,5

5,0

Центристы

20,1

12,9

13,9

17,9

Неопределившиеся

50,4

64,2

60,9

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

Среди тех, кто относит себя к западникам, превалирует количество обращающихся за информацией к телевидению: часто — 31,6 %, время от времени —
28,9 %, редко — 18,4 %, никогда — 21,1 %. В остальных «идеологических группах»
большинство респондентов утверждают, что редко обращаются к телевидению
за информацией. Среди почвенников таковых 41,7 %, социалистов — 45,0 %,
центристов — 34,3 %, неопределившихся — 38,0 %.

Гражданские чувства
Важной частью гражданско-политической субъектности является отношение
к своей стране. В целом по массиву 54,0 % гордятся тем, что живут в России и готовы многое сделать для нее. Для каждого пятого респондента (20,0 %) безразлично
место проживания, главное — самореализация. При возможности хотели бы жить
в другой стране 17,2 %. Остальные (8,8 %) затруднились дать ответ на вопрос.
Различия в ответах представителей разного пола находятся в пределах 5 %.
Также не обнаружено статистически значимой закономерности при анализе влияния переменной «возраст респондентов».
Среди часто получающих информацию от телевидения доля гордящихся
страной больше (69,3 %), чем в других группах (рис. 3). Наименьшее количество
таковых — среди никогда не получающих информацию из телевизионных программ (45,9 %).
В группе ответивших, что они гордятся страной, по сравнению с двумя другими
группами больше доля чаще использующих телевизор в качестве информационного источника.
Практически треть респондентов (32,8 %) можно отнести к переживающим
за страну, готовым пожертвовать личными интересами ради укрепления ее позиции в мире. Они считают, что главное сейчас — укрепление авторитета России
на международной арене. Своими личными интересами можно пока пренебречь,
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потерпеть сейчас — значит обеспечить себе достойное будущее. Доля таковых
преобладает среди респондентов, постоянно следящих за информацией о политических событиях в стране (42,9 %), а также среди сторонников особого пути
развития России (55,4 %) и в группе, относящей себя к социалистам (47,5 %).

Рис. 3. Отношение к факту проживания в России
в зависимости от частоты получения информации посредством телевидения,
% от числа опрошенных

Остальные либо, выражая понимание важности этого вопроса, не готовы
на жертвы ради страны, либо вообще не считают обострение отношений России
с другими странами значимым для будущего; 22,3 % респондентов полагают, что
отстаивать авторитет России необходимо, однако не готовы к снижению уровня
жизни или иным серьезным ограничениям. Каждый пятый (19,7 %) выразил
понимание приоритетности интересов страны, однако отметил негативные последствия происходящего сегодня для будущего; 7,6 % уверены в том, что происходящее не особо повлияет на них в будущем, и не считают, что эти события будут
иметь серьезные последствия. Практически каждый шестой (17,6 %) выразил
следующее мнение: «Меня не интересует политика страны, я буду стремиться
к благополучию своей семьи любыми способами».
Среди респондентов мужского пола несколько более выражены крайние позиции. Так, среди мужчин готовы были пожертвовать своими интересами ради
будущего страны 35,9 %, тогда как среди женщин — 29,7 %. Вместе с тем позицию
«Меня не интересует политика страны, я буду стремиться к благополучию своей
семьи любыми способами» выбрали также больше мужчин, чем женщин (20,3
против 14,9 %).
В младших группах респондентов, 16–19 лет, заметно выше доля готовых
жертвовать ради интересов страны (от 33,6 % в группе 18-летних до 41,5 % в группе
16-летних), чем в группах от 20 до 22 лет (от 21,8 % в группе 20-летних до 29,6 %
среди 21-летних).
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Доля готовых пожертвовать своими интересами ради будущего страны
наиболее высока среди часто обращающихся за информацией к телевидению
(табл. 2). В целом группа готовых идти на жертвы ради страны (мобилизованный
патриотический полюс) чаще смотрит телевизор с целью получения информации,
нежели другие группы.
Таблица 2
Стратегии поведения в ситуации внешних и внутренних вызовов
в зависимости от частоты получения информации посредством телевидения,
% от числа опрошенных
Частота получения информации
посредством телевидения

Вариант ответа

Часто

Время
от времени

Редко

Никогда

Главное сейчас — укрепление авторитета
России на международной арене. Своими личными интересами можно пока
пренебречь. Потерпеть сейчас — значит
обеспечить себе достойное будущее

45,3

36,8

29,5

21,2

Отстаивать авторитет России, безусловно, необходимо, однако я не готов
к снижению уровня жизни или иным
серьезным ограничениям

20,9

17,5

24,6

28,1

Я понимаю, что интересы страны являются приоритетными, однако негативные
последствия происходящего сегодня
отразятся на моем будущем. Я вряд ли
смогу что-либо изменить

16,2

19,6

20,8

19,9

Происходящее сегодня не особо повлияет на меня в будущем. Я не считаю,
что эти события будут иметь серьезные
последствия

8,8

7,9

6,7

6,8

Меня не интересует политика страны, я
буду стремиться к благополучию своей
семьи любыми способами

8,8

18,2

18,4

24,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего

Наибольшая доля партикуляристски настроенных респондентов, то есть тех,
кого не интересует политика страны, наблюдается среди игнорирующих информацию телевидения. При этом во всех группах доля считающих, что происходящее
в стране не повлияет на их будущее, примерно одинакова (от 6,7 до 8,8 %).
Представителям рабочей молодежи задавались вопросы, касающиеся поддержки актуальной политической повестки, транслируемой преимущественно
посредством телевидения. Отличия телевизионной аудитории (чаще узнающих
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новости через телевидение) и аудитории Интернета несущественны. В частности,
согласие с тем, что западные санкции только укрепляют Россию, выразили 48,1 %
телевизионной аудитории и 43,7 % чаще узнающих новости из Интернета. Не согласных с этим утверждением 30,7 и 35,5 % соответственно. Доля считающих, что
Россия должна участвовать в войнах на чужой территории, среди потребителей
телевизионных новостей и интернет-новостей практически одинакова — 20,5
и 19,7 % соответственно. Доля телеаудитории, считающей, что Россия в настоящее
время развивается в правильном направлении, составляет 45,8 %, доля интернетаудитории — 35,5 %.
Полученные результаты, во-первых, не свидетельствуют о тотальной деполитизации современной молодежи. Вместе с тем следует отличать интерес к политике вообще и интерес к той политике административно-мобилизационного типа,
которая превалирует в настоящий момент в России. Высокий интерес к политике,
вероятно, является результатом мобилизации вокруг реальных и сконструированных внешнеполитических вызовов.
Во-вторых, обнаруживается некоторая взаимосвязь между интересом к политике и количеством обращений к телевидению: чем выше интерес к политике,
тем чаще респонденты обращаются к телевизионной информации. Это является
следствием мобилизованности большой части молодежи вокруг актуальной повестки, в том числе транслируемой на телевидении.
В-третьих, мобилизованная часть молодежи демонстрирует более высокую
заинтересованность в политике, большее желание заниматься ею в будущем,
больше гордиться своей страной и готова жертвовать своими интересами ради
нее. Менее вовлеченная в повестку, предлагаемую телевидением, часть молодежи
демонстрирует более партикуляристские установки.
В ходе исследования было выявлено, что определяющим фактором в диагностике гражданско-политических ориентаций является частота обращения
к телевидению как к источнику информации. Никакие иные факторы, такие как
возраст, пол, место обучения, социальная принадлежность, не являются дифференцирующими; не установлено существенной разницы в ответах респондентов,
выделенных по этим основаниям. Последнее не относится к показателю «идеологические предпочтения», где наряду с частотой обращения к телевизионным
новостям наблюдается значительная дифференциация ориентаций по признакам
пола, возраста и социального статуса.
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Д. В. Шкурин

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКА: ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ
В статье представлены результаты социологического исследования по проблеме
сопровождения профессионального самоопределения современных школьников. Профессиональное самоопределение — длительный процесс, предполагающий формирование и развитие определенных компетенций. Изучено мнение учителей и родителей
учащихся школ Екатеринбурга об организации работы по сопровождению профессионального самоопределения детей на разных этапах школьного обучения. Половина
опрошенных учителей и родителей считают, что наиболее оптимальный период начала
профориентационной работы 7–8 класс. Более раннюю работу по профориентации
(с 5–6 класса) поддержала наиболее активная и прогрессивная группа учителей,
имеющих больший опыт педагогической деятельности и работы по профориентации.
К л ю ч е в ы е с л о в а: профессиональное самоопределение, учитель, родители, профориентационная работа с учащимися, уровни обучения.

Введение в исследовательскую проблему. Постиндустриальное общество
выдвигает новые требования к профессиональному самоопределению личности.
Современный рынок труда требует от работника не только определенных способностей и склонностей, знаний и умений, но и личностной зрелости. Профессиональное самоопределение осуществляется в форме постепенного выстраивания
человеком индивидуального набора общих и профессиональных компетенций,
исходя из его личных возможностей и потребностей. В силу этого все реже оказывается корректным и применимым в массовой практике традиционное понятие
«выбор профессии». Более актуальной становится помощь человеку не в выборе
профессии, а в поиске ресурсов для самостоятельного формирования собственного образовательно-профессионального формата, а также в обучении способам
использования этих ресурсов [11, 20].
Условия современного даже небольшого города дают возможность осуществлять профессиональное самоопределение в условиях практически неограниченного выбора одной из множества образовательно-профессиональных траекторий
[5]. Вместе с тем, по имеющимся данным, около половины выпускников покидают школу, не имея определенных профессиональных планов [22]. Качественные профориентационные услуги остаются недоступными для подавляющего
большинства обучающихся, независимо от уровня и типа образовательных учреждений. Основной причиной этого является отсутствие модели управления
процессом профессионального самоопределения школьников, включающей всех
субъектов данного процесса: учащихся, родителей, учителей, участников рынка
труда и т. д. [3].
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В частности, сохраняется необязательный характер психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных школ. В настоящее время эти функции распределены по различным
должностям работников системы образования, что приводит к размыванию
ответственности, снижению мотивации преподавателей образовательных учреждений к ведению профориентационной работы и в конечном счете к ее неэффективности [1].
Психолого-педагогической наукой самоопределение понимается как некий
навык, которому необходимо специально обучать личность начиная с детского
возраста [8, 10, 14, 15]. Навык самоопределения не просто включает в себя умение
выбирать наиболее подходящие варианты, а представляет собой систему жизненно
важных практик: самопознание, саморазвитие, самоорганизацию, самовоспитание,
самообразование. Психологи выделяют процессуальный и стадийный характер
самоопределения [6, 7, 9, 18]. Субъект профессионального самоопределения формируется постепенно, поскольку профессиональное самоопределение не разовый
акт, а длительный процесс, предполагающий формирование и развитие определенных компетенций [1]. Решение о профессиональном будущем непосредственно
зависит от общего развития личности.
Вопросы этапности развития человека как субъекта труда освещены в работах А. К. Марковой [13], Д. Сьюпера [25], Б. Ливехуда [12], Э. Эриксона [24],
Э. Ф. Зеера [3] и др. Наиболее известная в России периодизация процесса профессионального становления личности, предложенная Е. А. Климовым, включает
стадии предыгры, игры, овладения учебной деятельностью, оптации (выбора),
адепта (профессиональная подготовка), адаптанта, интернала, мастера, авторитета,
наставника [6]. Поэтапное погружение в мир профессий — залог успешного выбора жизненной карьеры. На каждом этапе профориентационной работы имеются
свои особенности, но начинать такую работу нужно как можно раньше.
При профессиональном самоопределении выпускник кроме навыков самопознания, саморазвития, самоорганизации должен обладать значительным объемом
информации о мире профессий (цель, предмет, средства, орудия труда, культура
труда, совершенствование профессионализма и т. д.). Важным является вопрос
об источниках получения профессиональной информации. Именно с незнанием
источников получения информации связаны основные трудности и ошибки
в профессиональном выборе [2].
Самоопределение старшеклассников характеризуется, с одной стороны, психологическими особенностями старшего школьного возраста (особое ощущение
времени, формирование самостоятельности, воли, целеустремленности), с другой
стороны — воздействием социального окружения (подросток еще зависит от родителей, но уже стремится к самостоятельности, общению со сверстниками). Для
выпускника школы при самоопределении играет роль объективный фактор — необходимость выбора жизненной стратегии [16].
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в старшей школе
предусматриваются индивидуализация и профессиональная ориентация содержания среднего общего образования (ст. 66.3); определено, что дополнительное
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образование детей направлено в том числе на обеспечение их профессиональной
ориентации (ст. 75.1). Вместе с тем указанный закон никак не определяет роль
профессиональной ориентации на других ступенях образования (дошкольное,
начальное общее, основное общее и все уровни профессионального образования),
не регулирует систему внутриведомственных и межведомственных отношений,
возникающих в процессе сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся.
Перед школьниками на разных ступенях обучения поставлены различные
задачи, поэтому единые методики профориентации должны остаться в прошлом,
их должны сменить современные технологии психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, учитывающие
их возрастные и личностные особенности. Профессиональное самоопределение
должно учитывать социально-экономические и социокультурные условия, в которых живет современный молодой человек, и применять для развития и воспитания
соответствующие технологии [17, 19, 21].
Профессиональная ориентация все чаще стала рассматриваться как сложное
и многоплановое явление. Оно вписано в личное самоопределение: познание
самого себя как человека, способного к определенной деятельности, понимание
смысла этой деятельности для себя и для других, развитие своих профессиональных навыков [16].
В современной литературе идет накопление и обобщение опыта профориентационной работы, разрабатываются новые технологии. Предлагаются новые
инструменты профориентации: геймификация, лидерство, тьюторство и форсайт
[16, 19, 21]. Организационными формами могут стать профориентационная
работа в процессе освоения учащимися учебных дисциплин; организация допрофессиональной подготовки; организация внеурочной деятельности по профессиональному самоопределению; работа по индивидуальным планам; факультативные и элективные курсы; конкурсы, выставки творческих работ учащихся
по проектированию деятельности в рамках программы «Технология» и других
предметов [23].
Учеными обозначены некоторые сквозные тенденции, характеризующие
изменение задач сопровождения профессионального самоопределения по возрастным ступеням:
— по мере взросления школьника должны постепенно расширяться его представления о возможностях выбора, что требует постепенного расширения содержания информационной работы;
— по мере развития субъекта самоопределения возрастает степень его самостоятельности, что требует постепенного перехода от «воздействующих» и «направляющих» отношений к «помогающим»;
— потребность в профориентационных услугах и профдиагностических
консультациях по мере взросления человека снижается и, напротив, возрастает
потребность в психологической поддержке. Для ступени общеобразовательной
школы могут быть выделены следующие уровни самоопределяющегося учащегося: пассивный уровень, уровень взаимодействия, уровень самостоятельности
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и осмысленности, формирование готовности к профессиональному самоопределению [1, 18].
Важно осознание того, чтобы в профориентационной работе на любом этапе
в основе должен быть главный ориентир — приоритет интересов личности. Главные участники сопровождения профессионального самоопределения школьников — родители и учителя.
Цель данного исследования — изучить мнения учителей и родителей об организации работы по сопровождению профессионального самоопределения детей
на разных этапах школьного обучения.
Методы и методология исследования. Исследование путем анкетирования
проведено Уральским федеральным университетом и Департаментом образования
Администрации города Екатеринбурга в течение 2016–2017 гг. Анкетирование
учителей проводилось в очном режиме, а родителей — как в очном, так и в дистанционном. Обработка данных осуществлена в программе обработки и анализа
социологической и маркетинговой информации «Vortex», версия 10. Всего в опросе приняли участие 529 учителей разных ступеней обучения и специализации
из 49 школ Екатеринбурга. В каждом административном районе города было
отобрано 7 школ, в том числе 4 случайные обычные и три случайные статусные
школы. Было опрошено 1520 родителей обучающихся из 35 школ (по 5 случайных школ в каждом районе города), в том числе 469 человек (32,6 %) — родители
учащихся начальной школы, 681 (44,8 %) — родители учащихся основной школы
и 343 (22,6 %) — родители учащихся старшей школы. По статусу школы получилось
опросить 652 (42,9 %) родителя учащихся статусных и 858 (56,4 %) обычных школ.
Результаты и обсуждение. Результаты исследований позволили выделить
три группы среди учителей и родителей, которые высказали различные мнения
по поводу целесообразности начала профориентационной работы. Первую группу
среди учителей и родителей составили те, кто считают, что профориентационные
мероприятия с учащимися целесообразно начинать с 5–6 класса, вторая группа —
что с 7–8 класса и, наконец, третья высказалась за профориентационные мероприятия с учащимися с 9–11 класса (см. таблицу). Самой многочисленной как среди
учителей, так и среди родителей оказалась вторая группа, составившая практически половину всей выборки. Сторонники начала профориентационной работы
в старших классах составляют меньшинство, особенно среди учителей (14,2 %).
Мнения респондентов о том, с какого класса целесообразно проводить
профориентационные мероприятия, % от числа опрошенных
Группа

Классы

Мнения учителей

Мнения родителей

1

5–6

35,0

26,8

2

7–8

50,8

49,6

3

9–11

14,2

22,8
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И учителя, и родители осознают значимость проведения профориентационных мероприятий с теми детьми, которых они сейчас обучают или воспитывают
в своих семьях. Так, в группе учителей, предпочитающих начало профориентационной работы с учащимися начиная с 5–6 класса, доля учителей начальной
школы достоверно выше (49,2 %), чем в среднем по всей выборке (35,5 %). Учителя, считающие целесообразным начинать профориентационные мероприятия
с учащимися в 9–11 классах, главным образом в них и работают, доля таковых
составляет 63,9 %. Аналогичная закономерность проявляется и среди родителей,
мнение о начале профориентационных мероприятий и у них в основном коррелирует со ступенью, на которой учатся их дети.
За более раннюю профориентацию (в 5–6 классах) высказались наиболее
опытные учителя (как по возрасту, так и по стажу работы в школе), а также
учителя, которые имеют собственный опыт деятельности по профориентации.
Так, среди сторонников более ранней профориентации — 29,7 % учителей, которые занимаются профориентационной деятельностью постоянно. А в третьей
группе сторонников более поздней профориентационной работы в 9–11 классах
постоянно профориентационной деятельностью занимаются только 12,5 %
учителей. Учителей, сторонников более ранней работы по профессиональному
ориентированию, вероятно, можно отнести к наиболее активной и прогрессивной группе.
Наиболее наглядно характеристику групп учителей, выбирающих разное время начала профориентационной работы с учащимися, можно представить в виде
двухмерной проекции (рис. 1).
Расстояния между выборами учителей отражают дистанции между выбором того или иного ответа на вопросы анкеты. Так, хорошо видно, что учителя,
предпочитающие начало профориентационной работы в 5–6 классе (группа 1),
в большей степени, чем учителя других групп, постоянно занимаются подобной
деятельностью. Учителя, выбирающие начало профориентационной работы
в 7–8 классе (группа 2), в большей степени занимаются этой деятельностью иногда. А учителя, выбирающие начало профориентационной работы в 9–11 классе
(группа 3), вообще предпочитают переложить это на плечи родителей (рис. 1).
Таким образом, наиболее правильный выбор — более ранняя профориентационная работа с учащимися — делают те из учителей, кто реально этим занимается.
Среди учителей те, кто работает в обычной школе, в большей степени предпочитают более раннюю профориентацию учащихся (63,3% от группы), чем среди
учителей статусных образовательных учреждений (36,7% от группы). Учителя, так
же как и родители, сталкиваются с ситуацией ошибочного выбора учащимися профильных классов, которые формируются в основном в статусных образовательных
учреждениях. Распределение учащихся по профильным классам происходит, как
правило, в 9–10 классе и имеет тенденцию к еще более ранней профилизации
в 7–8 классах. Некоторые учителя и родители приходят к выводу, что чем позже
произойдет выбор будущей профессиональной специализации, тем лучше, так
как это убережет от ошибочного выбора профильного класса. На наш взгляд,
нужно не отодвигать процесс профилирования учащихся по специализированным
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нужно
подумать
с 7–8
класса

расширяет
кругозор

иногда
приходится
заниматься
недавно
проходил
ДПО
не вижу необходимости
влияет
на освоение ООП

да, постоянно

мешает
учебе
нет, это дело
родителей

это необходимо

с 5–6
класса

в 9–11
классе
Начиная с какого класса целесообразно проводить мероприятия по профориентации школьников?
Приходилось ли вам заниматься профессиональной ориентацией учащихся?
Нуждаетесь ли вы в дополнительном обучении методам воспитания и социализации учащихся?
Участие ребенка в общественно-полезной деятельности и волонтерском движении

Рис. 1. Двухмерная проекция связи между выбором времени начала
профориентационной работы с учащимися и наиболее показательными
ответами учителей

классам, а заниматься профориентационной деятельностью регулярно на всех
ступенях школьного образования. При этом важно предусмотреть механизм возможной смены профильного класса для учащегося.
При оценке влияния на профессиональное самоопределение учащихся программ дополнительного обучения наиболее оптимистично высказались учителя — сторонники более ранней профориентации. Среди учителей группы 1 самый
высокий процент ответов касается того, что программы дополнительного обучения расширяют кругозор ребенка и положительно влияют на качество освоения
основной образовательной программы, — 90,3 % (в группах 2 и 3 — 85,1 и 75,0 %
соответственно). В качестве одной из основных задач системы дополнительного
образования определена функция помощи в профессиональном самоопределении
учащихся. Можно предположить, что, благодаря отмеченному нами в данном
исследовании более выраженному стремлению повысить и свою квалификацию,
учителя, поддерживающие раннее профориентирование учащихся, знакомы
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с современными взглядами на важность психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения.
Среди учителей, сторонников более ранней работы по профориентации, большинство обладают знаниями и умением работать с трудными детьми и в большей степени, чем другие группы учителей, готовы получить дополнительные
знания и овладеть новыми методами такой работы. На вопрос: «Обучались ли
вы работе с трудными детьми?» — ответ «Да, умею определять причины трудностей обучения и знаю, как работать с такими детьми» в первой группе выбрали
42,4 %, во второй — 26,8 %, а в третьей — 26,4 % респондентов. О продвинутости
учителей первой группы в вопросах собственного развития и получения дополнительных компетенций свидетельствует их желание получить дополнительное
профессиональное образование по методам воспитания и социализации трудных
детей. За получение таких знаний и навыков высказались 46,4 % учителей первой группы, во второй таковых было 34,0 %, а в третьей только 25,0 %. На рис. 1
видно, что для учителей, предпочитающих начало профориентационной работы
в 5–6 классе (группа 1), на вопрос о необходимости их дополнительного обучения методам воспитания и социализации учащихся предпочтителен ответ, что
это необходимо. У учителей второй группы наиболее частым был ответ «нужно
подумать», а для учителей третьей группы — ответ «не вижу необходимости»
(рис. 1). Следовательно, учителя, выбирающие более ранние сроки профориентационной работы с учащимися, считают более важным повышение и своей
квалификации. Поскольку дополнительное обучение учителей новым методам
воспитания и социализации учащихся — реальная возможность изменить ситуацию с профориентационной деятельностью в школе в лучшую сторону, группу
учителей, предпочитающих начало профориентационной работы в 5–6 классе
(группа 1), можно считать самой продвинутой.
Интересно отметить, что сторонниками более ранней профориентации чаще
являются учителя, имеющие двоих собственных детей (43,2 % в первой группе
в сравнении с третьей группой, где двоих детей имеют только 19,4 % респондентов-учителей). В семьях, где родители проходят «путь» воспитания и развития
собственного ребенка второй раз, накапливается опыт в том числе и помощи
в профессиональном самоопределении. Однако такая закономерность проявилась
только у учителей, а у родителей число детей в семье не было определяющим
фактором для выбора срока начала профориентационной работы. Возможно,
такая закономерность связана с профессиональной деятельностью: для учителей
воспитание детей — профессиональная задача, реализуемая как на работе, так
и в семье. Для родителей, имеющих иную профессию, воспитание собственного
ребенка — дополнительная задача, и, в силу недостатка времени, опыт воспитания первого ребенка не всегда помогает в воспитании второго, тем более что дети
могут быть разные и по полу, и по характеру.
Оценивая значение участия учащихся в общественно-полезном труде и волонтерском движении, учителя третьей группы (менее других групп) признают, что это расширяет кругозор ребенка и положительно влияет на качество
освоения основной образовательной программы (рис. 1). Такая позиция ближе
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учителям первой и второй групп, которые, вероятно, в большей степени видят свою задачу не только в передаче знаний, но и в формировании личности
учащегося. Безусловно, в оценке деятельности учителя обязательно должна
присутствовать помимо учебной и воспитательная компонента. К сожалению,
доминирование формализованных подходов при итоговой государственной
аттестации учащихся ориентирует школьных педагогов лишь на учебную деятельность.
Родители — сторонники более ранней профориентационной работы с детьми — чаще обучают своих детей в обычных школах, а не в статусных (гимназиях
и лицеях). Из рис. 2 видно, что родители, выбирающие начало профориентационной работы со школьниками с 5–6 класса либо с 7–8 класса, это родители детей
главным образом из обычных школ, а родители третьей группы — чаще родители
детей, обучающихся в лицеях и гимназиях. Возможно, это обусловлено тем, что
для родителей статусных школ профориентационная деятельность с учащимися — в первую очередь выбор профильного класса, а это, как правило, происходит
в старшей школе — в 9–11 классах.
Больший процент родителей первой и третьей групп считают, что главное, что
школа должна дать ученику, — это прочные знания (выбрали 44,6 и 40,2 % от всех
ответов соответственно), в группе 2 таковых было достоверно меньше (35,9 %
от всех ответов). Для второй группы родителей главным назначением школы
является разностороннее развитие способностей (выбрали 32,9 % от всех ответов).
В группах 1 и 3 разностороннее развитие способностей выбрали 27,4 и 25,1 %
от всех ответов соответственно (рис. 2). У родителей второй группы отмечены
некоторые противоречия мнений: с одной стороны, они ратуют за то, чтобы их
дети не замыкались только на учебе и развивались гармонично; с другой стороны,
они предпочитают прагматический взгляд на школьное обучение, считая, что оно
необходимо для получения дальнейшего профессионального образования (24,0 %
от всех ответов). Вероятно, это свидетельствует о неоднородности группы, к тому
же самой большой из всех трех.
Родители, сторонники более раннего начала профориентационной работы
с учащимися (группа 1), в качестве формы профориентационной работы, направленной на них самих, предпочитают более пассивные формы — родительские
собрания. Вероятнее всего, они ориентируются на восприятие собственных детей.
Учащимся 5–6 классов трудно усваивать информацию в виде круглых столов
и классических тренингов, им больше подходят игровые формы и другие активные
методы. Активные формы профориентационной работы с родителями — круглый
стол с участием представителей учебных заведений и тренинги — предпочтительны для тех, кто выбирает более поздние сроки начала профориентационной
работы с учащимися (группы 2 и 3). Выбор этих форм родителями для себя
наиболее подходит и для их детей — учащихся основной и старшей школы, что
и отражено на рис. 2.
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с 7–8
класса

развитие
способностей

круглый
стол

поступление
в институт
обычная
тренинги

статусная
родительские
собрания

с 5–6
класса
прочные
знания

с 9–11
класса

Начиная с какого класса целесообразно проводить мероприятия по профориентации школьников?
Статус школы
Какие формы профориентационной работы, направленные на родителей, вам кажутся наиболее
целесообразными?
Что, на ваш взгляд, должна дать школа ученику?

Рис. 2. Двухмерная проекция связи между выбором времени начала
профориентационной работы с учащимися
и наиболее показательными ответами родителей

***
В современной России возрастает требование к качеству подготовки специалистов, которое, в свою очередь, напрямую зависит от успешности профессионального самоопределения. При этом самоопределение должно пониматься
как некий навык, которому необходимо специально обучать личность, начиная
с детского возраста. Главные участники сопровождения профессионального самоопределения школьников — учителя и родители.
Проведенные исследования позволили выявить, что около половины опрошенных учителей и родителей считают целесообразным начинать профориентационную работу в школе с 7–8 класса, и это мнение является преобладающим.
У учителей мнение о начале профориентационной работы часто коррелирует
с той школьной ступенью, на которой они работают, а у родителей — со ступенью,
на которой учатся их дети.
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Более раннюю профориентационную работу (с 5–6 класса) поддержали наиболее опытные (по возрасту и стажу) учителя, а также те из них, которые имеют
больший опыт деятельности по профориентации. Учителей и родителей, сторонников более ранней работы по профориентации, можно отнести к наиболее
активной и прогрессивной группе. Большая доля учителей этой группы позитивно
оценивают значение программ дополнительного обучения для профессионального
самоопределения, большая часть из них обладает знаниями и умением работать
с трудными детьми, стремится получить дополнительные знания и овладеть
новыми методами работы.
Работу по сопровождению профессионального самоопределения можно
и нужно проводить на протяжении всего школьного периода. Эффективность
профессионального самоопределения повысится, если деятельность по его сопровождению будет направлена не только на школьника, но и на его семью.
Важно объединить усилия государства, школы, семьи, бизнеса в сопровождении
профессионального самоопределения учащихся на всех этапах школьной жизни.
Для повышения эффективности работы по данному направлению прежде всего
необходимо решение кадровых проблем по подготовке специалистов-профориентологов, а также системное решение вопроса по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации всех учителей по проблемам профессионального
ориентирования учащихся.
Требует дальнейшего изучения проблема разработки специальных методов,
направленных на развитие личностных составляющих профессионального самоопределения на различных возрастных этапах, важным является включение
активных педагогических технологий в данный процесс. Необходима разработка
модели управления процессом профессионального самоопределения старшеклассников, включающая всех субъектов — учащихся, родителей, учителей.
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ОРИЕНТАЦИИ СЕЛЬСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ориентации сельских старшеклассников были проанализированы авторами с позиций институционального и аксиологического подходов. В рамках данных подходов
высшее образование, с одной стороны, рассматривается как важный социальный
институт общества, с другой — как многогранный, полифункциональный феномен.
Цель исследования — изучить ориентации сельских старшеклассников на высшее
образование. Эмпирическую базу исследования представляют материалы социологического исследования, проведенного авторами в 2015–2018 гг. в общеобразовательных школах Артинского городского округа. Методы, используемые в исследовании,
сочетают количественную и качественную стратегию. Исследование зафиксировало:
высшее образование для большинства сельских старшеклассников является инструментальной ценностью, связанной с изменением социального статуса, возможностью
переезда из села в город, приобретения желаемой профессии. Отсутствие возможности
для самореализации молодежи в сельской местности и отсутствие работы усиливает
число невозвращенцев на малую родину после получения высшего образования. Проживание в сельской местности оказывает на дальнейшие жизненные шаги значительно
более сильное влияние, чем личные планы молодежи, в том числе и на поступление
в разные типы учебных заведений (или сохранение общего среднего образования).
К л ю ч е в ы е с л о в а: ориентации на высшее образование, сельские старшеклассники,
инструментальная ценность, профиль обучения, возврат на малую родину.

Введение в исследовательскую проблему. Роль высшего образования в современном российском обществе достаточно неоднозначна. После включения
отечественной системы образования в Болонский процесс, направленный
на повышение конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на европейском образовательном пространстве, произошла «массовизация
и коммодификация системы высшего образования» [5, 52]. Она негативно сказалась на качестве предоставляемых образовательных услуг, мотивированности
студентов и вылилась в девальвацию оценок [5].
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены следующие уровни высшего профессионального
образования в России [9]: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура. Каждый из этих уровней формирует у человека совокупность необходимых для решения профессиональных задач знаний и навыков.
Однако в нашем обществе еще нет четкого представления о сущности современных
уровней высшего образования — бакалавриате и магистратуре. Это сказывается
на том, что ожидания, предъявляемые работодателями к соискателям, не оправдываются [4]. Также не стоит упускать из виду рост теневого рынка подделок
дипломов об образовании высшей ступени. Не секрет, что «корочки», которые
© Грунт Е. В., Махова М. А., 2019
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можно купить, превращение образовательной деятельности в услугу частично
обесценивают высшее образование как таковое и придают диплому инструментальную ценность [13]. Таким образом, исследовательский интерес к проблеме
отношения молодых людей к высшему образованию является обоснованным.
Что касается ориентаций современных старшеклассников на высшее образование, особенно сельских, то эта проблема по ряду причин вызывает неподдельный научный интерес. В последнее время идет активное включение сельских
территорий в единое информационное пространство, что сильно сказывается как
на их отдельных жителях, так и на культурном образе села в целом [1]. Но этот
процесс проходит в России неравномерно, остаются районы или отдельные села,
в которых он еще попросту не начат. В ситуации, когда, казалось бы, большинство
сельских школьников не испытывают дефицита информации о высших учебных
заведениях, об условиях поступления в них и будущих перспективах своего дальнейшего трудоустройства, возникает другая проблема. Качество общего среднего
образования в селе и городе до сих пор значительно отличается [10]. Это свидетельствует о заведомо невыгодном положении сельских абитуриентов на рынке
высшего образования. Как отмечает Г. Н. Чередниченко, сельские школьники
отличаются от городских занижением не только планки амбиций и устремлений,
но и реальных шансов доступа в высшую школу и систему среднего профессионального образования [11]. Также стоит отметить свойство городской среды «затягивать» молодежь непрерывным ритмом жизни, разнообразием возможностей
для самореализации и форм проведения досуга. Село на этом фоне проигрывает.
Нет ничего удивительного в том, что уроженцы сельской местности, получающие
высшее образование в городе, редко возвращаются на малую родину. Отсюда
следуют такие проблемы развития или, вернее сказать, сохранения русского села,
как нехватка кадров и старение населения.
Проблема ориентации старшеклассников на высшее образование изучается
в работах российских и зарубежных социологов. Многочисленные исследования
ориентаций школьников на высшее образование сфокусированы в основном на нескольких темах. Это анализ ориентаций школьников на получение технического
образования [14, 2], ориентаций старшеклассников на гуманитарное образование
[6], проблем неравного доступа школьников к высшему образованию [12], проблемы построения карьеры старшеклассниками [15]. Мнение старшеклассников
о ценности образования освещается в работах Н. Г. Багдасарян [3], В. С. Ивановой [8], А. Уда [16] и др. Несмотря на многочисленные исследования, связанные
с анализом ориентаций школьников на высшее образование, хочется отметить,
что недостаточно внимания в отечественной социологии уделяется проблеме
ориентаций сельских школьников на высшее образование. Также очевидно, что
процесс формирования ценностных ориентаций сельских старшеклассников осуществляется под воздействием многих факторов, но есть один, который многие исследователи совершенно незаслуженно оставляют за пределами их интересов или
затрагивают его очень поверхностно, — родители. Они живут в тех же условиях,
что и дети, но имеют свой социальный багаж, который позволяет говорить о совершенно ином взгляде на мир, о других ценностных ориентациях и отношении
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к высшему образованию, которые не могут не сказаться на молодом поколении.
Особенно это проявляется в условиях сельского образа жизни, который отличается от городского меньшим количеством и более тесными социальными связями.
Таким образом, изучение ориентаций сельских старшеклассников и их родителей на высшее образование актуально для современного общества, так как
оно позволяет выявить основные аспекты, тормозящие развитие современных
сельских территорий, и сформировать на основе данных исследования наиболее
продуктивную социальную политику.
Методология и методы исследования. Для изучения данной темы использовались институциональный и ценностный подходы, которые позволили показать,
что общее образование, с одной стороны, важный социальный институт общества,
а с другой — многогранный, полифункциональный, социокультурный феномен.
Рамки статьи не позволяют рассмотреть все имеющиеся подходы к понятиям
«ценностные ориентации» и «социальная общность» старшеклассников. Дадим
им определения. Ценностные ориентации — это разделяемые исследуемой общностью социальные ценности, выступающие для ее членов в качестве стратегических
жизненных и мировоззренческих ориентиров.
Общность сельских старшеклассников — это совокупность молодых людей
в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в сельской местности и получающих
основное общее или среднее (полное) общее образование, характеризующаяся
условным единством ценностных ориентаций и осознанием принадлежности
к данной общности. Очевидно, что в данном случае мы не можем говорить о непосредственной связи между всеми членами общности, так как эти общности имеют
чисто номинальный характер. Когда мы говорим о сельских старшеклассниках
в целом, нужно учитывать разницу между общей и совместной деятельностью.
Номинальные (статистические) общности могут подразумевать, на наш взгляд,
именно наличие общей деятельности между ее членами: люди занимаются чем-то
похожим, но не вместе. В номинальных общностях нет определенной структуры,
выполняемые ими функции, о которых писал Г. Е. Зборовский [7], тоже выделить сложно (здесь речь идет о коммуникативной, интегративной, регулятивной функциях и т. д.). Но стоит отметить, что, если сужать охват исследования
до конкретного населенного пункта, образовательного учреждения или класса,
эта общность становится реальной: старшеклассники взаимодействуют на занятиях и во внеучебное время на различных школьных мероприятиях (праздники,
награждения, походы и т. д.).
Также общность сельских старшеклассников является предписанной для ее
участников и входит в более крупную общность — образовательную. Кроме прочего представляет интерес ценность высшего образования для сельских старшеклассников и их родителей.
Эмпирическую базу исследования составили материалы социологического
исследования, проведенного авторами в 2015–2018 гг. в общеобразовательных
школах Артинского городского округа (АГО). Методы, используемые в исследовании, сочетают количественную и качественную стратегию: анкетный опрос
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и глубинное интервью. Всего было опрошено 206 старшеклассников (среди них
62,1 % девушек и 37,9 % юношей). Опросник включал 33 вопроса, в том числе
5 открытых, на которые нужно было ответить самостоятельно.
В декабре 2016 г. были проведены экспертные интервью с педагогами общеобразовательных учреждений АГО (n = 20) с целью изучения проблем профессионального определения старшеклассников. Путеводитель экспертного интервью
с педагогами состоял из 15 вопросов.
В мае 2018 г. были проведены глубинные интервью с родителями учеников
11 класса школ Артинского городского округа (n = 20), — именно для этих людей
тема высшего образования была наиболее актуальна в момент проведения исследования. Выбор метода был продиктован желанием изучить роль родителей
в формировании ориентации сельских старшеклассников на высшее образование.
Путеводитель глубинного интервью с родителями включал 16 вопросов.
Цель исследования — изучение ориентаций сельских старшеклассников
на высшее образование.
Результаты исследования. Прежде чем говорить об ориентациях сельских
школьников на высшее образование, обратимся к их социально-демографическим характеристикам. Ровно половину опрошенных составили ученики
9 классов, 22,8 и 27,2 % — ученики 10 и 11 классов соответственно. Возраст
респондентов варьируется от 14 до 18 лет включительно. Так, в 9 классе средний
возраст учеников составляет 14,9 года, в 10 классе — 15,8 года, в 11 классе —
16,8 года. Большинство опрошенных проживает в поселке — 61,7 %, 26,2 % —
в селах, 12,1 % — в деревнях. В Артинском городском округе представлены
только два вида учебных заведений среднего образования: лицей и общеобразовательные школы; 21,8 % респондентов обучаются в лицее, 78,2 % — в общеобразовательных школах.
Что касается материального положения респондентов, то стоит отметить,
что семьи большинства респондентов являются достаточно обеспеченными для
сельской местности. Лишь 3,4 % респондентов указали на то, что денег их семьям
не хватает даже на еду, 4,5 % опрошенных могут позволить себе купить только
продукты питания. Половина опрошенных имеет достаточно средств для обеспечения себя питанием и покупки одежды; 32,6 % респондентов в состоянии
купить товары длительного пользования; 9,6 % семей старшеклассников могут
ни в чем себе не отказывать.
Мы считаем, что для полноты характеристики школьников будет целесообразно описать их систему ценностей. Нас интересовали иерархическое распределение
элементов и место образования в ней. Изначально мы предполагали, что образование входит в состав системы ценностей и занимает в ней одну из лидирующих
позиций для большинства респондентов.
Для проверки этой гипотезы респондентам было предложено проранжировать
ценности в порядке убывания их значимости от 1 до 10, где 1 — самое значимое,
10 — наименее значимое. Однако исследование показало, что на 1–3-е место образование поставили лишь 34,8 % респондентов (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение жизненных ценностей лично для респондента
№
п/п
1

Ценности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Индекс Ранг

Здоровье

64

46

22

22

10

7

4

8

11

12

3,46

II

2

Семья

70

63

17

6

8

6

6

5

9

14

3,19

I

3

Друзья

8

27

39

36

24

29

11

17

9

4

4,66

IV

4

Любовь

9

15

21

31

29

17

30

15

23

14

5,64

V

5

Время

4

10

13

15

29

34

29

27

26

16

6,33

VII

6

Образование

14

14

43

34

36

23

14

13

9

4

4,65

III

7

Деньги

3

6

11

20

18

29

39

30

27

18

6,61

VIII

8

Саморазвитие

11

10

24

19

24

28

31

36

15

5

5,70

VI

9

Вера

11

10

4

12

14

9

15

25

37

66

7,45

X

10

Развлечения

12

3

10

8

12

21

25

27

37

47

7,23

IX

Исследование зафиксировало, что для старшеклассников АГО наибольшей
ценностью обладают те, которые обеспечивают хороший фундамент для уверенного и успешного вступления во взрослую жизнь. Семья, здоровье и образование — казалось бы, ценности совершенно разного порядка, но каждая по-своему
помогает человеку реализовать себя.
Семья обеспечивает психологический комфорт и экономическую поддержку,
здоровье — главный биологический, психологический и социальный ресурс, наличие которого редко ценится личностью и обществом до момента его исчезновения,
образование — неплохой социальный лифт.
Значительную роль для старшеклассников также играют друзья (четвертая
позиция) и любовь (пятое). Это достаточно ожидаемо для исследуемой социальной группы. Что удивляет, так это расположившаяся в конце списка ценность —
развлечения. Казалось бы, в подростковом возрасте для людей должно быть
характерно более гедонистическое отношение к миру. Однако наши респонденты,
видимо, уже ощущают давление приближающейся взрослой жизни.
В исследовании нас также интересовал вопрос о том, какие ценности свойственны сверстникам респондентов (табл. 2). Мы получили следующую картину.
Таблица 2
Распределение жизненных ценностей для сверстников
№
п/п

Ценности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Индекс

Ранг

1

Здоровье

66

24

26

18

8

17

12

8

11

16

3,95

III

2

Семья

43

65

18

8

14

16

8

13

16

3

3,72

I

3

Друзья

17

40

62

32

10

8

12

11

5

6

3,87

II
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Окончание табл. 2
№
п/п

Ценности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Индекс

Ранг

4
5
6
7
8
9
10

Любовь
Время
Образование
Деньги
Саморазвитие
Вера
Развлечения

11
4
11
15
6
10
23

13
1
12
25
6
11
7

27
11
21
13
15
3
8

53
24
20
20
11
5
13

28
54
35
13
16
10
15

13
32
51
29
20
10
7

26
26
16
49
27
10
18

11
24
18
16
55
24
23

11
16
11
17
32
57
27

11
11
8
7
16
62
59

IV
VII
V
VI
VIII
X
IX

5,03
6,03
5,39
5,48
6,78
7,75
6,87

Исследование показало, что, рассуждая с позиции своих сверстников, респонденты значительно изменили порядок ранжируемых ценностей. Образование
занимает только 5-е место. Ему предшествуют ценности семьи, друзей, здоровья
и любви: 1–4-е места соответственно. Наименее значимыми ценностями респонденты также посчитали такие, как развлечение и вера. Получается, что старшеклассники АГО не идентифицируют себя как часть чего-то целого, социальной
общности. Полученное распределение наглядно показывает разницу между тем,
что есть на самом деле, и общественным мнением по этому вопросу.
В исследовании нами изучены представления сельских старшеклассников,
а также планы старшеклассников после выпуска из школы, их основные мотивы
поступления в высшие учебные заведения.
Как мы отмечали выше, образование входит в пятерку важных жизненных
ценностей сельских старшеклассников наряду с такими ценностями, как здоровье,
семья, друзья, любовь, что соответствует данным общероссийских исследований.
Подавляющее большинство респондентов (около 90,0 %) ориентировано на получение дальнейшего образования, преимущественно высшего, что является
положительным фактом. К сожалению, менее трети респондентов предпочли
бы вернуться на свою малую родину после получения образования. Основными
причинами невозвращения являются невозможность самореализации, отсутствие
работы. Действительно, людям с высшим образованием достаточно сложно найти
работу в селе. Это свидетельствует о том, что для того, чтобы в село возвращались
высокообразованные люди, необходимо, во-первых, создание инфраструктуры
села и, во-вторых, создание новых рабочих мест, соответствующих уровню образования специалиста.
Исследование показало, что ведущими направлениями дальнейшего получения образования респонденты рассматривают здравоохранение (21,2 %), образование (16,8 %), управление (16,2 %). К сожалению, лишь 2,2 % респондентов
связывают свою будущую специальность со сферой сельского хозяйства. Как
видим, практически никто из опрошенных старшеклассников не связывает свое
образование с техническими специальностями, которые так необходимы современной России. Ориентация школьников на получение профессии педагога
и врача еще раз подтверждает: при наличии развитой инфраструктуры в сельской
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местности (больницы, школы, средние профессиональные образовательные учреждения и пр.) есть вероятность того, что число желающих вернуться в село будет
увеличиваться. Если предположить, что профильное обучение призвано упростить
процесс дальнейшего выбора профессии, так как изначально задает весьма узкую
специализацию, то было бы логично предположить, что большинство учеников,
обучающихся в профильных классах, планируют поступить на специальность
соответствующего профиля. Этот вопрос также проанализирован нами в исследовании. Однако исследование показало, что из всех сельских школ профильное
обучение имеется лишь в Артинском лицее: 43,1 % старшеклассников данного
лицея обучаются в гуманитарном классе, 13,7 % респондентов — в техническом
и 35,3 % опрошенных — в естественно-научном, а 8,9 % старшеклассников учатся
в общеобразовательном классе.
Анализ данных исследования профилей обучения старшеклассников показал,
что среди учеников гуманитарного класса 36,4 % респондентов хотят работать
в сфере образования, 18,2 % старшеклассников — в сфере здравоохранения, 13,6 %
опрошенных — в сфере культуры и искусства, 9,1 % респондентов — в сфере государственного управления и военной безопасности и по 4,5 % опрошенных выбрали
для себя сферы сельского хозяйства, социокультурного сервиса, строительства,
транспорта и связи, финансов и кредита. Как видим, выбор респондентов весьма
разнообразен, и сделать вывод об их приверженности только гуманитарному
профилю нельзя. Что касается старшеклассников, обучающихся в классах технического профиля, то среди них преобладает выбор сферы здравоохранения
(42,9 %), что тоже не совсем соответствует профилю обучения. Примерно такая
же ситуация с учениками естественно-научного профиля. Здесь в равной степени
представлены сферы здравоохранения и государственного управления (22,2 %),
науки и транспорта (11,1 %). Наше предположение о наличии связи между профилем обучения и сферой желаемой профессии оказалось неверным (рис. 1). Такая
ситуация, с одной стороны, может быть объяснена тем, что при выборе профиля
обучения старшеклассники не всегда соотносят изучаемые предметы с выбором
будущей профессии, а с другой стороны — тем, что, выбирая профиль обучения,
они еще не определились с профессией и зачастую выбирают для изучения те
предметы, которые им наиболее интересны или наиболее легки для изучения.
Как отмечают эксперты, в современных школах образовательные маршруты
профилей ориентированы на те предметы, по которым ученики будут сдавать экзамен, — проводятся дополнительные консультации, занятия и т. д. Для учеников,
которые не собираются поступать в вузы по этим профилям, также созданы все
условия: инвариантная часть учебного плана достаточна для поступления и в вузы
других профилей, такие ученики посещают элективные курсы и дополнительные
занятия уже по тем предметам, которые интересны именно им.
В принципе, все начинается со знания о профессиях, их особенностях, которое появляется при получении дошкольного и начального образования. В более
старшем возрасте осуществляется «социальная проба», школьники пробуют себя
в разных видах деятельности и уже понимают, что им нравится, а что нет. То есть
чем больше ребенок пробует себя в разных видах деятельности, тем он больше
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% от профиля класса

мотивирован и ему легче определиться с выбором профессии. В этом контексте
большую роль играют источники информации о профессии и образовательных
учреждениях, в которых ее можно получить.

Гуманитарный

Технический

Естественнонаучный

Общеобразовательный

Другое

Рис. 1. Влияние профиля класса обучения на выбор сферы желаемой специальности

Исследование показало, что ведущими источниками информации о высших
учебных заведениях являются Интернет, референтная группа (родители, друзья)
(рис. 2).

Из сети Интернет
Из справочника

От друзей/знакомых
Из СМИ

От родителей/родственников
Другое

Рис. 2. Источники информации об учебных заведениях,
в которые респонденты готовы подать документы, % от числа опрошенных
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Такая ситуация вполне объяснима, так как для молодежи и подростков
Интернет является ведущим источником получения разного рода информации.
Положительным является то, что родители играют весомую роль при получении
детьми информации о высшем образовании. На это указали около 42,0 % старшеклассников. Ведущими мотивами получения высшего образования сельскими
старшеклассниками являются достижение высокого социального статуса в будущем и возможность переезда из сельской местности в город. Данные о таком
мотиве, как переезд в город сельских старшеклассников, коррелируют с данными
о желании возвратиться в село после окончания школы.
В исследовании нас интересовал вопрос о значении высшего образования
для старшеклассников. Анализ данных (табл. 3) показал, что 69,4 % респондентов считают, что высшее образование дает возможность получения престижной
работы по окончании вуза, для 36,9 % опрошенных оно дает возможность получения статуса высококвалифицированного специалиста по окончании вуза, а для
26,7 % — повышения уровня культурного развития.
Вопреки нашим ожиданиям значимость престижа высшего образования для
старшеклассников занимает одну из последних позиций, — ее выбрали только
14,9 % респондентов. Такую ситуацию можно объяснить, с одной стороны, тем,
что, как мы уже отмечали выше, в России произошла массовизация высшего образования, с другой стороны, сложившимся в обществе общественным мнением,
что высшее образование — неотъемлемый атрибут личности. Стоит отметить,
что значимость возможности получения престижной работы по окончании вуза
не рассматривается в качестве тождественной значимости престижа высшего образования, так как отражает престижность не высшего образования как такового,
а работы, которую посредством его респонденты желают получить.
Таблица 3
Мнение респондентов о значении образования в их жизни
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Значение высшего образования для респондентов
Возможность получения престижной работы по окончании
вуза
Статус высококвалифицированного специалиста по окончании вуза
Повышение уровня культурного развития
Расширение круга общения
Средство реализации интеллектуального потенциала
Престиж
Отсрочка от службы в армии
Другое
Всего

Процент от числа
опрошенных*
69,4
36,9
26,7
18,9
18,0
14,1
8,3
0,5
192,7

* Сумма ответов превышает 100 %, так как каждый респондент мог дать 2–3 ответа на поставленный вопрос.
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Обратим внимание на то, что каждая из наиболее часто выбираемых позиций,
касающихся значимости высшего образования, в той или иной мере имеет отношение к повышению социального статуса, из чего следует, что для большинства
респондентов высшее образование выполняет чисто инструментальную функцию.
В исследовании нас интересовало также и то, в образовательное учреждение
какого типа планирует поступить респондент сразу после окончания школы
и планирует ли он получить высшее образование.
Исследование показало, что 86,7 % респондентов планируют получить высшее
образование. Сразу после школы в вузы планируют поступить 58,5 % опрошенных,
в учреждения начального и среднего профессионального образования — 41,5 %,
из них 67,9 % респондентов после получения начального и/или среднего профессионального образования настроены на получение высшего образования. Наши
эксперты комментируют эту ситуацию следующим образом: «Раньше, когда образование у нас было ориентировано на получение среднего общего и не было такого
трудного испытания, как ЕГЭ, у нас практически все 100 % выпускников шли обучаться в 11 класс и получали среднее общее образование. Конечно же, они поступали
в высшие учебные заведения, в основном на бюджет и на внебюджет — практически
100 % выпускников. В последнее же время, когда ужесточились требования к поступлению в высшие учебные заведения, когда сократилось их количество, только
30 % выпускников основной школы идет обучаться в 10 класс» (заместитель директора МАОУ «Артинский лицей» по учебной и научно-методической работе, стаж
работы в сфере образования 29 лет); «В 2015 г. в 9 классах обучалось 303 человека,
аттестаты получили 275 учеников и 25 человек, к сожалению, закончили 9 класс
со справкой. Также хотелось бы сказать, что из всех этих ребят 131 человек перешел
в 10 класс, то есть около 48 %, что чуть выше уровня прошлого года. Из оставшихся
в средних специальных учебных заведениях у нас учится более 50 %. По 11 классу
можно сказать следующее: выпустились 92 человека, приоритет отдается высшим
учебным заведениям (57 %, что чуть выше уровня прошлого года)… Также хочу
добавить, что из выпустившихся 92 человек продолжили свое образование 95 %
учащихся» (начальник Управления образования Администрации Артинского
городского округа, стаж работы в сфере образования 37 лет).
Достаточно хорошо оценивают эксперты ситуацию в сельских школах с поступлением старшеклассников в вузы: «Могу сказать точно, что для сельской
местности в нашей школе весьма хорошая картина с поступлением выпускников,
100 % после 11 класса продолжат свое обучение: 90 % — в вузах, 10 % — в колледжах. После 9 класса отсеивается ровно половина, в принципе, так было и до введения ОГЭ, одни идут в 10 класс, другие — в местный агропромышленный техникум.
Единственное, сейчас определенная доля ребят, поступивших в 10 класс, в начале
учебного года понимают, что нагрузка увеличилась и они ее не потянут. Поэтому
они тоже уходят в колледжи. Мы часто сталкиваемся с завышенным мнением
старшеклассников о своих способностях. Все они уверены, что поступят в Уральский федеральный или МГУ. Поэтому сейчас мы учим их более реально оценивать
свои шансы. Ну и, конечно, как можно раньше выбирать будущую специальность
и начинать готовиться к сдаче ЕГЭ по нужным предметам» (заместитель директора МКОУ АГО «АСОШ № 6» по УВР, стаж работы в сфере образования 17 лет).
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% от ответивших

Таким образом, можно отметить следующее: большинство старшеклассников
планируют получить высшее образование, причем многие из них надеются сделать
это сразу после школы, остальные же, за редким исключением, рассматривают
учреждения начального и среднего профессионального образования только как
промежуточный этап на пути к высшему образованию. Достаточно весомые коррективы в планы учеников вносит система ГИА и ЕГЭ. Отнюдь не все выпускники
адекватно оценивают свои шансы на прохождение этих испытаний. Да и статистика показывает, что в реальности все не так оптимистично. По словам экспертов,
в 2015 г. четверть выпускников вообще не продолжила получение образования,
в 10 класс поступили меньше половины учеников, остальные пошли в колледжи
и техникумы. После 11 класса подавляющее большинство продолжили обучение,
из них в высшие учебные заведения поступило чуть больше половины.
Исследование показало, что редуцированность выбора сельскими старшеклассниками отмечается не только в отношении уровней образования, но и качества обучения, о чем можно судить, в частности, на основе ранга вузов, которые
выбирает сельская молодежь. В наиболее престижные вузы региона (Уральский
федеральный университет, Уральский государственный юридический университет
и пр.) планируют поступать и поступают соответственно около 7,0 % сельских
школьников, в столичные вузы (Москвы и Санкт-Петербурга) — около 3,0 %
респондентов. В вузы, отнесенные ко второму рангу (Уральский государственный педагогический университет, Уральский государственный лесотехнический
университет и др.) стремятся поступить около 20,0 % сельских выпускников.
Данные нашего исследования подтвердили результаты исследования, полученного
Г. Н. Чередниченко, проведенного в Новосибирской области [11].
Как мы отмечали выше, в исследовании большое внимание уделено жизненным планам респондентов после получения ими высшего образования. Рассматривая вопрос о возможном возврате респондентов после получения образования
на малую родину, нами была высказана гипотеза о том, что «после получения
желаемого уровня образования немногие учащиеся сельских школ рассматривают
возможность возврата на малую родину» (рис. 3).
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Да

Нет

Затрудняюсь

Рис. 3. Возможность возврата респондентов на малую родину
после получения желаемого уровня образования
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Исследование зафиксировало, что 48,0 % опрошенных затруднились ответить
на вопрос о том, возвратятся ли они на малую родину после получения образования, утвердительный ответ дали 22,0 % респондентов, ответили отрицательно
30,0 % старшеклассников. Действительно, возможность возвращения на малую
родину рассматривает весьма небольшая доля респондентов.
Также респондентам, указавшим, что они не рассматривают возможность возврата на малую родину, предлагалось объяснить свою позицию, указать причины
невозвращения.
Исследование показало, что 37,3 % респондентов не видят перспектив и возможностей реализовать себя там; для 33,9 % опрошенных там не будет рабочих
мест, соответствующих их специальности; 13,6 % респондентов полагают, что по
возвращении в село их не устроит жизнь в сельской местности. Каждый десятый
респондент затруднился с ответом на вопрос о том, вернется он на малую родину
или нет. А 3,4 % опрошенных не видят перспектив для проживания в сельской
местности. Данные анкетного опроса подтвердили мнения экспертов: «…как правило, молодых мало тянет в село. Слишком непривлекательные условия. А куда им
пойти? Бизнес весь занят, развивается разве что строительство… В медицине,
оказывается, кризис: увольняют даже своих; в школах нет такого количества вакансий» (заместитель директора МКОУ АГО «АСОШ № 6» по УВР, стаж работы
в сфере образования 17 лет); «…Из колледжей ребята идут к нам потому, что мы
предоставляем им возможность получить высшее образование без отрыва от своей
трудовой деятельности. Это касается молодых педагогов. Мы даже направляем
их для обучения и получения высшего образования. Что же касается выпускников
вузов, здесь процент возврата намного ниже. <…> Мало кто из молодых специалистов хочет жить с родителями. Возможности же снять жилье в нашем районе
практически нет» (заместитель директора лицея по УВР, стаж работы в сфере
образования 14 лет). Таким образом, большинство респондентов не видят перспектив для проживания в сельской местности после окончания вуза.
***
Исследование позволило сделать вывод о том, что сельские старшеклассники
ориентированы на получение высшего образования. При этом для большинства
сельских школьников (60 %) высшее образование выполняет инструментальную
функцию (приобретение высокого социального статуса, получение желаемой
профессии, возможность уехать из села и пр.). Как отмечают эксперты и часть
самих респондентов, сельские старшеклассники не всегда могут конкурировать
с городскими школьниками, имеющими лучшую подготовку. К тому же система
Единого государственного экзамена является серьезным фильтром, как и заведомо
невыгодное материальное положение сельских семей.
Выяснилось, что проживание в сельской местности оказывает на дальнейшие жизненные шаги значительно более сильное влияние, чем личные планы
молодежи, в том числе и на поступление в разные типы учебных заведений (или
сохранение общего среднего образования). Шансы на реальное продолжение
образования разных уровней у селян отличаются. Учащиеся Артинского лицея,
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в силу получения более качественного образования, имеют больше шансов при
поступлении в высшие учебные заведения по сравнению с остальными школьниками сельских школ.
Исследование зафиксировало продолжающийся отток молодежи из сельской
местности в города, что ухудшает демографическую ситуацию в сельской местности. Отсутствие возможности для самореализации молодежи в сельской местности
и отсутствие работы усиливает число невозвращенцев на малую родину после получения высшего образования. Между тем ориентация школьников на получение
профессии педагога и врача говорит о потенциальном возврате молодежи в село
при наличии там развитой инфраструктуры (больницы, школы, средние профессиональные образовательные учреждения и пр.). Однако треть старшеклассников
категорически отрицает наличие в их планах возврата на малую родину.
Исследование показало, что профиль обучения у большинства старшеклассников не связан со сферой желаемой профессии. Эксперты утверждают, что
благодаря различным дополнительным практикам школьной подготовки ученики
могут успешно сдавать итоговые экзамены не по профильным предметам.
Исследование зафиксировало, что мнение родителей занимает одну из ведущих позиций в иерархии факторов, определяющих сферу желаемой работы
и выбор будущего вуза школьниками.
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А. И. Репецкая

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ФЕНОМЕНУ МОДЫ В ОДЕЖДЕ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье анализируются существующие в социологии подходы к понятию феномена
моды. Мода рассмотрена с позиций теории подражания и теории демонстративного
потребления. Эмпирическую базу исследования представляют материалы социологических исследований, проведенных автором в Екатеринбурге. Методы, используемые
в исследовании, сочетают количественную и качественную стратегию. Исследование
зафиксировало, что у молодежи двойственное отношение к моде: с одной стороны,
мода рассматривается ею как средство эстетизации жизни, с другой — как средство
манипуляции. Сформирована типология участников модной сферы среди молодежи.
К л ю ч е в ы е с л о в а: молодежь, мода, модная сфера, отношение к моде, эстетика,
манипуляция.

Введение в исследовательскую проблему. Каждый индивид практически ежедневно находится в ситуации выбора, начиная с того, какую книгу стоит прочесть,
и заканчивая тем, что можно опубликовать в своем профиле в социальных сетях.
На принятие решений оказывают влияние множество факторов, один из наиболее
влиятельных — мода.
В современном мире влияние моды в обществе распространяется на многое:
на выбор учебного заведения, техники и даже политических предпочтений. Большое влияние мода оказывает на выбор одежды. Как отмечает Л. И. Ятина, «выбор
одежды — проблема, встающая каждый день. В основе существования общества
лежат единые ценности, проявляющиеся в различных сферах общественной жизни, поэтому, изучая повседневное проявление ценностей в моде, социолог может
оказаться ближе к пониманию общества в целом» [8].
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Мода тесно связана с событиями, происходящими в обществе. Появление тех
или иных тенденций зачастую является отражением нормативно-ценностных
ориентиров современного общества.
Феномен моды, хотя и изучался в социологии достаточно долгое время, до сих
пор является одним из самых двойственных и порождающих вопросы. Ведь, с одной стороны, мода — это то, что позволяет человеку выделиться и стать не таким,
как все. С другой стороны, мода — один из инструментов консолидации общества.
Большой вклад в развитие социологического знания о феномене моды внесли
ученые, относящиеся к классическому этапу социологии. Г. Спенсер рассматривал
моду как подражательное по своей сути явление. Он отмечал, что мода содействовала социальному выравниванию. Изначально более низкие слои общества
имитировали черты, присущие элите, и такое распространение мод способствовало
нивелированию различий между ними. В то же время, как отмечает Г. Спенсер,
представители элитного класса стремятся к сохранению своей групповой идентичности и обособлению и поэтому ищут новые «моды». То есть образуется модный
цикл: знаки, которые используют представители высшего класса, априори наделяются статусом «модных», затем представители низших классов копируют модные
знаки, после этого представителям высшего класса приходится прибегать к новым
способам демонстрации, и цикл начинается снова [6]. Акцент на подражательной
сущности моды делает и Г. Тард. По его мнению, мода является частным случаем
подражания и альтернативой обычая. Ученый отмечает важность этого феномена,
в том числе называет моду одной из форм социализации [7].
По мнению Г. Зиммеля, мода в качестве социального института является
подражанием образцу. И этим она вселяет в индивида спокойствие и чувство
опоры, поскольку тот чувствует, что идет по «некой колее». Но мода также может
и удовлетворить потребность к различению и выделению из общей массы [4].
Таким образом, обозначенные классики социологии считают моду достаточно
позитивным явлением. Однако некоторые ученые оценивают моду в более негативном свете.
Т. Веблен принижает значение моды. Он отмечает, что мода — это способ
продемонстрировать свое богатство. Ученый рассматривает одежду как один
из социальных маркеров принадлежности к высшим слоям. К тому же эта одежда
обладает определенными свойствами. Например, она слишком изящна либо неудобна, что дополнительно подчеркивает праздность ее носителя и дает понять,
что ему нет нужды работать и зарабатывать себе на жизнь [3].
Наиболее остро вопрос отношения к моде стоит у такой социально-демографической группы, как молодежь.
А. Гофман, один из крупнейших исследователей моды в России, отмечает, что
можно выделить две наиболее активные категории участников моды — молодежь
и женщин [1].
Многие исследователи отмечают, что молодежь обладает огромным инновационным потенциалом. Ее специфической особенностью является невключенность в процесс производства. Это может означать, что молодежь всегда будет
находиться в поиске того, где можно использовать свой потенциал. Появление
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специфической «молодежной моды» является символом некого самовыражения
и желания обособиться от взрослых, используя такой доступный инструмент, как
выбор собственной одежды.
В целом в молодежной среде сильному влиянию моды подвержен не только
выбор одежды, но и выбор досуга, окружения и даже места для обучения.
Как мы уже отмечали, мода имеет социализирующую функцию. А молодость
является тем периодом, когда приобщение к социальному опыту является одной
из актуальных потребностей личности. В моде молодежь ищет себя, при этом
следуя образцу.
Таким образом, молодежь, будучи достаточно активной и противоречивой
социальной группой, является одной из наиболее вовлеченных в феномен моды
категорий. Мода помогает молодежи удовлетворять потребность в поиске своего
«я» в обществе, при этом чувствуя свою похожесть с другими представителями
группы. Все это обусловливает повышенный исследовательский интерес к изучению поведения молодежи относительно моды.
Методика и методология исследования. Эмпирическую базу исследования
составили материалы социологических исследований, проведенных автором
в Екатеринбурге. Методами сбора информации выступали анкетный опрос
и полуформализованное интервью. Выборочная совокупность анкетного опроса
составила 500 человек, это представители учащейся, студенческой и работающей
молодежи Екатеринбурга; 20 информантов опрашивались в технике полуформализованного интервью. Информанты выступали в качестве экспертов в данной
теме: опрашивались стилисты, дизайнеры, байеры, консультанты магазинов различных сегментов.
Одна из ключевых задач исследования — определить, что вкладывает молодежь в понятие «мода», а также выявить декларируемую модальность отношения
молодежи к феномену моды.
Результаты исследования. В исследовании нас интересовал вопрос о том,
что респонденты понимают под словом «мода». Можно выделить две основные
группы ответов.
Приблизительно половина респондентов отметили, что мода в первую очередь
является эстетической ценностью общества. При этом молодежь отметила аспект
реализации своих эстетических потребностей в моде: «это украшение нашей
жизни, развитие вкуса, способ выразить себя» (Ж., 16 лет).
Четверть респондентов определили моду как средство манипуляции. Для
них мода — средство пропаганды, довлеющее над ними: «пропагандирование
стандартов, которым хочется соответствовать» (Ж., 16 лет); «инструмент
манипулирования обществом» (Ж., 20 лет); «эстетические стандарты, формирующиеся в обществе под давлением маркетологов и экономистов с целью получения
максимальной прибыли с населения» (М., 19 лет). Получение прибыли, по мнению
респондентов, одна из ведущих целей института моды: «индустрия, приносящая
доход» (М., 29 лет). Оставшаяся часть респондентов отмечали такие свойства
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моды, как темпоральность, роскошность и материализация внутреннего мира
человека.
Также некоторые из респондентов, вместо определения того, чем является
мода, написали о своей негативной оценке этого феномена: «…мода делает из людей
клонов. Все стали одинаковыми, безвкусными, считая, что подражание друг другу
сделает их особенными» (Ж., 17 лет); «лишает людей национального колорита
и смещает культурные особенности народов» (М., 27 лет). В то же время для доли
респондентов эта специфическая особенность моды является положительной,
мода помогает им быть ближе к определенным людям: это «способ социализации
и интеграции в определенный круг людей» (Ж., 19 лет).
Исследование показало, что молодежь достаточно разнообразно актуализирует в своем сознании понятие моды, воспринимает ее сквозь призму как негатива,
так и позитива. Наиболее интересна полярность мнений в деятельностном контексте: «я использую моду, чтобы реализовать свои эстетические потребности»
и «мода использует меня, чтобы получить мои деньги».
Для того чтобы более точно проанализировать модальность отношения молодых людей к феномену моды, респондентам был предложен ряд суждений,
акцентирующихся на том или ином свойстве моды. Респонденты могли выразить
свое согласие либо несогласие с несколькими суждениями.
Таблица 1
Рейтинг суждений по степени согласия
Суждение

Процент
от ответивших

Мода провоцирует людей приобретать ненужные товары/услуги

73,4

Мода украшает нашу жизнь, развивая эстетические потребности
и вкус

69,5

Мода пропагандирует стандарты, которым хочется соответствовать

61,4

Мода приобщает человека к «массе», лишая его индивидуальности

46,8

Мода способствует проявлению индивидуальности

44,3

Модная одежда оторвана от реальной жизни, далека от действительности

32,8

Наибольшей популярностью пользуются два полярных суждения, одно
из которых подчеркивает манипулятивный аспект моды, второе — эстетический.
Стоит отметить, что довольно часто встречались анкеты, в которых респонденты
соглашались с двумя полярными суждениями. Это еще раз подчеркивает двойственность сознания молодежи.
Опираясь на ответы экспертов, можно сделать вывод, что все-таки в современном обществе институт моды оказывает некоторое давление на ее потребителей,
а особенно на более уязвимую, еще не установившую свою позицию в обществе
группу молодежи.
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Это давление проявляется на разных уровнях. Во-первых, это наполнение
рынка соответствующими «модными» товарами: «Некоторые тенденции модные,
они определенным образом навязываются. И когда ты не подходишь по тем или
иным стандартам или критериям, тебе говорят: “Ой, это откуда у тебя, из прошлого века?”…В каждом магазине продается, примерно одна и та же линейка» (Ж.,
консультант, 20 лет); «Магазины направлены на то, что является модным. Они
же не будут продавать то, что не модно. Это не купит никто» (Ж., консультант,
22 года).
Во-вторых, информанты отметили давление со стороны социальных сетей
и продвигаемых ими образов успешных и модных людей: «Установки такой жесткой нет, но, мне кажется, тенденция есть. Она гораздо сильнее, чем даже пять
лет назад. Потому что нас провоцируют к этому социальные сети» (Ж., байер,
42 года); «Если проанализировать, есть отдельная такая ниша — “инстаграмная
мода”. Она отдельно» (Ж., дизайнер, 34 года).
Социальная сеть Инстаграм упоминалась в ходе исследования как информантами, так и респондентами: представители молодежи используют данную
социальную сеть для анализа модных тенденций. Информанты же особенно
подчеркивали роль этой сети в сфере моды: «Сейчас все это стало гораздо проще, с появлением Инстаграма. Массовая культура расширяется еще больше» (Ж.,
дизайнер, 28 лет).
Однако, по мнению некоторых экспертов, «инстаграмная» мода стоит несколько обособленно от обычной: «Сформировался круг. Девчонки, они одного типажа.
Губы, зубы, грудь. Однотипные фотографии, позы, ракурсы. Потому что “фешн”
там и не пахнет. Конкретно модой, где идет элегантность, изыски, красивые
ткани, — нет. Это прям отдельно» (Ж., дизайнер, 34 года).
В-третьих, по мнению информантов, существует давление общества. В социуме
есть определенные «правила игры», не соблюдая которые человек может оказаться
отверженным: «Мы обязаны следовать модным тенденциям, так как современного
человека определяют именно одеждой. Если он следует моде, значит, он современный, интересный, с ним хочется общаться и он успешный» (Ж., дизайнер, 30 лет).
Тем не менее отметим, что, несмотря на ощущение давления со стороны института моды, молодежь не воспринимает его исключительно в негативном свете.
Молодежи хочется выражать себя в моде, соответствовать ее требованиям, быть
принятой в группу равных.
Стоит отметить, что при анализе этого вопроса не была отмечена гендерная
особенность: и мужчины, и женщины практически одинаково ценят эстетическую
составляющую моды: 64,4 % опрошенных мужчин и 73,3 % опрошенных женщин
согласны с тем, что мода украшает нашу жизнь, развивает эстетические потребности и вкус.
Более интересны различия между разными группами молодежи. Исследование зафиксировало, что больше всего эстетическую составляющую моды ценят
школьники — 81,1 %, в то время как среди студентов таких респондентов оказалось 63,9 %, а среди работающей молодежи — 67,7 %. Мы полагаем, что это может
быть связано с особенностями мировоззрения молодежи школьного возраста.
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Младшее поколение имеет более позитивное восприятие мира, склонно замечать
прекрасное в окружающем мире гораздо чаще взрослых.
Мнение респондентов о том, способствует ли мода проявлению индивидуальности или, наоборот, приобщает к массе, практически разделилось пополам; 46,8 %
ответивших рассматривают моду как средство унификации людей.
Среди студентов вузов было обнаружено меньше всего согласных с тем, что
мода раскрывает индивидуальность человека: лишь 33,3 % согласны с этим утверждением, в то время как среди школьников — 51,4 % и среди работающих — 49 %.
Студенчество является особой категорией молодежи, меньше всего признающей
авторитеты и моду в том числе.
Перейдем к следующей характеристике модной одежды, с точки зрения опрошенной молодежи. Нам было важно выяснить, насколько, по мнению респондентов, модная одежда совместима с реальной жизнью: 67,2 % респондентов отметили,
что модная одежда вовсе не оторвана от реальной жизни и ее применение лежит
и за пределами модных подиумов.
Мнение экспертов по этому вопросу аналогично, но уточнено: эксперты разделяют высокую моду и дизайнерскую одежду в линейке прет-а-порте. Также
они указывают на то, что мода «в жизни» — адаптированный вариант моды «для
подиумов»: «Она близка. Это же не фэшн-индустрия, не кутюрные… я думаю,
что близка. Сейчас она более спокойная, более простая, не вычурная. Конкретно
сейчас такой период у нас идет. Близка к реальности» (Ж., 34 года, дизайнер).
Также было отмечено, что даже в сегменте люкс поставки идут таким образом,
чтобы одежда была наиболее применима потребителями в реальной жизни; ведется специальный отбор моделей, исходя из региона, в который модель одежды
будет поставляться: «В “Louis Vuitton” в Екатеринбурге вещи, которые показывают
на показах, они к нам не доходят, их не будут покупать. Это же все рассчитывается, сидят аналитики, закупщики, байеры, которые должны понимать, что
будет продаваться» (М., консультант, 23 года).
Таким образом, с точки зрения респондентов и информантов, одежда с подиумов не только не отдалена от реальности, а еще и непосредственно влияет на нее:
«Тренды и тенденции, они перенимали их у каких-то ведущих модельеров, с недель
моды — те же цвета, фасоны… И в основном вся продукция, что у нас в “Oysho”,
“Zara”, “Bershka”, — это то, что они где-то вот берут и в более дешевый вид превращают, и получаются модные вещи» (Ж., консультант, 24 года).
Исследователи отмечают, что сближение высокой моды, прет-а-порте и массовой моды является одной из тенденций современного мира мода.
Исходя из данных, полученных в ходе исследования, мы сформировали
типологию участников модной сферы среди молодежи. Нами были выбраны
следующие критерии для типирования:
— оценка эстетической составляющей в моде;
— наличие любимого модного дома/дизайнера;
— отношение к поддельным брендовым вещам;
— чтение модных журналов/блогов.
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Согласно выбранным критериям исследование выявило следующие типы:
1. «Настоящий ценитель» (к этому типу относятся всего 6 % опрошенных).
Эти респонденты высоко оценивают эстетическую составляющую моды, имеют любимый модный дом, негативно относятся к подделкам брендовых вещей
и читают журналы/блоги о моде. Исследование зафиксировало крайне низкий
процент «настоящих ценителей» среди молодежи, однако среди них примерно
одинаковое количество мужчин и женщин.
2. «Знаток» (6 % опрошенных относятся к этому типу). Респонденты данного типа слабее проявляют приверженность моде, чем представители первого
типа. Например, они могут высоко ценить эстетическую составляющую в моде,
читать журналы, но у них нет любимого модного дома. Среди респондентов
«знатоков»-женщин в три раза больше, чем «знатоков»-мужчин». И «ценителей»,
и «знатоков» больше всего среди студентов вузов. В целом стоит отметить, что
молодежь, проявляя лояльность и интерес к моде, достаточно редко занимается
ее целенаправленным изучением (анализируя модные журналы, показы коллекций дизайнеров).
3. «Непоследовательный почитатель» (22,6 % опрошенных). Эти респонденты демонстрируют противоречивые установки: например, они низко оценивают
эстетическую составляющую моды, не читают журналы, но при этом имеют
любимого дизайнера. Больше всего среди «непоследовательных почитателей»
женщин — 88,9 %. Этот тип наиболее распространен среди школьников (43,2 %).
4. «Противник» (34,7 % опрошенных). Представители данного типа, например, достаточно низко оценивают эстетическую составляющую моды, не имеют
предпочитаемого модного дизайнера, но читают модные журналы; 81,2 % противников — мужчины, 42,7 % представителей этого типа — работающие.
5. «Равнодушный» (30,7 % респондентов). Представители этого типа не ценят
эстетичность моды, не имеют любимого дизайнера, не читают модные журналы
и достаточно лояльно относятся к подделкам модных вещей. Количество «равнодушных» среди обоих полов распределилось практически поровну: 45,9 % мужчин
и 54,1 % женщин. Среди этого типа больше всего представителей работающей
молодежи (30,2 %) и студентов вуза (31,9 %).
***
Исследование показало, что среди молодежи больше всего «противников»
и «равнодушных» к моде, что говорит о несовпадении поведения декларируемого
и реального. Молодежь, будучи группой, максимально включенной в институт
моды, бунтарски демонстрирует к ней достаточно равнодушное и даже негативное
отношение. С одной стороны, она использует ее в качестве инструмента, позволяющего повысить социальный статус, наладить социальные контакты, казаться
своими в «группе ровни». С другой стороны, молодежь достаточно равнодушно
относится к модным вещам: она рационализирует свои покупки, не пытаясь достичь идеалов и моды своих кумиров. Она готова пользоваться теми бонусами,
что предлагает ей институт моды, однако не склонна целенаправленно уделять
моде время, усилия и средства [2].
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Вместе с тем исследование зафиксировало, что, несмотря на противоречивость
и двойственность отношения молодежи к моде, в целом можно говорить о том,
что мода — важная сфера в жизни молодых людей, о чем также свидетельствуют
и данные других исследований молодежной моды: «В моде молодежь находит
возможность удовлетворить целый ряд остро переживаемых, требующих удовлетворения потребностей, главной из которых является потребность в самоутверждении, самовыражении и ощущении своей значимости, затем потребности
в общении и игре, в смене впечатлений и эстетическом наслаждении» [5].
Молодежи, находясь в переходном состоянии, зачастую трудно однозначно
и точно выразить свое мнение по любым вопросам, а тем более сложно оценить
такой многомерный феномен, как мода. Она не отрицает этот феномен, активно
в него вовлечена, но не склонна открыто демонстрировать заинтересованность
в моде. Молодежь признает как плюсы, так и минусы модной индустрии и активно
пользуется ее продуктами.
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Статья посвящена анализу теоретических подходов к изучению политической элиты.
Автор рассматривает генезис и роль элитологических исследований как в мировой, так
и в отечественной политической науке. Сравниваются демократическое и ресурсное
направления в современных исследованиях элитных групп. Автор отмечает, что процессы трансформации российской политической системы определили востребованность теоретических и эмпирических исследований феномена политической элиты.
В результате отечественные исследователи в полной мере участвуют в интеллектуальном развитии мировой элитологии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: политическая элита, элитология, политический процесс.

Категория «элита» получает широкое распространение в общественных науках
в ХХ в. благодаря работам итальянского социолога В. Парето; В. Парето, а также
Г. Моска и Р. Михельс стали основателями и классиками элитологии — одного
из самых востребованных направлений современной политической науки. Заслуга Парето, Моски и Михельса состоит в том, что они определили дихотомию
«элита — масса» в качестве основания социальной структуры любого общества.
В отличие от классовой теории в рамках элитологического подхода главным основанием деления общества является не экономическое неравенство, а различное
положение групп по отношению к политической власти.
С середины XX в. в западной политической мысли активно разрабатывались
новые теории элит. Исследования политических элит разнообразны.
Выделим два ключевых направления в современных исследованиях элитных
групп:
1) демократическое, которое утверждает плюрализм элит и конкуренцию
между элитными группами, вследствие которых монополизация власти одной
группой элиты невозможна;
© Наронская А. Г., 2019
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2) иерархическое или ресурсное, которое рассматривает в качестве элиты
тех, кто занимает высшие позиции в политических, экономических институтах
и обладает реальными ресурсами власти.
К первому направлению относится теория «демократического элитизма»,
в рамках которой элита рассматривается в качестве необходимого условия существования любого демократического общества. Концепция плюрализма элит
(Д. Трумэн, Д. Рисмен, Р. Даль и др.) в полной мере отражает идеи демократического элитизма. Определяющим условием демократического управления данная
концепция полагает конкуренцию и сотрудничество между элитными группами.
Политический интерес является критерием, на основании которого формируются
группы элиты. При этом элиты выражают интересы различных социальных групп,
и ни одна из множества существующих элит не способна доминировать во всех
областях жизни и монополизировать политическую власть.
Согласно плюралистической теории главными критериями развития политической элиты являются не только «состязательность» и «участие», но и набор
гражданских политических прав и свобод, которые ограничивают и контролируют
политическую элиту [5]. Теории плюрализма элит подвергались серьезной критике за несоответствие современной политической реальности. В действительности группы элиты обладают различными возможностями и ресурсами власти.
Например, крупные бизнесмены имеют превалирующее влияние на политику,
причем их интересы зачастую противоречат интересам других представителей экономических и деловых кругов. В результате один из наиболее ярких сторонников
плюралистической теории Роберт Даль в работе «Введение в экономическую демократию» высказался о необходимости введения экономических и политических
ограничений, которые могли бы служить противовесом чрезмерному влиянию
интересов крупных корпоративных организаций [4].
Согласно теории технологического детерминизма (Д. Бэлл, Дж. Гэлбрейт,
Э. Тоффлер) в условиях постиндустриального информационного общества
главным критерием определения элиты являются личные заслуги и достоинства.
В этом случае система рекрутирования элиты максимально открыта для талантливых выходцев из всех слоев населения. В результате представители данного
подхода разделяют общество на «интеллектуальную элиту», к которой относятся
ученые (математики, социологи, экономисты), квалифицированные специалисты
в области вычислительной техники, информационных технологий, и массу. Эта
«новая элита» является меритократией, поскольку она объединяет наиболее достойных и компетентных представителей общества [12].
Согласно теории общественного выбора социальные политические группы
обладают различными, нередко противоположными, интересами. По мнению
Дж. Бьюкенена, нет доказательств того, что люди «стремятся к власти над своими
собратьями» [2, 48]. Поэтому политическая деятельность является только торгом
и обменом властными ресурсами. Политика в этом случае — кооперативная игра,
субъектами которой являются конкурентные группы элиты.
Если обратиться к иерархическому направлению, то его представители нередко строили свои исследования на критике демократических теорий. Например,
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критика плюралистического направления нашла отражение в теориях Р. Миллса
и Ф. Хантера, согласно которым главным критерием выделения политической
элиты является обладание командными позициями, руководящими должностями
в важнейших бюрократических институтах государства. Представители элиты
«занимают в социальной системе стратегические командные пункты, в которых
сосредоточены действенные средства, обеспечивающие власть, богатство и известность, которыми они пользуются» [8, 24]. Именно занятие ключевых позиций
в экономических, политических, военных институтах обеспечивает власть и тем
самым конструирует элиту.
Р. Миллс утверждал, что нельзя говорить о плюрализме элит, так как в любом,
в том числе и демократическом, обществе господствует властвующая политическая элита. Исследуя структуру власти в США, Миллс в книге «Властвующая
элита» и Хантер в работе «Верховное лидерство США» доказывают, что господствующая элита финансового капитала безраздельно правит в американском
обществе, вследствие чего «все разговоры о демократии в США звучат как издевательство» [Там же]. Сплачивающим фактором властвующей элиты являются
не только общая заинтересованность элитных групп в сохранении своего привилегированного положения, но и близость социального статуса, образовательного,
культурного уровня, духовных ценностей, стиля жизни, а также наличие тесных
неформальных личных и родственных связей.
П. Бурдье в рамках концепции социального поля утверждал, что место индивида в социальном пространстве определяется его властными ресурсами. В рамках
социального пространства индивиды владеют различными видами капиталов
(культурным, символическим, социальным, экономическим и т. п.). Именно
капитал обеспечивает индивидам ведущее положение, высшие политические
позиции и выступает систематизирующим фактором современных групп политической элиты [1, 17–18]. Последние можно с той или иной степенью условности
разделить на две категории — «политических руководителей» и «бюрократию».
К руководителям относятся те, кто обладает политическим символическим капиталом и высокой степенью влияния на принятие решений, но не имеет должностей во властных структурах. К этой категории могут быть отнесены лидеры
политических партий, известные политические журналисты, влиятельные деятели
науки и искусства. Бюрократия включает в себя должностных лиц, занимающих
руководящие посты в органах государственного управления и оказывающих постоянное институциональное воздействие на политический процесс.
Важным фактором развития политической элиты является степень разделения
данных групп. По мнению П. Бурдье, соединение «профессионалов» и «политиков» достаточно опасно, так как при этом чиновники неизбежно сами становятся
своего рода «политическими деятелями». В этом случае доминировать начинает
аппаратный ресурс (капитал), который становится центром власти. П. Бурдье
по этому поводу отмечал: «По мере того как политика “профессионализируется’’
и партии “бюрократизируются”, борьба за политическую власть все более превращается в конкурентную борьбу за власть над аппаратом, которая разворачивается
внутри аппарата исключительно между профессионалами» [1, 17–18]. Следствием
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данных процессов неизбежно становится развитие неформальных патрон-клиентарных отношений, которые, в свою очередь, не только влияют на принятие
политических решений, но и определяют институциональную среду власти.
Стоит отметить, что с начала 1980-х гг. мы наблюдаем повышенный интерес мировой политической науки к изучению элит. Исследования Р. Патнэма,
Дж. Хигли, Дж. Филда и других представителей неоэлитизма определили элитоцентричную парадигму в качестве основной методологии изучения субъектного
поля современной политики [11, 433–435].
Таким образом, западной политической наукой был создан значительный теоретико-методологический инструментарий для всесторонних исследований элит.
Процессы трансформации российской политической системы определили актуальность теоретических и эмпирических исследований феномена политической
элиты. Тем более что первый шаг в этом направлении был сделан советскими социологами и политологами. Г. К. Ашина, Ф. М. Бурлацкого, А. А. Галкина можно
с полным основанием назвать классиками отечественной элитологии.
Современная российская политическая наука, в частности в лице одного
из самых известных элитологов А. В. Дуки, предлагает три возможных уровня
эмпирического и теоретического анализа властных элит [6, 49]:
1) институциональный, в рамках которого элита определяется как специфический институт общества, а элиты рассматриваются как группы, «контролирующие
стратегические позиции в обществе или его подсистемах (структурах, институтах)
и, в связи с этим, общественные ресурсы» [Там же, 52]. Этот подход опирается
на теории Р. Миллса, С. Келлер и др.;
2) стратификационный: элита изучается как социальный слой (класс), представителей которого отличает общность стиля, образа жизни, ценностей и норм
поведения. Данный подход основывается на теориях П. Бурдье, Т. Веблена и др.;
3) функциональный: элита исследуется как функциональная группа, а именно
как совокупность индивидов, «занимающих стратегические позиции в обществе
или в его какой-нибудь подсистеме, позволяющие им принимать кардинальные
решения, в том числе по поводу распределения и потребления общественных
благ» [Там же, 50]. Этот подход использует концепции В. Парето, Г. Моски,
Г. Лассуэлла, Р. Даля и др.
Отметим, что при изучении российской политической элиты, процессов ее
становления и развития большинство отечественных исследователей используют
методологию структурного функционализма.
Так, например, О. В. Крыштановская, опираясь на подход Г. Лассуэлла, утверждает, что элита — «это правящая группа общества, являющаяся верхней
стратой политического класса. Элита стоит на вершине государственной пирамиды, контролируя основные, стратегические ресурсы власти, принимая решения
общегосударственного уровня» [9, 40].
О. В. Гаман-Голутвина определяет политическую элиту как «составляющую
меньшинство общества неоднородную, но интегрированную группу лиц, которая
отличается особыми социально-психологическими качествами, ценностями,
стереотипами, нормами поведения, обладает властными ресурсами, что дает ей
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возможность принимать важнейшие политические решения, а также обеспечивает
престиж и привилегированное положение» [3, 99].
Т. И. Заславская относит к правящей элите группы, обладающие формальными
полномочиями в государственных институтах (высшее звено бюрократии) и неформальными возможностями (например, бизнес-элита) [7].
Следует отметить, что для эмпирического изучения российской политической
элиты отечественными элитологами чаще всего используется один из трех подходов, предложенных Р. Патнэмом:
— позиционный анализ, согласно которому те, кто занимает высшие властные позиции в формальных государственных институтах, являются политической элитой;
— репутационный анализ, основанный на экспертных оценках степени влияния
того или иного политика, государственного чиновника. На основании мнений
экспертного сообщества формируется список политической элиты;
— анализ принятия решений, определяющий политическую элиту через идентификацию тех, кто реально принимает решения.
В большинстве случаев в отечественных исследованиях элиты применяется
либо позиционный, либо репутационный анализ. Исследования российской политической элиты с использованием позиционного и репутационного анализа
свидетельствуют о том, что механизмы и каналы рекрутирования современной
элиты стабилизировались, политико-административная элита является главным
субъектом политического процесса современной России, а неформальные взаимодействия определяют состав, систему отбора и динамику развития российской
элиты.
В результате можно сделать вывод, что на сегодняшний день благодаря работам
российских и зарубежных теоретиков концептуальные и эмпирические исследования политических элит обретают новое качество. При этом отечественные
исследователи в значительной степени участвуют в интеллектуальном развитии
мировой элитологии. Можно согласиться с А. В. Понеделковым в том, что значительные усилия теоретиков по разработке элитологического подхода позволяют
ему претендовать на статус научной парадигмы [10, 86].
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В. Н. Иванов

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2018 ГОДА
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В статье анализируются итоги президентских выборов 2018 г. в России и проблемы
российской партийной системы, которые проявились в ходе участия партий в избирательной кампании (низкая политическая активность новых партий, ограниченная
электоральная база партий оппозиции, отсутствие конкурентоспособных партийных
кандидатов и невысокий уровень политической конкуренции в целом). Показаны
причины возникновения этих проблем и характер их влияния на развитие партийной
системы страны. Автором делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования партийной системы России с учетом уроков прошедших президентских выборов.
К л ю ч е в ы е с л о в а: выборы, президент, партия, партийная система, политическая
конкуренция.

Президентские выборы являются главными в электоральном цикле в силу
той ключевой роли, которую играет глава государства в политической системе
Российской Федерации. Каждая из прошедших ранее избирательных кампаний
по выборам президента России имела свои особенности. Отличие президентских
выборов 2018 г. от предыдущих заключается в ряде моментов. Прежде всего, выборы стали проверкой эффективности реформированной партийной системы.
Как известно, в 2012 г. была максимально упрощена процедура регистрации
политических партий. Если до этого требования по численности партии, необходимой для регистрации, были завышены (50 тыс., а затем 45 тыс. человек), то
теперь они упрощены до минимума (500 человек) [12]. Это дало возможность
зарегистрировать свою партийную организацию различным политическим силам.
Другой особенностью избирательной кампании было то, что действующий
глава государства, который находится в управлении страной уже 18 лет, шел на выборы в четвертый раз. Это делало выборы своего рода референдумом о доверии
В. В. Путину как политическому лидеру и его политическому курсу.
Выборы отличались и по составу претендентов на пост главы государства.
Кроме основного фаворита — действующего президента В. В. Путина и лидера
ЛДПР В. В. Жириновского в них не участвовали политики, имеющие серьезную
электоральную поддержку. Кандидатов-аутсайдеров можно разделить на две
© Иванов В. Н., 2019
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категории: тех, у кого пик политической деятельности прошел (С. Н. Бабурин
и Г. А. Явлинский), и политиков, которые еще не утвердились в качестве влиятельных политических фигур (П. Н. Грудинин, Б. Ю. Титов, М. А. Сурайкин
и К. А. Собчак). По этому параметру избирательная кампания 2018 г. формально
схожа с президентскими выборами 2004 г., но тогда лидеры основных политических партий — ЛДПР и КПРФ — фактически бойкотировали выборы, выставив
вместо себя малоизвестных кандидатов. Неучастие в нынешних выборах Г. А. Зюганова и С. М. Миронова имеет иные причины: на наш взгляд, оно продиктовано
объективной оценкой ими значительных политических рисков для сохранения
своих лидерских позиций в партии.
При таком составе кандидатов в президенты, где победа В. В. Путина была
очевидной изначально, возникла проблема легитимности выборов. Для ее решения
необходимо было обеспечить максимальную явку избирателей, чему противодействовали силы несистемной оппозиции, которая в лице А. Навального объявила
о проведении забастовки избирателей в день голосования.
На позицию избирателей влияло и беспрецедентное внешнеполитическое
давление на Россию со стороны США и стран — членов ЕС. Масштабные санкции
против целых секторов экономики были направлены не только на разрушение
экономики России, но и на снижение уровня жизни населения, что должно было
вызвать у граждан недовольство властью и действующим президентом в частности. Адресное воздействие оказывалось и на российскую элиту. В августе 2017 г.
в США был принят закон «О противостоянии противникам Америки посредством
санкций». На основе этого закона Министерство финансов США в феврале 2018 г.,
накануне выборов президента России, обнародовало так называемый «кремлевский доклад» — список российских чиновников и бизнесменов, близких, по
мнению американской стороны, к В. В. Путину, в отношении которых могут быть
применены санкции. Список включал 210 человек, в том числе 114 высокопоставленных чиновников и глав госкомпаний, а также 96 бизнесменов с состоянием
более $1 млрд. Фактически была сделана попытка противопоставить личные
интересы высшей элиты политическому курсу В. В. Путина, добиться раскола
элит накануне президентских выборов. Таким образом, для участия В. В. Путина
в выборах создавались негативные условия, которые образно можно сравнить
с эффектом наковальни. С одной стороны — внешнее давление на Россию (политическое, информационное и экономическое), а с другой — стимулирование
роста недовольства действующим президентом и его политикой у различных
слоев электората и элиты внутри страны.
Президентские выборы 2018 г., несмотря на упомянутые сложности, прошли
успешно. Действующей власти удалось показать высокую эффективность в организации избирательной кампании. Для привлечения избирателей на выборы
наряду с традиционной политической рекламой в электронных и печатных СМИ
применялись новые, адресные формы агитации: массированная рассылка SMSоповещений на мобильные телефоны граждан и проведение телефонных опросов
по актуальным политическим вопросам, например, об отношении избирателей
к вхождению Крыма в состав России.
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Важным и результативным шагом со стороны действующей власти было создание благоприятных условий для участия в выборах К. А. Собчак. Это закрыло
вопрос об участии в выборах представителя от несистемной оппозиции и одновременно нанесло серьезный удар по проводимой оппозицией политической акции
«Забастовка избирателей». Фактически Собчак заняла место не допущенного
к выборам А. Навального, который стремится выражать интересы протестного
электората. Именно этой части избирателей была адресована агитационная кампания Собчак, и ей удалось получить у них определенную поддержку. В том числе
и поэтому забастовка избирателей не стала масштабной и не оказала влияния
на ход избирательной кампании.
Вместе с действиями кандидатов от политических партий и их штабов по мобилизации своих сторонников власти удалось добиться впечатляющей явки избирателей — 67,3 %. Для сравнения: явка на выборах в Государственную думу РФ
2016 г. составила только 47,9 %. Таким образом, разрыв между явкой на последних
президентских и парламентских выборах достиг почти 19,4 %. В предыдущих избирательных кампаниях этот показатель колебался от 5 до 9 % [9].
Выборы президента России прошли в один тур и завершились ожидаемой
и убедительной победой В. В. Путина. Итоги голосования за каждого из кандидатов в президенты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Итоги голосования на выборах президента Российской Федерации
9 марта 2018 г. [3]
Кандидат

Число голосов

Доля голосов, %

Путин Владимир Владимирович

56 430 712

76,69

Грудинин Павел Николаевич

8 659 206

11,77

Жириновский Владимир Вольфович

4 154 985

5,65

Собчак Ксения Анатольевна

1 238 031

1,68

Явлинский Григорий Алексеевич

769 644

1,05

Титов Борис Юрьевич

556 801

0,76

Сурайкин Максим Александрович

499 342

0,68

Бабурин Сергей Николаевич

479 013

0,65

Результаты выборов показали высокий уровень доверия действующему главе
государства. В. В. Путин получил 76,69 % голосов избирателей, и это самый высокий результат из тех, что были получены победителями на всех предыдущих
президентских выборах в России.
При исследовании итогов выборов важное значение имеет оценка действий их
участников и организаторов с точки зрения соблюдения ими законодательства.
Анализ официальных данных Центральной избирательной комиссии Российской
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Федерации (ЦИК РФ) позволяет сделать выводы по этому аспекту прошедших
президентских выборов.
Во-первых, число обращений с жалобами на нарушение законодательства
о выборах выросло по сравнению с предыдущими президентскими выборами.
В ЦИК РФ поступило и было рассмотрено 6059 обращений. Факты, изложенные
в них, подтвердились по 446 обращениям (7,4 %). Эти показатели значительно
выше, чем те, которые были на президентских выборах 2012 г., в ходе которых
поступило 806 обращений, в 135 из них содержались достоверные факты о нарушениях (16,7 %) [4, 364].
Во-вторых, в общем числе обращений доля жалоб на использование административного ресурса и случаи грубых фальсификаций результатов голосования
была незначительной. Всего в ЦИК РФ поступило 363 жалобы на использование
административного ресурса. При их рассмотрении факты, изложенные в 7 из них,
подтвердились [Там же, 365]. В 285 обращениях содержались жалобы на прямую
фальсификацию результатов выборов, но только 6 из них были признаны обоснованными. В число этих жалоб вошли и 99 обращений о вбросе бюллетеней,
5 из которых нашли свое подтверждение [Там же, 366].
В-третьих, наблюдались высокая активность избирателей по контролю за соблюдением законодательства о выборах и невысокий процент жалоб со стороны
штабов кандидатов в президенты и политических партий. На долю избирателей
приходится основная часть жалоб (4712 обращений, подтвердилось 406), в то время как от кандидатов в президенты, их уполномоченных представителей и доверенных лиц поступило 256 заявлений, а подтвердилось 8. Еще меньше обращений
было от представителей политических партий — 120 (подтвердилось 2) [Там же,
364]. Таким образом, можно утверждать, что при формальном росте общего числа
обращений с жалобами на нарушения законодательства при проверке большая
часть из них не была подтверждена, а остальные не могли повлиять на результаты
президентских выборов и поставить под сомнение победу на них действующего
главы государства.
Итоги президентских выборов применительно к партийной системе позволяют
оценить ее состояние в настоящее время, выявить проблемы, которые снижают
эффективность участия партий в политическом процессе страны.
Одной из важных характеристик партийной системы является число партий,
участвовавших в выборах. По состоянию на 29 сентября 2017 г. такое право имели
69 политических партий [11]. Однако из них в выборах президента участвовали
только 7, или 10,15 %. В этой связи можно утверждать, что существующая сейчас
норма минимальной численности партии в 500 человек создает возможности для
создания множества партий, но не ведет к формированию конкурентной партийной среды и эффективной партийной системы. Наоборот, она может способствовать «частичной деинституционализации партий как политических институтов»
[7, 37]. При этом практика постоянного изменения условий регистрации партий
позволяет говорить об отсутствии устойчивой конституционной стратегии развития института политических партий [11, 9].
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Результаты участия партий в президентских выборах также свидетельствуют
о том, что бурный рост числа партий не сопровождался увеличением уровня их
электоральной поддержки. Победитель выборов беспартийный В. В. Путин получил 76,69 %, то есть более 2/3 голосов, а за всех остальных кандидатов, представляющих весь спектр политических партий, проголосовало менее 1/3 избирателей.
Состав кандидатов в президенты позволяет дать оценку кадровому потенциалу политических партий, принявших участие в выборах. Из 8 кандидатов
в президенты только 5 можно отнести к политикам, которые до выборов входили в кадровый состав своих политических партий (А. Н. Бабурин, В. В. Жириновский, М. А. Сурайкин, Б. Ю. Титов, Г. А. Явлинский). Победитель выборов
В. В. Путин участвовал в них путем самовыдвижения, а не от партии «Единая
Россия» (ЕР). П. Н. Грудинин не является членом КПРФ. К. А. Собчак первоначально планировала идти на выборы путем самовыдвижения, но в декабре
2017 г. вошла в руководство партии «Гражданская инициатива», что облегчило ей
процедуру регистрации для участия в выборах. Кроме того, нужно отметить, что
из 4 лидеров парламентских партий в числе кандидатов был представлен только
В. В. Жириновский.
Избирательная кампания 2018 г. отчетливо показала необходимость смены руководителей в трех парламентских оппозиционных партиях. Прежде всего в силу
снижения их конкурентоспособности на выборах, а также из-за значительного
возраста. На момент выборов оптимальный для политика возраст среди них был
только у С. М. Миронова, которому исполнилось 65 лет. Г. А. Зюганову было 74,
а В. В. Жириновскому — 72 года. Кроме того, у избирателя накопилась усталость
от Зюганова и Жириновского как политиков, которые на всех президентских
выборах фактически ведут борьбу не против основного кандидата, представляющего действующую власть, а между собой за второе место, которое позволяет
позиционировать себя в качестве влиятельного актора в российском политическом
процессе. Победу в этом противоборстве до 2018 г. одерживал Зюганов.
Начиная с президентских выборов 1996 г. Зюганов стабильно занимал второе
место, при этом ему удавалось обеспечить уровень поддержки избирателей выше,
чем у КПРФ на парламентских выборах. Это делало его позиции лидера партии
прочными. Однако от выборов к выборам результаты Зюганова снижались. Они
упали с 40,31 % в 1996 г. до 17,18 % голосов избирателей в 2012 г. Сокращался
и разрыв между результатами Г. А. Зюганова и КПРФ, полученными на выборах. До 2012 г. он составлял: 18,01 % в 1996 г., 4,92 % в 2000 г. и 6,15 % голосов
избирателей в 2008 г. в пользу Зюганова. На выборах 2012 г. Зюганов впервые
получил на 2,01 % меньше голосов, чем его партия на парламентских выборах
2011 г. Низкие результаты на выборах 2018 г. имели бы для Зюганова как лидера
КПРФ негативные последствия. Выдвижение на выборах 2018 г. беспартийного
П. Н. Грудинина перекладывало на него все политические риски в случае провала
кандидата от КПРФ, обезопасив тем самым будущее Г. А. Зюганова.
Второе место на выборах с результатом 11,77 % голосов избирателей для
П. Н. Грудинина было неплохим результатом. Однако для КПРФ это являлось снижением электоральной поддержки на 1,57 % голосов по сравнению
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с парламентскими выборами 2016 г. и подтвердило негативную тенденцию к ослаблению позиций партии. Лично для Зюганова итоги выборов можно считать
успешными. Он сохранил свой пост до следующих парламентских и президентских выборов и располагает необходимым временем для того, чтобы подготовить
себе смену и провести изменения в руководстве партии. Остается вопрос: когда
этот процесс начнется и потребуется ли для этого давление со стороны власти?
В отличие от Зюганова на позицию Жириновского как руководителя ЛДПР
результаты выборов прямого влияния не оказывали. Сегодня он одновременно
является и единоличным лидером партии, и ее политическим брендом, и авторитарным руководителем, который не допускает оппозиции в партийных рядах.
В отсутствие Г. А. Зюганова в числе участников выборов Жириновский объективно мог претендовать на второе место. Поэтому третье место лидера ЛДПР
стало для него личным поражением. Формально Жириновский улучшил свой
результат, полученный на президентских выборах 2012 г., где он занял четвертое
место, но следует учитывать снижение уровня его электоральной поддержки
с 6,22 % в 2012 г. до 5,65 % голосов избирателей в 2018 г. По мнению экспертов,
низкий результат В. В. Жириновского связан «с почти полным отсутствием в его
избирательной кампании региональной составляющей». Кроме того, в ходе избирательной кампании проявились «факторы накопленной усталости и старения
политического лидера, затруднивших не только привлечение новых избирателей, но и сохранение предшествовавшего уровня поддержки для руководителя
ЛДПР» [9] .
Таким образом, итоги выборов показали, что в ЛДПР, так же как и у коммунистов, на повестке дня стоит проблема смены лидера, но, в отличие от КПРФ,
решить ее будет гораздо сложнее в силу той ключевой роли, которую играет
в партии В. В. Жириновский.
Партия «Справедливая Россия» (СР) не участвовала в президентских выборах
2018 г., и это уже показатель наличия у нее серьезных кадровых проблем. До этого
лидер партии С. М. Миронов дважды участвовал в президентских выборах. В марте 2004 г. он баллотировался как кандидат от Российской партии жизни и занял
последнее место, получив 0,75 % голосов избирателей. На президентских выборах
2012 г. Миронов занял также последнее, пятое место с результатом 3,85 % голосов.
Таким образом, участие Миронова в предыдущих президентских выборах было
неудачным, и продолжать эту негативную практику на выборах 2018 г. стало бы
для него ошибочным шагом.
Выдвижению Миронова не способствовали и слабые позиции СР в политическом процессе страны. На парламентских выборах 2016 г. СР набрала только
6,2 % голосов и победила лишь в 7 из 225 мажоритарных округов. Партия получила
всего 23 депутатских мандата, а это почти в три раза меньше, чем в предыдущем
созыве (64 мандата). Поэтому само сохранение СР в качестве партии парламентской оппозиции на ближайшую перспективу становится актуальным вопросом
[1, 68], как и политическое будущее ее лидера С. М. Миронова.
В целом кризис лидерства в партиях парламентской оппозиции во многом стал
следствием того, что их руководство игнорирует исполнение нормы Федерального
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закона «О политических партиях», предписывающей обязательную ротацию
руководителей коллегиальных, постоянно действующих руководящих органов
политической партии и ее региональных отделений [12]. Иначе говоря, власть
не настаивает на исполнении закона, а руководство партий не спешит его исполнять.
Выборы 2018 г. подтвердили снижение электоральной поддержки у партий
либерального направления и в целом кризис этого политического течения. Его
представители на выборах получили минимальное число голосов: Г. А. Явлинский («Яблоко») — 1,05 %, К. А. Собчак («Гражданская инициатива») — 1,68 %
и Б. Ю. Титов (Партия Роста) — 0,76 % голосов избирателей. В совокупности
кандидатов от либералов поддержало только 3,49 % избирателей. Для сравнения:
на предыдущих выборах президента РФ 4 марта 2012 г. представитель либерального фланга М. Д. Прохоров получил 7,98 % голосов избирателей и занял третье
место.
Причины поражения либералов на выборах давно и хорошо известны: отсутствие мощной политической партии и харизматичного, авторитетного лидера;
разобщенность и неумение договариваться; личные политические амбиции и интересы политиков, не позволяющие выдвинуть единого кандидата. Кроме того,
против них играет тот факт, что в общественном сознании они ассоциируются
с радикальными и трудными для населения экономическими реформами 1990-х гг.
[6, 135]. По замерам ВЦИОМ, накануне дня голосования (09.03.2018) за К. Собчак собирались проголосовать 2 %, за Г. Явлинского — 1 % и за Б. Титова — 0 %
[2]. При таком низком уровне поддержки у избирателей рассчитывать на то, что
кто-то из этих политиков составит серьезную конкуренцию В. В. Путину, было
изначально нереально.
Политический вес либералов был значительным тогда, когда у них была влиятельная партия. В свое время Г. Явлинский, будучи лидером партии «Яблоко»,
имеющей фракцию в парламенте, дважды занимал третье место на президентских выборах — в 1996 г. (7,35 %) и в 2000 г. (5,79 %). В настоящее время создать
мощную либеральную партию, на наш взгляд, невозможно потому, что основная
часть бизнес-сообщества, которая могла бы стать основой ее электоральной базы,
ориентирована на пропрезидентскую партию «Единая Россия». Представители
экономической элиты входят в кадровое ядро ЕР, которая достаточно успешно
представляет ее интересы.
Президентские выборы 2018 г. показали низкий уровень политической конкуренции. По числу участников (8 кандидатов) они выглядят представительно, но
это никак не отразилось на уровне конкурентной борьбы. Для ее оценки можно
использовать два подхода: простое сопоставление числа голосов, полученных победителем и его соперниками, что соответствует методике Т. Ванханена1, и определение эффективного числа кандидатов (ЭЧК), или индекс Лааксо–Таагеперы.
1
В основе методики оценки конкуренции Т. Ванханена — соотношение голосов, которые получил
победитель, и результатов других кандидатов. Если другие кандидаты получили менее 30 % от числа проголосовавших, выборы являются недемократическими.
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Эффективное число кандидатов определяется по математической формуле, суть
которой в том, что устанавливается число кандидатов, которые реально имеют
значение в политическом процессе и могут повлиять на итоги выборов2.
При простом сопоставлении результатов В. В. Путина (76,69 %) и остальных
кандидатов о наличии реальной электоральной поддержки можно говорить только
в отношении двух кандидатов — П. Н. Грудинина (11,77 %) и В. В. Жириновского
(5,65 %). У остальных претендентов на пост главы государства результаты находятся в диапазоне от 1,68 % (К. А. Собчак) до 0,65 % (С. Н. Бабурин). Совокупное
число голосов соперников В. В. Путина равно 22, 24 %, т. е. разрыв между победителем выборов и другими участниками составляет 3,4 раза. Такой показатель
говорит о том, что у победителя не было реальных конкурентов.
Оценка уровня политической конкуренции на президентских выборах 2018 г.
с использованием индекса Лааксо–Таагеперы была сделана Комитетом гражданских инициатив и Центром политических технологий [9, 13]. Вывод экспертов
этих организаций сводится к тому, что политическая конкуренция на президентских выборах в России носит ограниченный характер, а такая ее характеристика,
как эффективное число кандидатов, уже длительное время снижается [13].
Таблица 2
Конкуренция на президентских выборах в России
Наименование показателя
Число кандидатов
Эффективное число кандидатов

1996

2000

2004

2008

2012

2018

11

11

6

4

5

8

3,89

2,76

1,88

1,89

2,24

1,65

На выборах 2018 г. показатель ЭЧК достиг своего минимума за период начиная с выборов 1996 г. и равен 1,65. Параллельно снижалось число эффективных
партий на парламентских выборах. По итогам последней избирательной кампании
в Государственную думу РФ в 2016 г. этот показатель был равен 1,67 [Там же].
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что фрагментация электорального
рынка и достаточно высокая политическая конкуренция сменились тенденцией к политическому монополизму в период после создания «Единой России»
и консолидации в ней основной части экономической и административной элит
[5, 136–137]. На парламентские выборы 2003 г. ЕР пошла как партия президента [8, 32]. С этого времени ЕР в качестве новой «партии власти» заняла доминирующее положение в партийной системе. Все другие партии «не обладали
потенциалом для того, чтобы представлять ей значимую альтернативу» [5, 136].
Ограниченный потенциал оппозиционных партий и продемонстрировали прошедшие президентские выборы.

2
Индекс Лааксо –Таагепера вычисляется как единица, деленная на сумму квадратов доли кандидатов
от числа голосов, поданных за всех кандидатов.
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В целом результаты участия партий в президентских выборах 2018 г. позволяют говорить о ряде проблем, характерных для современной российской
партийной системы. Выборы показали ее низкую эффективность. Большинство
партий, имеющих право участвовать в выборах, в них не участвовали, включая
«Единую Россию» и «Справедливую Россию», которые входят в ядро партийной
системы. Для объективности следует отметить, что неучастие президентской партии «Единая Россия» в выборах было вынужденным и продиктовано решением
В. В. Путина идти на выборы путем самовыдвижения. При этом организации ЕР
вместе с активистами Общероссийского народного фронта оказывали помощь
избирательному штабу В. В. Путина в сборе подписей избирателей, подготовке
наблюдателей и проведении мобилизации электората. Однако при этом неприятным для «Единой России» фактом остается то, что в ее отсутствие на выборах
В. В. Путин набрал рекордное число голосов. Это позволяет говорить о небольшом
реальном политическом весе ЕР в случае, если партия останется без поддержки
главы государства.
Итоги выборов свидетельствуют о кризисе в партиях системной оппозиции —
КПРФ, ЛДПР и СР, который проявился в виде снижения электоральной поддержки, отсутствия конкурентоспособных кандидатов для участия в выборах, а также
о необходимости смены партийных лидеров. Дальнейшее снижение политического
веса оппозиционных партий будет усиливать в российском политическом процессе
такие негативные явления, как предсказуемость результатов выборов, сохранение
монополии на власть определенных элитных групп, закрепление авторитарных
тенденций в развитии политической системы страны, падение политической
активности институтов гражданского общества.
Необходимость совершенствования российской партийной системы с учетом
обозначенных выше проблем приобретает особое значение в силу того, что на следующих президентских выборах должна произойти не просто смена нынешнего
главы государства — возможна смена правящих элит. Это будет важным экзаменом
для политических партий и партийной системы в целом.
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КОНЦЕПЦИЯ БИОФИЛИИ Э. ФРОММА
И ПЕРСПЕКТИВЫ КОЭВОЛЮЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В статье анализируются особенности становления и развития концепции биофилии
Э. Фромма. Обозначена актуальность концепции в современных социально-политических и экологических условиях. Показана взаимосвязь общественного характера
населения с социально-экономическими, политическими и природными структурами
территорий. Характеризуются модели «зеленой экономики» в отдельных странах
и их псевдоэкологичность. Исследуются альтернативные социальные практики,
способствующие устойчивому развитию регионов. Делается вывод о необходимости
изменения доминирующего общественного характера населения в целях коэволюции
территориальных систем.
К л ю ч е в ы е с л о в а: биофилия, социальный характер, коэволюция, территориальные
системы, потребление, материально-энергетический метаболизм.

Современная динамика территориальных (региональных) систем демонстрирует крайне неравновесный, неустойчивый характер их развития. Глобальные
экологические проблемы, политические конфликты, социальное, экономическое
неравенство, угроза применения ядерного оружия не только не были устранены
в мире за последние десятилетия, но даже приобрели новый, еще не виданный
в истории масштаб и остроту. Продолжающая война в Сирии, украинский кризис, экономические санкции и региональные торговые войны, терроризм, иррациональные политические решения администрации США, не способствующие
стабилизации международных отношений, защите климата планеты и решению
глобальных проблем, ставят вопросы о глубинных факторах, определяющих современную направленность политических, экономических, социальных действий
как отдельных индивидуумов, так и социальных организаций различного уровня. В концепции общественного характера населения и его базовых ориентаций
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Э. Фромма предлагается свое объяснение современной глобальной социальной
онтологии, а также показываются возможные пути решения проблем неустойчивости территориальных систем.
Взаимосвязь психологических и социальных структур, их влияние на особенности политического, социально-экономического развития обществ (территорий)
находит свое отражение в трудах исследователей различных научных дисциплин:
социологии (М. Вебер, В. Зомбарт), философии (М. Хоркхаймер, Т. Адорно),
антропологии (М. Мид, Р. Бенедикт), психологии (З. Фрейд, В. Райх). Однако
наибольший вклад в изучение взаимодействия и взаимовлияния социальноэкономических и психологических факторов, развитие теории общественного
характера населения, исследование его базовых ориентаций внес американский
социальный психолог и философ, психоаналитик Э. Фромм. Как представитель
неофрейдианства, Э. Фромм видел в характере человека продукт взаимодействий
человеческих страстей и внешнего социального окружения. Психическая энергия
человека подвержена мощному давлению общественных структур. Благодаря
этому характер людей более-менее унифицируется, и таким образом формируется
общественный характер территории. Под ним Э. Фромм понимал «ядро структуры
характера большинства членов одной общественной группы» [21, 59]. Исследователь выделял продуктивную и непродуктивную ориентацию общественного
характера населения. Каждый тип характера наделен специфическими чертами.
Главным признаком продуктивного характера является биофилия — любовь
к людям и природе, жизненность [17].
Концепция биофилии приобрела особую актуальность в работах Э. Фромма
в начале 1960-х гг. — в период чрезвычайной напряженности в отношениях между
США и СССР, угрозы ядерного конфликта. Кубинский кризис, политическая
ситуация в Германии обострили до предела взаимные упреки и претензии двух
стран. Обеспокоенный внешнеполитическими событиями, Э. Фромм задавался
вопросом о причинах пассивности масс перед лицом, казалось бы, неминуемой
катастрофы, их поддержки гонки вооружений, локальных войн, политических
решений, ведущих к возрастанию напряженности в мире. Именно отсутствие биофилии в персональном характере большинства людей являлось, по Э. Фромму,
главным фактором человеческой деструктивности, равнодушия к страданиям
других людей, политической пассивности, аполитичности. Внутренние иррациональные страсти и духовное бессилие отдельного человека в обществе, его
отчужденность создают фундамент для социальной агрессии. Одновременно
Э. Фромм указывает на прямую взаимосвязь базисной ориентации характера
человека (биофилия/некрофилия) с социально-политическим полем, в котором
он формируется, с уровнем развития технологий, общественных отношений.
Индустриальная цивилизация порождает отчуждение и отчужденных людей,
приносящих свою жизнь в жертву технологическому прогрессу, государству,
материальному благополучию и мнимому комфорту. Экономизация (овеществление) сознания, формирование рыночного социального характера разрушают
биологически укорененные в человеке биофильные черты, делают его живым полуавтоматом. Противоположность биофилии, некрофилия, обожествляет технику
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и видит в других людях, природе, обществе лишь средства для овеществления
окружающей среды, превращения всего живого в предметы, вещи, предметы
купли-продажи, включая самого человека и его человеческие качества [6, 459].
По мысли Фромма, по мере развития технологической цивилизации в обществе
все более возрастают некрофильные тенденции: в нем все меньше любви к живому,
культура вещей выдавливает культуру жизни [14, 630].
На сегодняшний день данное высказывание Э. Фромма находит свое подтверждение. По данным проведенного недавно социологического опроса в Германии, 67 % опрошенных считают, что немецкое общество в последние годы стало
более потребительским, эгоистичным, менее толерантным [23]. Рост популизма,
«правого сектора», ксенофобии, неофашизма — политические реалии современной
Европы. Налицо также повсеместная прогрессирующая милитаризация стран
мира. В августе 2018 г. в богатейшем государстве мира, США, принимается самый
большой за всю историю их существования военный бюджет в размере 716 млрд
долл. (закон Маккейна), пропагандируются милитаризация космического пространства, превращение космоса еще в одно «поле битвы, какими уже являются
небо, моря и суша» (согласно Д. Трампу — сферы смерти и разрушения) [31]. В то
же время численность наркозависимых в данной стране также достигла своего
исторического апогея, количество самоубийств в 2017 г. на 25 % превышало показатели 2000 г. Депрессии, глубокие психические расстройства населения США,
по мнению американской журналистки К. Пауэрс, есть следствия доминирования
потребительской культуры, пронизывающей современное американское общество
[30]. Материальное потребление, духовная пустота, милитаризация, социальная
агрессия — все эти явления тесно связаны между собой и отражают доминирующий в мире непродуктивный общественный характер населения.
Изменение современной социальной, политической, экономической и экологической ситуации в мире возможно лишь на основе трансформации отношений
человека со своим социальным, природным окружением. Концепция биофилии
Э. Фромма показывает, что ключ к решению многих проблем находится в осознании собственной жизненной ситуации и внутреннего мира каждого отдельного человека, в осознании его ответственности за свою жизнь и одновременно
за общество, в котором он живет, за чистоту воздуха и воды, за жизнь растений
и животных, то есть за свое природное и социальное окружение. Понимание этого
открывает новые пути эволюции общества и природы. Австралийский исследователь Тим Фланнери (T. Flannery) подчеркивает, что концепция биофилии «дает
не только эволюционное объяснение природы и общества, но и указывает на новое
единство среди людей, между человеком и Геей (Землей). Биофилия — наш единственный шанс уцелеть в будущем, в котором благополучие человека и природы
неразрывно связаны между собой» [9, 131]. Биофильная этика лежит в основе
нового гуманизма, сформулированного Э. Фроммом. Он выступает за формирование такого общества, в котором любовь к жизни и реализация творческой сути
каждого отдельного человека имеют больший приоритет, чем силы подавления,
конформизма и деструктивности [10, 39]. Исследование особенностей становления концепции биофилии в работах Э. Фромма, возможности ее имплементации
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в территориальном (региональном) развитии для достижения устойчивости
и коэволюции территориальных систем является целью данной статьи.

Биофилия и биофильная этика Э. Фромма
Биофилия (любовь к жизни, жизненному, жизненность) и ее противоположность, некрофилия (любовь, тяготение к мертвому, неживому), — одна
из центральных тем научного творчества Э. Фромма. Уже в его докторской диссертации «Еврейский закон», написанной в 1922 г. под руководством А. Вебера
в Гейдельбергском университете, проявляется его интерес к различным практикам
еврейской диаспоры по сохранению своих религиозных традиций и убеждений
в различном культурном, социальном, политическом окружении. Э. Фромм в этом
исследовании показывает трансформацию отдельных элементов культурных
практик, адаптационных реакций общины в изменяющихся внешних условиях.
На примере консервативного (караимизм), реформистского (западноевропейского, капиталистического) и восточноевропейского (хасидизм) иудаизма он демонстрирует различные пути сохранения основ религии и диаспоры, подчеркивая их
различия в жизненных, религиозных практиках отношения к миру и окружению.
В тексте диссертации ощущается симпатия Э. Фромма к хасидизму, особенно к его
«любавическому» направлению (это было обусловлено влиянием духовного наставника Э. Фромма, выходца из России С. Рабинкова, и российскими корнями
его матери) [10, 57]. Отмечая в диссертации творческий, жизнеутверждающий,
гармоничный характер хасидизма, в котором общественная жизнь и религиозные практики представляют собой естественный симбиоз, Э. Фромм противопоставляет его коллективным практикам консервативного и реформистского
иудаизма, в которых психологическая и социальная жизнь общины разорваны
[12, 119]. В диссертации автор показывает факторы формирования «коллективной души» еврейской общины как нексуса внешних (социальных) и внутренних
(психологических) процессов. В дальнейшем понятие «коллективная душа»
эволюционировало под воздействием трудов З. Фрейда и К. Маркса в концепцию
общественного характера населения.
«Погружение» в социально-психологический космос хасидизма оказало
огромное влияние на мировоззрение Э. Фромма. Как отмечает биограф Э. Фромма американский исследователь Л. Д. Фридман, «дух радости жизни и праздника,
который имеет в хасидизме ценность, стал стимулом для Э. Фромма с того момента вести наполненную внутренним смыслом и радостью жизнь, в том числе
и перед лицом тоталитаризма, бюрократизации и опасности атомной войны»
[10, 56].
Изначальная дихотомия в исследовательской культуре Э. Фромма, получившая свой первоначальный импульс в его докторской диссертации, — выделение
и изучение антагонистских социально-психологических структур (продуктивный/
непродуктивный, быть/иметь) — продолжалась всю его жизнь. Это относится также к бинарной оппозиции понятий «биофилия» и «некрофилия» как базовой ориентации индивидуального и общественного характера населения. На протяжении
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более 40 лет Э. Фромм изучал особенности общественного (социального) характера. В своих главных работах «Бегство от Свободы», «Психоанализ и этика.
Фундамент гуманистической этики» (1947), «Душа человека. Ее способность
к добру и злу» (1964), «Иметь или быть» (1976), а также во множестве журнальных публикаций и интервью Э. Фромм формирует, уточняет и совершенствует
концепцию общественного (социального) характера, его главных типов и базовых
ориентацией. Под ним Э. Фромм понимал «ядро структуры характера, который
имеют большинство членов одной и той же культуры, в отличие от индивидуального характера, в котором различаются люди одной и той же культуры. Речь идет
не о статическом понятии общественного характера как суммы черт характеров,
которые можно найти у большинства людей одной и той же культуры. Речь идет
о функции общественного характера» [21, 59].
Э. Фромм говорит, что главная функция общественного характера состоит
в ассимиляции, социализации и управлении энергетическими процессами человека, чтобы поведение людей не зависело от осознанного решения и чтобы
они действовали так, как они должны действовать (поступать) с точки зрения
общества. «Другими словами, функция общественного характера состоит в том,
чтобы так формировать и канализировать человеческую энергию, чтобы общество
и дальше могло бесперебойно функционировать» [Там же, 60]. Одновременно
общественный характер оказывает воздействие на социально-экономическую
структуру общества: «Как правило, он воздействует как цемент, который придает
социальному порядку дополнительную стабильность; но при определенных условиях он дает взрывчатое вещество для его слома» [20, 364]. В индустриальном
обществе энергия человека направлена на выполнение отчужденного в большинстве случаев труда и на такое же отчужденное удовлетворение своих потребностей
[21, 95]. В нем (так же как и в постиндустриальном), несмотря на рекордную
производительность труда, доминирует непродуктивный общественный характер
производства. Его непродуктивность заключается в неосознанности собственных
желаний, своего внутреннего мира, в «механической» жизни людей-полуавтоматов, живущих по одному сценарию.
По Э. Фромму, индустриальное общество представляет собой в целом такую
гигантскую мегамашину [13, 573]. «Бюрократически-индустриальная цивилизация создала “homo consumens”, “homo mechanicus”. Короче говоря, интеллектуализация, квантификация, абстрагирование, бюрократизация и овеществление,
то есть отличительные признаки индустриального общества, — механические
принципы (не принципы жизни), если их применять на людях, а не на вещах.
Люди, которые живут в такой системе, равнодушны к жизни и чувствуют тягу
к мертвому (курсив наш. — Ю. К., А. С., А. Б.). Они этого не замечают. Они путают
возбуждение с радостью жизни и живут иллюзиями, что они ведут живой образ
жизни, если владеют многими вещами и пользуются ими» [19, 195]. Притяжение
к мертвому, механическому Э. Фромм сформулировал термином «некрофилия»
и обозначил его как главную черту регрессивной жизненной ориентацией человека
[17]. Типичными признаками некрофилии, по Э. Фромму, следует считать стремление к власти, любовь ко всему механическому, желание сильного регулирования
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жизненных процессов, ориентация на деньги, накопление, владение вещами,
собственность, закон и порядок [19, 182].
Биофилия есть любовь ко всему живущему — природе и человеку [Там же,
185]. Ее отличительными чертами являются притяжение к живому, творчество,
созидание материальных вещей, чувств, мыслей, рост и развитие. Биофилия — это
также наполненная смыслом, активная, сознательная жизнь отдельно взятого человека, жизнь как цель, а не как средство для достижения каких-то целей [16, 346].
Э. Фромм сравнивает жизнь человека с биофильной ориентацией характера,
с живой субстанцией: «…живущая субстанция имеет тенденцию к интеграции
и объединению; она стремится к тому, чтобы соединить противоположные и другие
по роду сущности и расти согласно своей структуре. Объединения и интегрированный рост характерны для всех жизненных процессов. Это касается не только
клеток, но также чувств и мыслей. Соединение, рождение и рост есть жизненный
цикл. Цикл смерти — прекращение роста, дезинтеграция и упадок» [19, 185].
Теорию некрофилии и биофилии Э. Фромм выводит из теории инстинкта жизни и смерти З. Фрейда («По ту сторону принципа удовольствия»). По З. Фрейду,
инстинкты присутствуют в каждом человеке, они константны. Поэтому жизнь
человека представляет собой «поле битвы» между двумя этими инстинктами
(Эрос и Танатос). По Э. Фромму, инстинкт смерти не связан с биологией, он
принадлежит психопатологии. Согласно этому инстинкт жизни представляет собой первичное начало (потенциал) в человеке, инстинкт смерти — ее вторичный
потенциал. Первичный потенциал развивается, когда имеются соответствующие
жизненные условия, так же как семя растения произрастает при соответствующей влажности, температуре и т. д. Если нет таких условий, тогда проявляется
некрофильная часть в человеке и достигается господство над ним [Там же, 189].
В многочисленных своих работах Э. Фромм подчеркивает, что представленные им «чистые» типы биофильного и некрофильного характера практически
не встречаются в обществе. Чисто некрофильный человек — душевнобольной
человек, чисто биофильный человек — святой [19]. Большинство людей — индивидуально выраженная смесь некрофильного и биофильного ориентирования. Суть
заключается в том, какая из двух тенденций доминирует! «У тех людей, у которых
некрофильная ориентация доминирует, постепенно исчезает своя биофильная
часть. В большинстве случаев их тяга к смерти бессознательна. Она ожесточает
их сердца, они ведут себя так, что их любовь к смерти представляет собой логическую и разумную реакцию на их события в жизни. Напротив, ужасаются те,
в которых биофильная часть доминирует, когда они видят, как близко они стоят
к долине мертвых теней, и этот страх может пробудить их к новой жизни. Поэтому
очень важно, что человек не только узнает, насколько сильна некрофильная часть
в человеке, но и насколько он осознает ее» [Там же, 187].
Для утверждения биофильной ориентации общественного характера населения необходимо создание определенных материальных и духовных условий
жизни индивидуума. Важнейшее условие формирования общественной биофилии — воспитание у ребенка чувств любви к жизни. Для этого нужно родителям просто самим любить жизнь: «любовь к живому так же заразительна, как
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и любовь к мертвому. Она больше проявляется в жестах, чем в идеях, больше
в тоне голоса, чем в словах» [Там же, 190]. Это теплый, полный любви контакт
ребенка с другими людьми, свобода и отсутствие угроз; вразумление о принципах,
которые ведут к гармонии и силе, введение в «искусство жизни» посредством
коммуникации, обмена с другими людьми и создание увлекательной, интересной жизни. Противоположные условия существования человека стимулируют
развитие некрофилии.
Наряду с психологическими факторами существования ближайшего окружения человека для развития его биофильной ориентации необходимо изменение
социальных условий и структур. Э. Фромм подчеркивает важнейшие для этого
признаки: устранение социального неравенства, создание более справедливых
социальных условий, материальная безопасность всех членов общества, свобода
и независимость (каждый имеет возможность стать активным и ответственным
членом общества), дебюрократизация, децентрализация, демократизация всех
сфер жизни человека, чтобы человек имел возможность влиять на политический
процесс. Как отмечает Э. Фромм, «...мы используем природную энергию, человеческая энергия подавляется, ей нет выражения. Для меня задача будущего состоит
не только в том, чтобы освободить физическую энергию человека, но и посмотреть
внутрь самих себя с размышлениями о том, какие нужны нам институты, чтобы
стимулировать личные и общественные изменения, которые будут способствовать освобождению человеческой энергии, для того чтобы сделать их полезными
в жизненных процессах общества» [18, 266]. Человеческая энергия должна иметь
выход. Творчество, созидание нового (инноваций) представляют, по Э. Фромму,
внутреннюю потребность человека. Если эта потребность не удовлетворяется,
то человек становится деструктивным. Но творчество, созидание предполагают
любовь к тому, что человек созидает, поэтому биофилия и творчество, жизненная
активность — понятия, неразрывно связанные между собой. Любовь к жизни получает у автора форму персональной и общественной этики, которую он называет
гуманистической религией и которую он ставит в центр здорового общества [21].
Имплементация такой этики в социальные структуры территориальных систем
создает базис для коэволюции человека и природы, которая и должна стать главной целью общественного (социального) развития [5, 81].

Территориальные системы: структура, процессы, динамика
В российской научной литературе изучение территорий в категориях системы
началось на рубеже XIX и XX вв., однако лишь в редких случаях они рассматривались исследователями как единство социального и природного. В каждом
из направлений географических исследований были свои системы: природные,
производственные, культурные, туристические и т. д. До сих пор, по мнению
Ю. Н. Гладкого, мало кто из исследователей осмеливается в понятие «гео- (территориальная) система» внести социальный или духовный элемент [1, 251]. Сегодня
синтез природы и общества как никогда актуален. Лишь понимание процессов
взаимодействий между и внутри территориальных систем, между субсистемами
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территорий может способствовать коэволюции, сбалансированному, устойчивому
развитию территорий, а значит, и всей нашей планеты.
По определению В. М. Котлякова и А. И. Комаровой, территориальные
системы представляют собой «пространственную близость взаимосвязанных
элементов окружающей среды и общества, взаимодействующих на определенной
территории» [4]. По нашему мнению, это не только близость, но прежде всего
единство тесно взаимосвязанных многообразных абиотических, биотических
и социальных компонентов, взаимодействующих по энергетическим, материальным, информационным линиям в открытых пространственных единицах.
С точки зрения социально-экологической концепции территориальная система — это единственная из всех известных в универсуме систем (за исключением
тела человека), в которую интегрированы природная (материальная) субстанция
и коллективное сознание людей (культура). Между природой и социальными
системами существует тесная связь, обусловленная тесной переплетенностью
энергетических, вещественных и информационных потоков. Как отмечает в своей
работе французский исследователь Э. Лоурант, взаимозависимость между ними
настолько высока, что «природные системы территории есть отражение социальных систем, определяемых уровнем развития знаний, техники, ценностей,
социальной организацией. Одновременно социальные системы есть зеркальное
отражение природных систем, определяемых через видовое разнообразие, производительность, пространственную дифференциацию и т. д. Между природными
и социальными системами существует не только взаимосвязь, но и настоящая
синергетика» [27, 53]. Задача человека заключается в том, чтобы не только согласовать и гармонизировать развитие (коэволюцию) природных и социальных
систем, но и сделать так, чтобы развитие природных систем происходило в нужном
для человечества эволюционном канале [5].
Территориальные системы могут быть различными по размеру, охватывать
весь мир (глобальная система) или ограничиваться небольшим пространством
(локальный уровень). Каждая территориальная система представляет собой
совокупность взаимодействующих подсистем, которые образуют как бы пространственный «клубок» сетевого обмена информацией, вещества и энергии. При
изменении одних систем территорий происходят изменения и в других, которые,
в свою очередь, влияют по принципу обратной связи на первые. Так, особенности
хозяйственной деятельности человека, оказывают сильнейшее влияние на природные компоненты, но и изменения природных факторов (климата, например)
влекут за собой трансформацию экономической, политической и социальной
сферы. Особенно это проявляется в критические периоды (засухи, наводнения,
ураганы), в которые может произойти разрушение структур всей общественной
системы (например, при урагане «Катрина» в США в 2005 г.). В экстремальных
ситуация, как это демонстрирует в своей книге Д. Даймонд, разрушение окружающей среды ведет к уничтожению всего общества [2].
Структура территориальной системы и взаимоотношений между природной и социальной субсистемами представлена на рисунке. В этих взаимоотношениях важную роль играет территориальный материально-энергетический
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и информационный метаболизм — превращение полезной энергии (эксергии),
сконцентрированной в природе, посредством современной человеческой деятельности в «мертвую» энергию (анергию), а также превращение материи (сырья)
в товары и их последующая утилизация. Как видим, в ходе исторического развития человечества, его географической и технологической экспансии в окружающую среду энергетический и вещественный капитал природы сокращался,
одновременно возрастала доля бесполезной энергии в виде тепловых, вещественных выбросов в планетарные сферы, роста материальных отходов, что влекло
за собой деградацию практически всех глобальных экосистем. На сегодняшний
день из недр Земли извлекается ежегодно более 135 млрд т сырья, из которых
лишь 63 % непосредственно используется человеком [28]. В относительных
показателях это более 19 т/чел. в год. Необходимо отметить, что добыча и потребление минеральных ресурсов постоянно растут, что отражает растущие
потребности населения в новых энергоемких товарах и услугах. В период
1970–2015 гг. спрос на минеральное сырье вырос более чем в три раза. К 2050 г.,
по прогнозам исследователей, добыча невозобновимых ресурсов в мире может
достичь 250–300 млрд т [26, 43].

Динамика природных систем

ПРИРОДА

Гибридная, колонизированная природа

Материальный,
энергетический
метаболизм

Социальные и технические структуры
ОБЩЕСТВО

Общественный характер
населения, системная
динамика

Рис. 1. Территориальная система (социоприродная система)
Источник: составлено авторами по [8, 38]
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В основе динамики территориальных систем находятся социальные действия
территориальных акторов [8, 38]. В свою очередь, социальные действия во многом
определены доминирующим общественным характером территории, достигнутым
уровнем производства и потребления, совершенствованием технологий, влияющих на природные системы территории. Господствующий в настоящее время
в мире рыночный (деляжнический) тип общественного характера человека с его
непоколебимой верой в потребительскую культуру, технологическую модернизацию, конкурентоспособность, личностную капиталоемкость (по П. Бурдьё)
становится главным фактором дестабилизации природно-социальных отношений
и разрушения территориальных систем. Изменение данного типа общественного
характера человека и связанного с ним образа жизни населения является главным
условием трансформации территориальных систем и их дальнейшей эволюции.
Пропагандируемый сегодня глобальными и региональными политическими
структурами альтернативный переход к «зеленой экономике» и «зеленому образу жизни», то есть технологической трансформации территориальных систем,
отодвигает, но не решает социально-экологические, политические проблемы.
Установлено, что ресурсо- и энергоинтенсивная потребительская культура Запада
не претерпела существенных изменений с момента провозглашения и реализации концепции устойчивого развития в середине 1990-х гг. Наоборот, например,
в Великобритании потребление энергетических ресурсов выросло в период 1970–
2005 гг. более чем на 30 %, число наличных электроприборов в домохозяйствах
страны возросло с 1990 г. более чем в 10 раз; британцы в 2006 г. покупали в два
раза больше одежды и обуви, чем в 1996 г. [33, 905, 908]. Увеличились размеры
их квартир, домов, автомобилей, количество и размеры бытовой техники. Все
это сводит на нет внедрение экологических, энерго- и материалоэффективных,
«зеленых» технологий (Rebound effect).
Интересным представляется пример динамики потребительской культуры
Швеции, которая, как известно, является во многом пионером экологической
модернизации в мире. Анализ потребления материальных ресурсов в абсолютных
показателях в этой стране показывает их циклический рост в период 1990–2017 гг.
на 45 млн т (со 120 до 165 млн т/год) [28]. Большая часть потребляемых материалов импортировалась в виде товаров из других стран мира. Потребление
одежды, продовольствия, электроприборов, парфюмерии увеличилось в этой
стране на порядок. Британский историк Ф. Трентманн в своей книге «Империя
вещей» утверждает, что если в 1990 г. житель Стокгольма приобретал в среднем
6 кг одежды в год, то в 2011 г. — 19 кг (более чем трехкратный рост), покупка
парфюмерии и косметики выросла в душевых показателях в 4 раза, электронных
приборов — в 3 раза, мяса — на 25 % [33, 922]. Успехи в утилизации бытовых
отходов Швеции нивелируются их ростом. Так, в Стокгольме из производимых
в год 480 кг/чел. отходов лишь 79 кг используются как вторичное сырье (17 %),
остальные 401 кг/чел (или в абсолютных показателях более 300 тыс. т/год) депонируются [Там же, 904].
Аутсорсинг производства из развитых стран, интернационализация торговли
пространственно разрывают регионы потребления и производства, стимулируют
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межрегиональный торговый обмен. Превращение Китая в глобальную производственную площадку, обеспечивающую весь мир разнообразными промышленными
товарами, поставило страну в 2013 г. на грань экологической катастрофы [3].
Курсирующие между странами Азии (в основном Китаем) и Запада более 45 тыс.
фрахтовых судов, обеспечивающих удовлетворение потребительского «голода»
жителей развитых государств, ответственны за 870 млн т ежегодных эмиссий
в атмосферу СО2, 20 млн т оксида азота и более 15 млн т сернистых газов, что
непосредственно влияет на изменение климата нашей планеты [29]. Дальнейшее
развитие интернет-торговли, а в скором времени и интернет-вещей еще больше
усилят глобальное потребление, а значит, и глобальную нагрузку на природные
системы, что, в свою очередь, окажет дестабилизирующий эффект на социальноэкономические и политические системы мира. Единственным выходом из данной
ситуации является, по нашему мнению, создание новой культуры производства,
потребления, жизни людей, фундамент которых образуют осознанные социальные
действия, базирующиеся на любви и разуме (биофилии).

Биофилия и альтернативные пути
территориального (регионального) развития
В начале 1970-х гг. Э. Фромм был убежден, что новый гуманизм, основанный
на биофильной этике, мог быть сформулирован в следующих тезисах: «производство должно служить удовлетворению настоящих потребностей человека,
а не целям экономики; должны быть созданы новые отношения между человеком
и природой, которые основываются на кооперации, а не на эксплуатации; взаимный антагонизм должен быть заменен солидарностью; высшим приоритетом
общественного развития должно стать благо человека и уменьшение его страданий; желательно разумное, а не максимальное потребление, которое содействует
активному благу человека, заключающемуся в мотивировании его активного
участия в общественной жизни» [20, 383]. Фромм требовал активного участия
каждого отдельного человека в социальных, экономических и политических процессах, открытие своей жизненности, а это предполагало «максимальную децентрализацию экономики и политики» [Там же, 401]. Для активной общественной
жизни, по Фромму, необходимо устранение материального неравенства и введение
гарантированного, ежегодного минимального дохода для каждого человека, его
«безусловное право не быть голодным и иметь крышу над головой» [Там же, 405].
Кто бы мог стать носителем таких изменений в наполненном отчужденными
людьми индустриальном мире? Фромм видел в негативном, по его мнению, рыночном типе общественного характера человека главного актора социальных перемен:
«рыночному типу легче измениться, чем стяжательскому, который до последнего
держится за свою собственность и особенно за свое собственное Я» [Там же, 412].
Фромм наблюдал в конце 1960-х — начале 1970-х гг. огромные изменения в американском обществе, проводником которых был средний класс Америки, в его отличии от пассивного, мелкобуржуазного, консервативно-стяжательского рабочего
класса США [24]. Однако в целом Э. Фромм оставался скептиком перспектив
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реализации в ближайшем будущем его биофильной этики, нового гуманизма.
По его мнению, «шансы изменения общества малы. Наша единственная надежда —
дающая энергию сила, которая исходит из новой концепции» [20, 413]. Только
с помощью этой окрыляющей мотивации возможно трансформировать общество.
Видение Э. Фроммом динамики социального характера рыночного человека
как главного фактора трансформации территориальных (общественных) систем
подтверждают современные исследования. По оценкам немецко-австрийских
исследователей Д. Егер, И. Оман и Ф. Хинтерберга, у 20–25 % населения США
и Европы (так называемого cultural creatives) происходит в настоящее время
трансформация ценностей [26, 65]. Для них гармоничные социальные отношения,
общинность, творческая самореализация, экология, мир и справедливость имеют
более высокое значение, чем для большинства населения этих стран [Там же, 66].
Обеспокоенность за судьбу собственного Я, близких людей, социального и природного окружения — главные мотивы их социальных действий. По Э. Фромму,
характер этих людей имеет ярко выраженную биофильную ориентацию [16, 348].
Часть из них пытается на деле создать настоящую экологическую, экономическую
и социальную альтернативу доминирующему «некрофильно-неолиберальному»
общественному дискурсу. Сотни тысяч возникших в мире локальных инициатив
(социальных инноваций), идущих «снизу», демонстрируют возможность социальной жизни «по-другому» — осознанной, неотчужденной, аутентичной человеческой жизни в модусе кооперации и согласованного развития с социальными
и природными системами. Для Э. Фромма такие принципы самоорганизации
общества, основанные на кооперации, уважении и любви, находятся на более
высокой ступени развития, чем рынкоориентированные социальные формы [10,
377]. Можно перечислить лишь отдельные из этих форм:
1. Co-Housings, или кооперативные жилищные проекты (дома, квартиры),
имеющие большое количество помещений общего пользования. Проектирование,
управление, уход за помещениями полностью находятся в руках общины. Социальный и экологический аспекты жизни находятся в приоритете.
2. Энергетические товарищества. Создаются гражданами для независимого
от энергоконцернов, децентрализованного производства и потребления электроэнергии. Как правило, большинство из них используют альтернативные источники
энергии.
3. Food Coops (продовольственные кооперативы). Создаются жителями,
которые устанавливают прямые партнерские отношения с производителями
био- и экопродуктов, без торговых посредников.
4. Repaircafes (кафе по ремонту техники). Ремонт сломанных вещей осуществляется волонтерами на встречах и способствует устойчивому потреблению,
сокращению роста отходов.
5. Urban Gardening (городское садоводство). Самая распространенная форма
садоводческих товариществ, использующая под участки городские пустыри, крыши домов, клумбы и т. д. Городское садоводство сыграло главную роль в стабилизации социально-экономической обстановки в Детройте (США) после 2013 г.,
превратило его в «альтернативный рай США» [22].
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6. Сети обмена (кружки обмена). Солидарная форма организации взаимообмена услугами, товарами внутри группы людей.
7. Экологические поселения. Довольно широко распространенная в мире форма пространственного объединения единомышленников, ведущих экологический
стиль жизни, тяготеющих к альтернативным формам хозяйствования, социальной
жизни и формам управления. Гармония с природой и людьми, самореализация
жителей — главные цели экологических поселений.
8. Transition towns (транзитные города). Локальные объединения граждан
и городских властей по стимулированию процессов перехода в постуглеводородную, региональную экономику. Движение было основано в британском городе
Тотнес в 2005 г. В 2013 г. локальные проекты «транзишн таунс» осуществлялись
в 43 странах мира. Они охватывают все вышеперечисленные инициативы, а также
мероприятия по сокращению эмиссий СО2 и бытовых отходов [25].
Перечисленные гражданские инициативы в рамках проектов устойчивости
и коэволюции территориальных систем, создания альтернативной реальности пока
еще не набрали достаточно «веса» для коренных изменений всей общественной
жизни. Однако на примере отдельных стран (Дания, Германия, Швеция и т. д.) мы
видим, что наличие данных проектов способствует частичному изменению общественного мнения, подталкивает региональные власти к проведению необходимых
реформ и реализации отдельных экологических и социальных проектов (отказ
от углеводородов в производстве электроэнергии, экологизация общественного
транспорта, финансовая поддержка государством жилищных кооперативов и т. д.).
Но насколько велики шансы трансформации менталитета людей и всей социальной системы, особенно в современной политической ситуации?
По мнению голландских исследователей Й. Ротманса и Д. Лоорбаха (Rotmans,
Loorbach), создателей концепции «транзишн менеджмент», социальные инновации в области устойчивого развития имеют большой потенциал для распространения на другие общественные территориальные структуры. Исходя из отдельных
гражданских инициатив, они могут получить широкое сетевое распространение
по всему миру (например, проект Cittaslow, условно «медленный город», уже
в 360 городах мира) или воздействовать непосредственно на трансформацию
близлежащих локальных, региональных структур. Переход (транзишн), трансформация понимается исследователями как радикальное, структурное изменение
социальной системы, как следствие коэволюции экономического, культурного,
технологического, экологического и институционального развития на различных
уровнях [32]. Это значит, что такая трансформация не имеет однозначно линейного движения «снизу вверх». Она должна быть комплексной, иметь поддержку
в политической, экономической, институциональной системе города, региона,
страны, мира. Лишь тогда возможен полный успех. Однако изменение мировоззрения, привычек людей — сложный и долгосрочный процесс. В постепенном
перестраивании общественных нарративов развития, в распространении идей
и альтернативных социальных практик, способствующих территориальной коэволюции и устойчивости, нам видится эффективный метод по стимулированию
глубокой и целостной трансформации территориальных систем. Психологические
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и социальные факторы находятся в диалектической взаимосвязи, общественный
характер населения и социальные региональные структуры подвержены взаимному влиянию, а значит, изменению.
***
Э. Фромм видел в динамике развития общества определенную закономерность, которую он обозначил как эволюционный процесс. По его мнению, «процесс эволюции определяется мной как переход от рецептивной направленности,
через эксплуататорскую, накопительскую и деляжническую, к направленности
продуктивной» [7, 37]. Продуктивная, биофильная ориентация должна стать,
по его мнению, рано или поздно доминирующим общественным характером.
Подтверждение своих размышлений о прогрессе сознания и характера человека
он находит в ветхозаветных пророчествах [11]. По ним после изгнания из рая
(выход из бессознательной жизни) человек имел возможность жить разумом
и в любви, но этого не произошло. Отчуждение от других людей, от природы,
эгоизм, вражда, озлобленность, почитание идолов (по Фромму, также государства, вождя, короля, капитала или техники) глубоко проникло в душу человека.
Цель истории — нахождение новой гармонии между людьми, между человеком
и природой [18, 258]. Лишь пройдя весь круг испытаний, человек вновь обретет
потерянную гармонию, но уже на новом этапе своего духовного развития, познав
самого себя, свою суть, найдя мир и покой в своем сердце и со своим окружением
[15]. Здесь Э. Фромм сам выступает в роли пророка. Как отмечает его биограф
Л. Д. Фридман — в пророка человечности! Э. Фромм верит в разум человека и его
естественную, природную способность любить, в его будущую победу над силами
разрушения и смерти. Технологии (какого бы они «цвета» ни были), дигитализация и дематериализация жизни не приблизят человечество к этому идеалу.
Лишь изменение общественного характера и образа жизни человека открывают
перспективы для коэволюции природных и социальных систем, коэволюции
и мирного существования всего человечества.
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УДК 323.173 + 338.124.4(460.23)

А. Р. Зарипова

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
КАТАЛОНСКОГО СЕПАРАТИЗМА
На сегодняшний день государства Европы столкнулись с проблемой регионального
сепаратизма, когда наиболее успешные и экономически развитые регионы поднимают
вопрос о своей независимости. В анализе регионального сепаратизма в Европе важно
учитывать не только его культурно-исторические условия, но и экономические предпосылки. В данной статье автор раскрывает экономические предпосылки активизации
каталонского сепаратизма. Особое внимание в ней уделяется существовавшим в автономной области экономическим противоречиям, которые в условиях финансового
кризиса 2008 г. вызвали конфликт в отношениях центра и региона, а также сыграли
решающую роль в росте сепаратистских настроений населения и формировании движения за независимость Каталонии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: сепаратизм, Каталония, бюджетное выравнивание, отношения
«центр — регион», экономический кризис.

Начало нового столетия ознаменовалось для Европы ростом сепаратистских
настроений в многонациональных государствах. Новые европейские движения
за независимость не вписываются в принятые в современной политической науке трактовки причин сепаратизма, исходя из которых корни этого феномена
кроются в дискриминационной политике центра по отношению к региональному
меньшинству, для которого отделение может стать единственным способом защиты своих коллективных и индивидуальных прав [1, 109; 2, 3].
Европейские регионы, в которых сейчас разворачиваются движения за самоопределение, являются частью плюралистических демократий, которые гарантируют личные и коллективные права и свободы, а также отличаются высоким
уровнем развития представительства интересов региональных сообществ. Защита их культурных и языковых прав занимает особое положение в политике
национальных правительств, ведь в либеральных демократиях, коими являются
в большинстве своем западноевропейские государства, проблема дискриминации
региональных сообществ уже теряет свою актуальность.
На первый план в дискурсе сепаратистских движений Каталонии, Фландрии
и Шотландии выходят не проблемы культурной или политической дискриминации, ущемления прав региональных сообществ, а вопросы экономического
характера. Следовательно, недостаточно учитывать лишь культурно-исторические
предпосылки для объяснения природы сепаратизма в европейских регионах —
необходимо уделить внимание роли экономического фактора в активизации
подобных движений на современном этапе.
Кейс Каталонии был выбран не случайно. Проблема каталонского сепаратизма
приобрела исключительно острый характер в начале XXI в. Процесс регионализации испанского государства совпал с экономическими трудностями, вызванными финансовым кризисом 2008 г. В этих условиях социально-экономические
© Зарипова А. Р., 2019
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противоречия, существовавшие в автономной области Каталония, сыграли решающую роль в росте сепаратистских настроений населения и вызвали эскалацию
конфликта в отношениях центра и региона.
Особенности экономического положения региона имеют большое значение
в активизации каталонского сепаратистского движения. Каталония является
одним из наиболее экономически развитых регионов Испании. Действительно,
автономная область, занимая около 6 % территории страны, обеспечивает около
20 % ее ВВП [4, 2]. Каталония обладает развитой экономикой и демонстрирует
один из самых высоких показателей дохода на душу населения в Испании после
автономных областей Наварра, Страна Басков и Мадрид. На долю промышленности автономной области приходится более четверти национального производства. Экономика региона диверсифицирована, среди наиболее развитых отраслей
выделяются пищевая, химическая, фармацевтическая промышленность, общий
объем производства которой составляет около 45 % от показателей Испании
[9, 17]. Кроме того, в регионе развиты легкая промышленность, машиностроение,
а доля сектора услуг составляет около 64 %. По итогам 2016 г. объем экспорта
Каталонии превысил 65,1 млрд евро, что составляет 25,6 % от экспорта Испании
[3]. Все вышеуказанные экономические показатели позволяют судить о Каталонии как о динамично развивающемся регионе, занимающем лидирующие позиции среди других автономных областей Испании. Благоприятное экономикогеографическое расположение Каталонии, обеспеченность ресурсами, развитый
промышленно-хозяйственный комплекс создают условия для экономического
благополучия жителей региона. Уровень жизни каталонцев по объективным показателям выше, чем в других регионах Испании. Каталония занимает лидирующие
позиции по размеру заработной платы. Средняя зарплата в Каталонии по итогам
2017 г. составила 1725 евро, что больше средних цифр по стране, а также на 25 %
выше показателей автономной области Эстремадура, которая демонстрирует
самые низкие показатели по зарплате в Испании [14, 5]. Уровень безработицы
в регионе, согласно данным за сентябрь 2018 г., не превышает 10,6 % в сравнении
с Эстремадурой, где он составил более 27 %, что является одним из самых высоких показателей по безработице в Испании [6].
Положение экономического лидера включает Каталонию в число регионов-доноров. Автономные области Испании являются неоднородными с точки
зрения особенностей географического положения и уровня экономического
развития. Также различия можно найти в возложенных на региональные власти
обязательствах. Например, Каталония входит в число регионов с расширенными полномочиями, автономная область имеет подконтрольную региональным
властям полицию [7]. Передача дополнительных полномочий ряду автономных
областей ведет к увеличению расходов регионального бюджета, что в совокупности с экономической асимметрией регионов Испании приводит к возникновению бюджетного дисбаланса и создает необходимость применения механизмов
бюджетного выравнивания. Для покрытия возникающего бюджетного дефицита
отстающие регионы остро нуждаются в финансовой помощи со стороны центра.
Такая финансовая поддержка оказывается с помощью механизмов бюджетного
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выравнивания, которая помогает компенсировать различия, возникающие в ходе
бюджетной децентрализации.
Существующая в Испании система бюджетного выравнивания стала одним
из предметов недовольства политической элиты и общественности Каталонии.
Выступая в данной системе в качестве донора, Каталония выражает несогласие
с результатами перераспределения финансовых ресурсов в пользу регионов
с недостаточным налоговым потенциалом и слабой налоговой базой, которые
обвиняются в иждивенчестве. Исходя из данных, опубликованных Национальным институтом статистики, в 2014 г. налоговый потенциал на душу населения
в автономных областях Мадрид, Балеарские острова и Каталония превысил
средний показатель по стране более чем на 10 %. Три региона с наивысшим фискальным потенциалом приближаются по показателям к регионам-аутсайдерам
после применения выравнивания. Эстремадура, Галисия, регионы с низким налоговым потенциалом, после применения процедур бюджетного выравнивания
демонстрируют лучшие экономические показатели по сравнению с регионами —
экономическими лидерами [12].
Каталонские власти предпринимали неоднократные попытки изменения экономического положения автономии, например, в проект нового статута Каталонии
включались положения, предусматривающие распределение налогов в ее пользу,
была уменьшена часть доходов автономии, перечисляемая в общенациональный
бюджет [13, 408–409]. Данные положения статута были признаны конституционным судом неконституционными [5].
В своих требованиях к политическому центру Испании региональные власти
акцентировали внимание на необходимости реформирования системы перераспределения доходов автономий, отмене уравнительного механизма, а также
расширении налоговых полномочий регионов по образу и подобию форального
режима, распространяющегося на Страну Басков и Наварру. Эти автономные
области обладают широкими полномочиями в области налогово-бюджетной политики, что позволяет правительствам регионов осуществлять сбор всех налогов,
перечисляя центру средства, необходимые для обеспечения полномочий, взятых
на себя государством, например, поддержание обороноспособности государства.
Процент налогов, направляемых в национальный бюджет, определяется договором
с испанскими властями. Более того, налоговые преференции позволяют Стране
Басков и Наварре не участвовать в системе бюджетного выравнивания, фактически распространяющейся на все регионы с общим налоговым режимом [12, 8].
Сильные экономические диспропорции в уровне развития регионов и существование особых форальных режимов с расширенными налоговыми полномочиями
вызывают недовольство у каталонской общественности.
Последствия экономического кризиса усилили неудовлетворенность каталонцев экономическим положением региона. Это объяснялось тем, что в период
с 1994 г. испанская экономика демонстрировала стабильный рост и оставалась
наиболее динамично развивающейся на протяжении десятилетий, вплоть до начала кризиса 2008 г. Докризисный период характеризовался значительным ростом бюджетных доходов как на национальном, так и на региональном уровнях,
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что, в свою очередь, позволило увеличить расходы на обеспечение обязательств
в сфере образования, здравоохранения, а также на финансирование инвестиционных проектов [8, 16].
Кризис 2008 г. прервал начавшийся в 1994 г. многолетний рост испанской
экономики и привел к значительному спаду в экономическом развитии Испании
и ее автономных областей. Зародившийся в строительном секторе, он оказал
пагубное воздействие на всю экономику страны. Интенсивная и длительная
рецессия проявилась в сокращении темпов экономического развития, росте безработицы, увеличении государственного долга. Испанские власти столкнулись
с необходимостью введения мер жесткой экономии и сокращения расходов
государственного бюджета. Перед региональными властями встала задача по
уменьшению государственных расходов, Каталония стала одним из регионов,
который не смог быстро отреагировать на изменение экономической ситуации.
В условиях роста социальных расходов, вызванных последствиями финансового кризиса (например, пособий по безработице), расходы автономной области
значительно превысили доходы и привели к росту долга. С 2007 по 2012 г. долг
Каталонии вырос вдвое, в 2013 г. он составил 23 млрд евро [12, 9].
Финансовый кризис обострил отношения между испанскими и каталонскими
властями. Меры жесткой экономии, введенные центром, а также усилившееся
из-за кризиса давление на экономику автономной области как региона-донора
в системе бюджетного выравнивания вызвали недовольство среди регионального сообщества. Отказ центра расширить налоговые полномочия Каталонии был
воспринят населением как экономическая дискриминация со стороны испанских властей. В этих условиях кампания региональных властей по расширению
экономической автономии нашла широкую поддержку среди граждан. В свою
очередь, региональные власти в тот период открыто заявляли об экономической
дискриминации со стороны испанских властей, создавая среди общественности
мнение о том, что Каталония является жертвой существующей системы перераспределения бюджетных средств.
За популяризацией лозунгов о грабительской политике центра последовал
рост количества сторонников сепаратизма. В период с 2007 по 2014 г. поддержка
независимости Каталонии увеличилась среди населения региона более чем в три
раза — с 14,5 % (май 2007 г.) до 48 % (январь 2014 г.) [10]. В 2017 г. в Каталонии
был проведен референдум о независимости региона, по итогам которого 90,18 %
проголосовали за его отделение [11]. Референдум сопровождался активным
вмешательством центра, намеревавшегося, несмотря ни на что, предотвратить
голосование. Период, последовавший после референдума, можно описать как
этап глубокого кризиса в отношениях между испанскими и каталонскими властями, а также раскола в политической элите Каталонии. Судьба независимости
Каталонии остается под вопросом, но можно утверждать, что пока экономические
противоречия сохраняют свою актуальность, нормализация отношений политического центра и Каталонии невозможна.
Подводя итоги, отметим, что усиление сепаратистских настроений в Каталонии произошло на фоне проблем, вызванных экономическим кризисом в Испании.
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Сепаратистское движение обрело огромную поддержку среди населения, потому
что руководству региона, в большинстве своем представленному сторонниками отделения, удалось популяризировать идею независимости, обратившись
к актуальным для каталонской общественности проблемам в экономике. Среди
главных требований к центру озвучивались вопросы, связанные с изменением
экономического статуса и расширением экономических полномочий региона, что
способствовало формированию широкой социальной базы сепаратистских сил.
В условиях значительной экономической диспропорции в развитии регионов
Испании, а также неравенства финансовых полномочий среди каталонской общественности сложилось мнение об экономической дискриминации автономной
области. Экономические предпосылки каталонского сепаратизма формировались
на протяжении десятилетий с момента становления демократической Испании.
Катализатором для активизации сепаратистских настроений стал разразившийся
в 2008 г. финансовый кризис, в условиях которого экономическая фрустрация
населения трансформировалась в сепаратистские настроения.
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Э. А. Замов

ЯПОНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье проведен анализ программных установок Социал-демократической партии
Японии (СДПЯ). Работа основывается на программе СДПЯ, книгах и статьях, посвященных ей. Рассматриваются исторические корни взглядов японских социал-демократов, устанавливается связь идей СДПЯ с основными идеологическими системами
современности, дается оценка планов реформ Социал-демократической партии Японии.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Япония, социал-демократия, Социал-демократическая партия
Японии, демократический социализм.

В жизни стран Запада (в политическом смысле Япония также является западной страной) социал-демократия сыграла чрезвычайно важную роль. Несмотря
на то что наиболее выдающиеся социальные реформы на Западе традиционно осуществлялись консерваторами (ХДС в Германии, ХДП в Италии, ЮНР
во Франции), социал-демократы успешно играли роль стабилизатора и модератора социальных процессов. В XXI в. ситуация изменилась к худшему. Ведущая
социал-демократическая партия Европы СДПГ стала младшим партнером ХДС/
ХСС, но показательно даже не это, а рекордное падение количества голосов, полученных социал-демократами на выборах в бундестаг. Британские лейбористы,
перестав быть социалистической партией еще во времена правительства Блэра
(изъявшего из программы партии положение о строительстве социалистического
общества с обобществлением средств производства), перестали быть и рабочей
партией, утратили свои позиции в собственно рабочем сегменте электората, но
новых избирателей не приобрели. Французская социалистическая партия столкнулась с кризисом лидерства (избранный в свое время президентом Ф. Олланд
стал самым бесцветным президентом Пятой республики) и на последних выборах президента выступила крайне неудачно. Подобный же кризис переживает
и Японская социал-демократическая партия, в данный момент имеющая в палате
представителей всего двух депутатов (при том, что долгое время социалистов
рассматривали как вполне вероятную альтернативу ЛДП). Выявление причин
подобного кризиса не может не представлять интереса.
© Замов Э. А., 2019
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Э. В. Молодякова обоснованно отмечала: «В период высоких темпов экономического роста СПЯ не сумела адаптировать свою политику к серьезным
переменам, произошедшим в сознании и образе жизни людей, что не могло не
привести к резкому сокращению ее социальной базы. Достаточно скоро у партии
не осталось даже гипотетических шансов на приход к власти…» [1, 652], однако
остается неясным, почему японские социал-демократы не смогли это сделать.
В то же время японский исследователь К. Акизуки, изучая исторический опыт
японской социал-демократии в борьбе за власть, указывает: «Даже используя
всю свою власть, Министерство внутренних дел не смогло контролировать органы местного самоуправления. Важнейшее изменение в политике, привнесенное
после принятия Конституции 1947 года, – это прямые выборы мэров. В итоге
началось активное соревнование граждан в борьбе за местную власть. Политические партии, в особенности левые КПЯ и СПЯ, интенсифицировали свою
активность на локальном уровне и в 70-е гг. смогли сформировать победоносные
коалиции, участвовавшие в выборах на уровне префектур и муниципалитетов.
Эти прогрессивные локальные правительства были порождены широкими политическими движениями и создали местные администрации, более компетентные
в социальной политике» [4]. В интерпретации К. Акизуки японские социалисты
предстают как спонтанное народное движение, возникшее в результате реакции
на централистскую политику ЛДП. Т. Като также указывал на то, что «победа
СПЯ на парламентских выборах 1989–1990 гг. была возможна только благодаря
скандальным ошибкам ЛДП» [7]. Определяя причины трансформации СПЯ
и СДПЯ, Т. Като ограничился указанием лишь на «бархатные революции» в Восточной Европе как на причину данной трансформации.
Особое внимание в этой связи следует обратить на программу СДПЯ, именуемую «Социальная философия». Японские социал-демократы отмечают в ней,
что «самостоятельность и социальная поддержка людей, их равноправное участие
в общественной жизни будут обеспечены через передачу суверенитета регионам
и децентрализацию государства» [10]. Идея децентрализации государства впервые
в японской общественной мысли была высказана еще Фукудзава Юкити, полагавшим, что «тенденции централизации правительства ведут империю Мэйдзи
к политической пропасти, власть центрального правительства должна быть
ограничена и частично передана в провинции, которые таким путем приобретут
автономию» [5]. Таким образом, одним из источников идей японской социал-демократии несомненно является основатель японского либерализма. В сущности,
японские социал-демократы ошибочно пошли по стопам британских лейбористов,
которые отказались от социалистических идей, но новых не обрели.
Свою социальную базу японские социал-демократы определяют следующим
образом: «Все слои общества живут в неравенстве, и от неравенства по-прежнему
страдают трудовой народ, дети, старики, люди с ограниченными возможностями,
все уязвимые люди, интересы которых в целях достижения социальной стабильности и прогресса необходимо учитывать» [10]. Обращает на себя внимание
осуждение социального неравенства (не характерное для японской общественной
мысли вообще). Японские социал-демократы в данном случае ближе к западной
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социальной мысли, представители которой часто осуждали неравенство (например, Руссо), но не к японской ментальной традиции, признававшей социальное,
экономическое и юридическое неравенство необходимым (данные выводы делались несомненно под влиянием китайских мыслителей, в частности Сюнь-цзы или
Тай-цзуна, но нет сомнений, что они были бы сделаны японскими социальными
теоретиками и без этого влияния). Примечательно огромное влияние, которое
японские социал-демократы уделяют маргинальным слоям населения. Вообще,
программа социал-демократов рассчитана не только на «трудовой народ» (в последние годы ставший клиентелой ЛДП), но частично и на маргиналов и социальных аутсайдеров, склонных к абсентеизму в отношении выборов. Очевидно,
в этом важнейшая причина электоральных неудач японской социал-демократии.
В то же время японские социал-демократы не отказываются и от сотрудничества с мелкими предпринимателями: «Экономика, состоящая из малых
и средних предприятий, крупных компаний, не является стабильной, магазины
индивидуальных предпринимателей находятся под угрозой. Либеральный рынок опасен. Мы, профсоюзное движение и трудовой народ, солидарны с малыми
предпринимателями и владельцами магазинов. То же касается потребительских
организаций… общественных некоммерческих организаций (НПО) и организаций
ученых и деятелей культуры…» [10]. Японские социал-демократы максимально
пытаются расширить свою социальную базу, составив довольно разнородный
социальный блок из страт с взаимоисключающими интересами. При этом они
используют эклектическое сочетание идеологических положений из багажа как
западноевропейской, так в японской общественной мысли при явном преобладании первой, что отсекает японскую социал-демократию в первую очередь
именно от сельского населения, на которое СДПЯ рассчитывает. Избирателей от
СДПЯ отталкивает также абстрактность главного лозунга партии: «Мир, свобода,
равенство и сосуществование» [Там же].
В налоговой сфере СДПЯ предлагает ограниченную программу требований:
«Финансы должны работать на благо справедливого общества. Некоторые компании ставят превыше всего прибыль… и не интересуются занятостью, социальным
обеспечением и образованием, осложняют состояние казны и делают нездоровой
финансовую структуру социального здания... Налогообложение богатства неравномерно распределено, социальная поддержка людей, которые нуждаются в перераспределении доходов, – это то, что необходимо. Необходимо резкое повышение
налоговых ставок, которое не должно коснуться людей с низкими доходами. Необходимы высокий налог на прибыль, высокий налог с продаж в прогрессивный
подоходный налог» [Там же]. Введение прогрессивного подоходного налога – достижение реформаторов-либералов еще начала ХХ в., но этого явно недостаточно
для привлечения избирателей. На ограничении доходов крупных корпораций
настаивал еще крайне правый социальный теоретик Кита Икки в 30-е гг. ХХ в.
В социальной сфере японская социал-демократия обещает «расширение
поддержки инвалидов, запрещение дискриминации в сфере занятости, введение
налога с богатства, инвестиции в благосостояние, в пенсионную систему, в здравоохранение, воспитание детей и создание новых рабочих мест, новых отраслей
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промышленности…» [10]. Японские социал-демократы продолжают придерживаться социальной философии контовского позитивизма с ее линейной теорией
социального прогресса, критерием которого является возрастание социальной
взаимопомощи. В целом СДПЯ в некотором отношении выглядит также партией
социальных аутсайдеров, потребителей, но не производителей.
Ограниченной представляется предлагаемая СДПЯ реформа трудового законодательства: «Труд – это жизнь, это сфера самореализации человека и в то же
время источник богатства общества. За одинаковый труд должны следовать равная
оплата и равные гарантии, гражданам должна быть предоставлена возможность
вести разнообразные способы деятельности, должна быть обеспечена полная занятость общества. Нашей целью является борьба с дискриминацией по признаку
пола, возраста, национальности, инвалидности, борьба со стремлением предпринимателей снижать расходы и немедленно получать прибыль, улучшение условий
труда…» [Там же]. Присутствие в программе социал-демократов трудовой теории
стоимости сочетается с очень умеренными требованиями в сфере защиты прав
трудящихся. Программа социал-демократов носит абстрактный характер. Такой
же абстрактной является и конституция ЛДП, «которая выступает за демократию
и основные права человека, стремится внести позитивный вклад в мир во всем
мире и процветание человечества и вместе с японским народом смотрит в будущее,
принимая на себя обязательство продолжать реформы» [8], но эта абстрактность
с лихвой компенсируется апелляцией ЛДП к традициям японского общества.
Говоря о правах человека, японские социал-демократы указывают: «Кроме
того, каждый в любое время, в любом месте имеет право на безопасность, спокойствие и удобство, имеет право на свободу передвижения, что является одним
из установленных прав человека, и поэтому мы настаиваем на восстановлении
и улучшении общественного транспорта». Здесь примечательна склонность социал-демократов отстаивать в первую очередь безопасность, а не свободу. Впрочем,
когда в 2016 г. СДПЯ создала избирательный альянс с Демократической партией
и коммунистами, социал-демократы поддержали «призыв к отмене законодательства о безопасности и защите достоинства личности» [9]. Филиация идей японской социал-демократии представляет собой синтез европейской политической
традиции (имеющей преимущество) с японской традицией, но в первую очередь
с японской либеральной традицией (в свою очередь, тесно связанной с западным
влиянием), так и не ставшей частью японской народной ментальности. Социалдемократическая партия Японии представляет собой партию интеллигенции,
оторванной от народных низов, но ищущей их поддержку.
Среди сравнительно новых политических идей, пришедших с Запада, японские
социал-демократы заимствовали положение о «демократии участия»: «Участие
и самостоятельность народа для обеспечения суверенитета в регионах, расширение
автономии местных органов власти. Жители автономии должны непосредственно
участвовать в развитии местных инициатив по реформе правительства, местных
органов власти страны… Муниципалитет должен отдавать приоритет правительству страны… однако источники доходов муниципалитетов и местный суверенитет
должны быть расширены» [10]. СДПЯ видит в качестве своего идеала государство
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итальянского типа, формально унитарное, но с элементами федерации. Данная
позиция продиктована интересами мелких предпринимателей, более других социальных страт нуждающихся в расширении местной автономии.
В международной политике СДПЯ рекомендует следующие меры: «Мы придерживаемся Устава ООН, преамбулы Конституции и Статьи 9-й, в которых
содержатся руководящие принципы для мира и дипломатии, дабы обеспечить
японцам мирное существование. Мы настаиваем на ликвидации ядерного оружия,
на диалоге и предотвращении конфликтов в целях осуществления денуклеаризации Северо-Восточной Азии, а механизм региональной и многосторонней комплексной безопасности должен быть наконец задействован. Неконституционные
силы самообороны должны быть сокращены, для страны допустимо иметь лишь
пограничную службу, силы помощи и защиты от стихийных бедствий, безоружные
силы международного сотрудничества. Американо-японский договор безопасности должен быть заменен на договор о мире и дружбе. Военные базы США должны
быть сокращены и затем удалены» [10]. Японские социал-демократы следуют
давно устаревшей доктрине Фукуды с ее принципом «от сердца к сердцу», но все
же нерешительно, настаивая на более радикальном ее прочтении. Однако 30 мая
2010 г. было объявлено, что «Социал-демократическая партия (СДПЯ) выступила против решения премьер-министра Юкио Хатоямы не переносить авиабазу
Футенма США с острова Окинава. В пятницу премьер-министр Хатояма уволил
главу СДПЯ Мидзухо Фукусиму со своего министерского поста за ее позицию
по этому вопросу» [3].
Еще более нерешительной видится позиция СДПЯ по внешнеэкономическим вопросам: «Стремительное развитие информационных технологий, так же
как и трансграничной экономической взаимозависимости, укрепляет позиции
огромных транснациональных корпораций и финансового капитала исключительно для того, чтобы заработать прибыль, и разрыв между Севером и Югом
растет. Кроме того, в связи с низкой стоимостью рабочей силы в развивающихся
странах нарастают процессы вымывания отечественной промышленности из
Японии. Необходимы недопущение перегрева в японской экономике, введение
честных правил в мировой торговле, защита международных стандартов по защите
окружающей среды, гарантии трудовых прав, ограничение деятельности многонациональных корпораций. С этой точки зрения в Восточной Азии необходимо
создать и развивать зону свободной торговли» [10]. Примечательно, что японские
социал-демократы отлично видят опасности глобализации для экономики Японии, но меры, предложенные ими, по сути своей предполагают расширение этой
глобализации. Склонность искать компромисс в данном случае играет против
социал-демократов на выборах.
Но если осторожность и нерешительность японских социал-демократов в мировой политике имеют некоторое оправдание, то их экологические программные
требования носят утопический характер: «Массовое производство, массовое
потребление и массовое разрушение природной среды вынуждают найти способ
сосуществование промышленно-ориентированного общества с охраной водных
ресурсов и сохранением лесов. Следует свести к минимуму нагрузку на водные
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ресурсы. Глобальные меры по предотвращению глобального потепления предоставят следующему поколению богатую природную среду. Кроме того, необходимо
прекратить использование ядерной энергии» [10]. В данном случае программные
установки социал-демократов близки к требованиям партии Комэйто, но утопизм
Комэйто компенсируется в глазах избирателей близостью к идеям буддизма.
Реформирование политической системы СДПЯ считает необходимым и настаивает на следующих мерах: «Мы настаиваем на расширении политической демократии и плюрализма ценностей на основе парламентаризма. Для этого следует
привести количество мест, причитающихся партиям в парламенте, в соответствие
с количеством поданных за них голосов. Партия будет бороться за расширение
многопартийности. Будут проводиться децентрализация государства, устранение
спайки коррупции и политики» [Там же]. Подобные меры приведут к увеличению
количества партий в парламенте и правительственной нестабильности. Такие
программные установки способны отпугнуть избирателя.
В сфере культуры японские социал-демократы настаивают на максимальной
свободе самовыражения: «Чтобы обогатить жизнь общества, следует максимально
обеспечить свободу для всех направлений культуры и искусства. Из культуры
и искусства должны быть устранены иерархичность, различия по признаку пола,
дискриминация по признаку инвалидности. Демократия в СМИ должна быть
защищена от давления власти и правящей элиты, свобода слова должна быть
тщательно защищена» [Там же]. В данном случае социал-демократы вновь игнорируют сами основы существования японского общества, механически перенося на
японскую почву идеи европейской социал-демократии и отсекая себя от консервативного избирателя (составляющего большинство). В данном случае частичная
ориентация на интересы «трудящихся и уязвимых» [Там же] (как коротко сама
СДПЯ определяет свою социальную базу) не даст результата на выборах. М. Инада
указывает, что «Партия восстановления Японии и социал-демократическая партия заявили, что они поддерживают легализацию однополых браков, в то время
как Коммунистическая партия выступала за введение гражданских союзов» [6].
Подобная позиция еще более сужает социальную базу партии.
Влияние марксистского мировоззрения в программе СДПЯ четко прослеживается в определении причин конфликтности современного мира: «Хотя холодная
война и завершена, мир и спокойное сосуществование в XXI в. остаются для людей только ожиданиями. Это связано с развитием конкуренции на всех уровнях,
универсализацией рынков, принятием неолиберальной идеологии, с ростом
политической, экономической и военной мощи держав. Как следствие, во всем
мире сохраняется неравенство, и неравенство растет, а конфликты, терроризм,
войны и кризисы еще не исчезли» [10]. Будучи либералами в сфере политики,
японские социал-демократы формально отвергают либерализм, иногда защищая
интересы мелкого производителя. В данном случае японские социал-демократы
продолжают линию Фукудзава Юкити и Като Хироюки, утверждавшего, что
«с учреждением парламента, пусть даже монарх не будет просвещенным, правление страной естественным образом будет становиться все более просвещенным,
поскольку всегда будут учитываться мнения и чувства стоящих внизу» [2].
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В программе социал-демократов в то же время отсутствуют любые упоминания о построении социалистического общества и обобществлении средств
производства. Японская социал-демократия по сути не является таковой, ее
программные установки являются частично эманацией ментальности японского
цехового ремесленника, использующего собственные орудия труда без привлечения рабочей наемной силы. Именно поэтому в обществе больших корпораций
идеи японских социал-демократов остаются невостребованными. У среднего
японского избирателя могут вызвать сочувствие сожаления социал-демократов
по поводу того, что «Япония ныне снова является страной, способной вести войну,
и никто это не отрицает» [10], хотя этого недостаточно для победы на выборах.
Как говорилось выше, СДПЯ выделяет четыре принципа своей политики: «мир,
свобода, равенство и сосуществование» [Там же], но они продиктованы опытом
давно завершившейся Второй мировой войны и ныне нуждаются в дополнении.
Японские социал-демократы провозглашают открытость своей парламентской
деятельности, но социальные гарантии, предложенные партией, абстрактны
и сводятся к предоставлению японцам возможности «рожать и воспитывать детей,
учиться, работать, жить, не боясь старости, улучшать свои условия жизни, – все
это должно стать приоритетом для общества» [Там же].
Имеет ли будущее японская социал-демократия? На этот вопрос сложно ответить положительно. Партия пытается искать электоральную поддержку самых
различных слоев общества, но вызванная этим неопределенность программы
сама по себе сужает социальную базу партии. В условиях кризиса Евросоюза,
связанного с финансовыми сложностями Греции и выходом Великобритании
из ЕС, уходом США из Транстихоокеанского партнерства, Япония может стать
«островом спасения» для иностранных инвесторов, и это еще более укрепит позиции крупных корпораций и связанной с ними ЛДП.
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К. К. Гусейнов

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ФРАНЦУЗСКОГО «ЯДЕРНОГО НОЛЯ»*
Договор о запрещении ядерного оружия, открытый для подписания 20 октября 2017 г.,
вызвал широкую дискуссию среди государств, международных правительственных
и неправительственных организаций. Несмотря на то что договор был одобрен 122 государствами — членами ООН, он так и не вступил в силу. Ни одно ядерное государство
не подписало договор и, вероятно, в ближайшей перспективе не подпишет. Исключением не стала и Франция. В данной статье автором предпринята попытка изучить
фактор ядерного оружия во внешней политике Франции и оценить перспективы подписания Францией Договора о запрещении ядерного оружия. Автор рассматривает
наличие ядерного оружия во Франции с точки зрения концепции наступательного
реализма. Статья — попытка понять, почему Францией взят курс на модернизацию
ядерного потенциала в период, когда усиливаются общемировые тенденции по отказу
от ядерного оружия и его запрещению во всем мире.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Договор о запрещении ядерного оружия, ядерная идентичность,
Шарль де Голль, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Джон Миршаймер, белая книга
по безопасности, ядерное сдерживание, наступательный реализм.

Договор о запрещении ядерного оружия предполагает запрет на приобретение,
изобретение и хранение ядерного оружия, а также неприменение ядерного оружия
или угрозы его применения [4]. Договор является бессрочным, соответственно
он ориентирован на необходимость полного уничтожения всего имеющегося
ядерного потенциала. Без подписания договора всеми ядерными державами он
теряет свою актуальность и полезность. На текущий момент ни одно государство,
официально обладающее ядерным оружием, и ни одно государство неофициального ядерного «клуба» не подписало Договор о запрещении ядерного оружия.
Кроме того, ядерные державы выступили с последовательной критикой договора,
аргументируя отказ от подписания различными причинами, которые сводятся
к одному: договор подрывает существующую архитектуру мировой безопасности.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-01400033 А «Многостороннее взаимодействие в рамках режима ядерного нераспространения и национальные
интересы России в контексте инициативы по запрещению ядерного оружия».
© Гусейнов К. К., 2019

К. К. Гусейнов. Договор о запрещении ядерного оружия и перспективы «ядерного ноля» 129

В совместном заявлении постоянных представителей при Организации Объединенных Наций трех стран — Великобритании, США и Франции — говорится
следующее: «Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты не принимали участие в переговорах по запрещению ядерного оружия. Мы не намереваемся подписывать, ратифицировать и когда-либо становиться участниками
данного договора. Тем не менее не будет никаких изменений в юридических
обязательствах, возложенных на наши страны в отношении ядерного оружия.
К примеру, мы не примем никаких заявлений о том, что этот договор вносит какой-нибудь вклад в развитие международного права. Важно то, что другие страны,
обладающие ядерным оружием, и почти все страны, полагающиеся на ядерное
сдерживание, также не принимали участие в переговорах» [18]. Кроме того,
постоянные представители отметили, что данный договор ставит под угрозу современную архитектуру безопасности. В официальном заявлении французского
«Кэ д’Орсэ» (Министерство иностранных дел Франции) говорится о том, что
политика Франции в области обороны и безопасности основывается на ядерном
сдерживании [14].
В Белой книге по обороне и национальной безопасности Франции 2013 г.,
являющейся на данный момент последней, ядерное сдерживание отмечается
в качестве главного гаранта суверенитета Франции [22, 20]. Стоит отметить, что
ядерный фактор прочно имплементирован в политическую действительность
Пятой республики. Во многом это связано с объективным историческим процессом обретения Францией статуса ядерной державы.

Обретение Францией статуса ядерной державы
и имплементация ядерного статуса
во французскую внешнеполитическую и оборонную доктрину
Немаловажным катализатором вступления Франции в ядерный клуб явились падение Четвертой республики и приход к власти Шарля де Голля. Последней каплей в череде французских политических и экономических неудач
явился кризис в бывших колониях Северной Африки. Французское влияние
там стремительно угасало, в регионе рос уровень национального самосознания
и происходил процесс деколонизации. Стране, находившейся на грани массовых
беспорядков и даже военного переворота, нужен был сильный лидер. Им являлся
однозначно генерал Шарль де Голль. Приход сильного, своенравного политика,
человека военного, ознаменовал собой рождение новой Франции — новой Пятой
республики с амбициями великой державы. Как искусный политик и военный,
де Голль понимал необходимость обладания Францией ядерным оружием.
В новой французской администрации вполне осознавали, что существуют
две крупнейшие мировые державы, недосягаемые в военном отношении. Тем
не менее перед Францией стояли задачи мирового масштаба: возвысить свой
статус на мировой арене, нивелировать отрицательные для французского влияния
на мировой арене последствия распада колониальной системы. Стремление к усилению влияния на мировые процессы в условиях ограниченности ресурсов — то,
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к чему стремилось новое руководство Республики. Такая политика отразилась
и на будущей концепции французского ядерного сдерживания, которая получила наименование «сдерживание сильного слабым» [5, 101]. Идеалом Пятой
республики, к которому стремился Шарль де Голль, было становление Франции в качестве промежуточной средней державы (Shifting Middle Power). Это
означает, что Франция, не являясь сверхдержавой и не имея амбиций, ресурсов
и объективных предпосылок для становления таковой, при этом должна быть
способной выполнять глобальные задачи, поставленные для обеспечения безопасности и национальных интересов республики.
Стремление к данному идеалу сохраняется и на современном этапе существования Пятой республики. К примеру, Е. О. Обичкина называет современную
Францию «средней державой с глобальной ответственностью» [11]. По мнению
Шарля де Голля, ядерный статус является символом независимости страны
в ядерный век [6]. Ядерное оружие позволило бы Франции обеспечивать свою
безопасность и продвигать национальные интересы при имеющихся ограниченных ресурсах. А. В. Зинченко приводит слова де Голля о том, что без ядерного
оружия Франция «перестала бы верить в свою мировую роль и возможность
быть полезной для других» [5, 95]. Ядерный статус позволил бы стать Франции
независимой во всех отношениях, улучшить положение страны на международной арене, сделать ее одним из лидеров мирового сообщества [2, 19]. Кроме того,
в понимании голлистов, ядерное оружие стало бы хорошим средством в продвижении национальных интересов Франции на мировой арене [5, 95]. К моменту
возвращения де Голля к власти Франция имела уже почти завершенную программу
по созданию ядерного оружия.
Преимущества обладания ядерным оружием были очевидны: с ядерной
Францией стали бы считаться, рассматривать ее как серьезную силу. Де Голль
выступил с полной поддержкой курса на создание ядерного оружия. Выступая
3 ноября 1959 г., де Голль следующим образом обозначил главную цель французских ядерных сил: создание национальных ядерных сил, способных действовать
в любой точке земного шара и наносить настолько серьезный удар, что противнику стало бы невыгодно атаковать первым [9, 8]. Такая стратегия «сдерживания
слабым сильного» и «обороны по всем азимутам» легла в дальнейшем в основу
французской военной доктрины. Для имплементации ядерного оружия в военную доктрину и внешнюю политику необходимо было официально войти в клуб
ядерных держав, состоявших пока что из стран бывшей «Большой тройки».
В администрации де Голля с нетерпением ждали первого испытания ядерного
оружия. К концу 1957 г. началось строительство двух полигонов — «Реган» и «ИнЭккер», расположенных в 560 км друг от друга [1]. Франция стремилась как можно
скорее испытать свое собственное ядерное оружие. И это наконец произошло.
«Слава Франции! С этого момента она сильнее и величественнее!» — такова была
первая реакция французского президента утром 13 февраля 1960 г. [17, 96]. Мощный взрыв «Голубого тушканчика» (так называлась первая французская ядерная
бомба) на полигоне «Регган» в Сахаре известил весь мир о том, что Франция теперь ядерная держава. Всего Франция произвела в Алжире 17 ядерных испытаний
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до переноса места испытаний на атолл Муруроа во Французской Полинезии [8].
С этого ключевого момента ядерное оружие становится важным козырем в руках
французских политиков, гарантом французской безопасности и независимости.
За месяц до предполагаемого ядерного испытания министр иностранных дел
Кув де Мурвиль дал указания дипломатическим представителям в африканских
странах оставаться во время испытания в столицах и давать исключительно ту
информацию, которую пришлет центральное правительство [23]. Начиная с 1960 г.
Франция начинает глобальную политическую игру, зарабатывая себе статус равного партнера мировых держав. Незамедлительно де Голль проводит политику
по оснащению французской армии ядерным оружием.
Таким образом, ядерное оружие сыграло важную роль в становлении Франции
в качестве мировой державы. А. В. Зинченко отмечает, что проведение первых испытаний стало «поворотным моментом в истории страны» [5, 94]. За относительно
короткий период Франция из страны, оказавшейся зависимой от оборонных инициатив США, превратилась в государство, которое могло диктовать свои условия
в рамках НАТО. Ядерная карта явилась важной составляющей внешней политики
Франции, ее неотъемлемой составляющей. Франция стала развивать свою независимую линию, критикуя американцев по вопросам ядерного разоружения
и ядерного сдерживания [24]. Стремление Франции к «ядерной независимости»
привело к созданию своей стратегии, во многом отличной от стратегии, предложенной США для стран НАТО. Создание Францией собственной стратегии
ядерного сдерживания и отсутствие стремления у французского руководства
к объединению ядерных сил с союзниками в той или иной мере повлияли на отказ
США и Великобритании от реакционных доктрин «массированного возмездия»
и «стратегии контрсилы» [5, 98]. Это свидетельствует о том, что у французского
руководства с обретением своего собственного ядерного оружия и сформированной концепции ядерного сдерживания появился инструмент влияния на крупнейших военных партнеров.
Теоретически обосновывая необходимость наличия собственного ядерного
потенциала, военный теоретик Пьер Галуа в своей книге «Стратегия в ядерный
век» утверждает, что старые концепции, основанные только на обороне, теряют
свою актуальность в ядерный век [3, 50]. По мнению Галуа, новая концепция
должна основываться исключительно на ядерном сдерживании и способности
ядерного оружия нести угрозу противнику, настолько серьезную, чтобы отбить
у него желание нападать. Французская стратегия ставила задачу психологического давления на противника. Психологический эффект от готовности Франции
бороться до конца, погибнуть, но ответить должен был заставить потенциального
противника пересмотреть свое решение о нападении на французские владения
[13, 143]. Ядерный потенциал был очень удобен для компенсации слабости
в обычных вооружениях, а также при имевшихся экономических трудностях.
Идея «уравнительной силы» нашла применение в рамках французской концепции
«сдерживания сильного слабым». Она подвергалась различным интерпретациям
со стороны французских теоретиков. Так, например, Р. Жирарде отмечает, что
ядерный потенциал не ликвидирует различия между странами, а лишь сокращает
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их [16, 37]. Пуарье также отмечает, что ядерное оружие является «компенсаторной
или редуктивной силой», которую не стоит абсолютизировать [30, 363]. Одной
из основ военной стратегии Франции «сдерживание сильного слабым» была концепция «обороны по всем азимутам». Она предполагала способность Франции
атаковать противника в любой точке земного шара [27, 22].
Принятие собственной военной концепции, форсирование создания ядерной
триады придало Франции не только важный политический статус на мировой
арене, но и позволило вести более независимую внешнюю политику. Франция,
которую де Голль принял в бедственном положении, Франция, которую не хотели
признавать в качестве равного партнера в военно-политическом плане, достигла
такого уровня военного и политического, а также экономического развития, что
вышла из военных структур НАТО в 1966 г. и вернулась только спустя более
40 лет в период президентского срока Николя Саркози.
Создание Пятой республики и создание ядерного оружия — смежные процессы. Пятая республика, существующая по сей день, была создана с целью
восстановления не только внутренней стабильности, но и внешнеполитического
статуса и влияния. Ядерный статус удовлетворил амбиции создателей новой
республики и занял ключевое положение в военных и внешнеполитических
стратегиях государства. Нельзя утверждать, что без ядерного оружия не было бы
Франции, однако без ядерного статуса не было бы столь влиятельной Франции.
Современные реалии изменили французские стратегические концепции в области обороны и безопасности. Тем не менее фактор ядерного сдерживания во
французской внешнеполитической стратегии остался неизменным. В Белую книгу
по безопасности 1972 г., принятую при президенте Жорже Помпиду (1969–1974)
вошли основные принципы стратегии периода де Голля. В ней особое место уделено ядерному сдерживанию. «Стратегическая ядерная система реагирования
должна иметь такую разрушительную силу, чтобы агрессор передумал применять
действия против нашей территории, за которую он заплатил бы чрезмерную цену»
[21]. В принятой через 41 год Белой книге по обороне и национальной безопасности (2013) указано, что «ядерное сдерживание необходимо для защиты наших
жизненно важных интересов от любой государственной агрессии, откуда бы и в какой бы форме она ни исходила» [22, 75]. В обосновании жизненных интересов
Франции можно отметить одно важное изменение. Государства, спонсирующие
терроризм, также включены в перечень рисков французского ядерного возмездия,
если угроза затрагивает жизненно важные интересы страны [36, 702].
Современная французская ядерная стратегия основана на пяти базовых
элементах: знание и прогнозирование, предупреждение угрозы, устрашение,
защита страны и вмешательство в ситуацию за пределами государственной
границы [12, 85].
Франция отказалась от классической ядерной триады, в ее арсенале — ядерные силы воздушного и морского базирования. Морское базирование имеет
значительные преимущества перед наземными установками, заключающиеся
в мобильности, маневренности и масштабности. По данным SIPRI (Стокгольмского международного института исследований проблем мира), на текущий
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момент Франция обладает примерно 300 ядерными боезарядами [35]. Основой
французского сдерживания являются четыре подводные лодки типа ПЛАРБ
«Триумфант», несущие по 16 баллистических ядерных ракет типа M51 каждая.
Воздушный компонент ядерных сил Франции состоит из истребителей типа «Мираж 200N» и «Рафаль F3», а также «Рафаль MF3», базирующихся на авианосце
«Шарль де Голль». Каждый истребитель оснащен крылатыми ракетами воздушного базирования (ASMP-A) средней дальности, принятыми на вооружение в 2009 г.
Франция поступательно модернизирует свой ядерный потенциал. После избрания президентом Франции Эммануэля Макрона началась широкомасштабная
модернизация французских ядерных сил. Необходимо отметить, что в своей предвыборной политической программе Макрон о модернизации ничего не говорил.
Тем не менее, будучи избранным президентом, он нанес один из первых визитов
на атомную подводную лодку. При этом Макрон спустился на лодку на военном
вертолете. В Законе о военной программе на 2014–2019 годы отмечены планы
по разработке нового типа ПЛАРБ «Баракуда» [19]. В перспективе планируется,
что данный тип ПЛАРБ заменит «Триумфант» к 2035 г. [35]. Планируется также
модернизация ракет воздушного базирования начиная с 2022 г. Депутаты Хавьер
Пинта и Жанни Лоржо 28 июня 2017 г. представили прессе доклад «Необходимая модернизация ядерного сдерживания», в котором, в частности, предлагается
увеличить ежегодные расходы на ядерное сдерживание с 3,3 млрд евро в 2017-м
до 5,5–6 млрд евро к 2025 г. [28].
Таким образом, Франция в среднесрочной перспективе модернизирует
и укрепляет свой ядерный потенциал. Высшие политические круги уклоняются
от участия в дискуссиях об отказе от ядерного статуса.

Концепция наступательного реализма
В рамках концепции неореализма существуют два основных направления, рассматривающих с различных позиций дилемму безопасности. Это оборонительный
реализм (defensive realism) и наступательный реализм (offensive realism) [7, 152].
Отличие между ними заключается в понимании роли государства на мировой
арене и причины использования государством своего военного потенциала. Неореализм, или структурный реализм, рассматривает международную систему как
анархичную структуру. В отличие от классического реализма ключевым понятием
здесь является «структура», означающая, что нужно учитывать различные части
системы, а государство не может исходить только лишь из своих интересов, находясь в рамках системы. Воспринимаемая в качестве структуры система все же
имеет в качестве одной из главных характеристик анархичность. Соответственно
в анархичной системе отсутствуют гарантии ненападения со стороны главных
участников международных отношений — государств.
С точки зрения Джона Миршаймера, одного из крупнейших теоретиков неореализма, государства являются «черными ящиками» [25, 72]. Соответственно
предугадать их действия не всегда представляется возможным. В этой связи
возникает вопрос о том, насколько государство защищено от непредвиденных
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действий других акторов и насколько оно должно наращивать свой военный потенциал, чтобы не вызвать флуктуаций системы. С точки зрения оборонительного
реализма государство находится в равновесной системе. Соответственно в наращивании потенциала оно руководствуется ограничениями, определенными
системой. Государствам не следует наращивать потенциал безлимитно, так как это
приведет к тому, что баланс сил будет нарушен, соответственно будет нарушена
равновесная система. От этого государство, предпринявшее попытку наращивания
своей совокупной военной мощи, больше потеряет, чем приобретет. Характерная
для такого варианта развития событий дилемма безопасности вынудит других
акторов пересмотреть свою военную стратегию, что приведет к гонке вооружений
и дестабилизации архитектуры безопасности. С точки зрения защитного реализма
система «накажет» актора, пытающегося наращивать свой потенциал [25, 74].
Одним из ярких представителей оборонительного реализма является классик
и основоположник неореалистской теории Кеннет Уолтц [7, 152].
Концепция наступательного реализма, предложенная Джоном Миршаймером,
предлагает иную стратегию. Государство должно наращивать свой потенциал
до тех пределов, которые необходимы для его выживания, и если для этого имеются соответствующие предпосылки, то государство может претендовать на статус
гегемона, в том числе в региональном масштабе [25, 74]. Миршаймер исходит
из пяти характеристик мировой политической системы [26]:
1. Государства являются основными акторами международных отношений.
При этом в системе не существует верховного регулятора, способного контролировать действия государств.
2. Каждое государство имеет определенное количество наступательных вооружений, соответственно способно нанести ущерб другим акторам.
3. Невозможно определенно утверждать то, как будет реагировать государство
на угрозу и какие шаги во внешней политике будет предпринимать. Это связано
с тем, что решения принимаются определенным кругом лиц, поэтому не представляется возможным эмпирическое измерение намерений того или иного круга
лиц, ответственных за процесс принятия решений.
4. Главной целью государства является выживание. Оно стремится сохранить
свою территориальную целостность и суверенитет.
5. Государство является рациональным актором.
Принимая во внимание данные положения, Миршаймер приходит к выводу,
что в системе, в которой сохраняется возможность существования агрессии, возникает страх государств друг перед другом. Это становится возможным ввиду отсутствия общего верховного регулятора, который бы контролировал всех акторов.
Наилучшей перспективой для государства является максимальное укрепление
своего потенциала и превращение в гегемона. Причем отмечается невозможность
создания общемировой гегемонии. Сильная держава может являться гегемоном
в своем регионе.
Исходя из концепции наступательного реализма, отказ от ядерного оружия
является ошибочным шагом, поскольку ядерное оружие является весомым фактором военной мощи и неотъемлемой частью стратегии устрашения ядерных держав.
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Современная архитектура безопасности испытывает значительное давление ввиду
множества факторов. Это и рост очагов напряженности, в том числе на территории Европы, ухудшение взаимоотношений между Россией и США, Россией
и НАТО, тенденции к началу новой гонки вооружений, вызванной, в частности,
возможным прекращением существования договора РСМД. По данным СИПРИ,
количество вооруженных конфликтов за последние годы выросло. На 2018 г.
число вынужденных переселенцев превысило 65 млн человек [33]. Кроме того,
отмечается, что, несмотря на общее сокращение ядерных боезарядов, существуют
проблемы, связанные с РСМД, а также с СНВ-III, так как срок его заканчивается
в феврале 2021 г., но до сих пор никаких переговоров о продлении договора между
РФ и США не ведется [Там же]. В данных условиях Франция, как и любой актор
международных отношений в условиях дестабилизации международной обстановки, испытывает угрозу национальной безопасности.
Как отмечалось ранее, Францию называют «средней державой с глобальной
ответственностью». Президент Франции с 2012 по 2017 г. Франсуа Олланд отчасти подтвердил данный статус в одном из своих выступлений, назвав Францию «опорной державой» («puissance repère»), — «нацией, которая выступает
с позиций, выходящих за рамки ее собственных интересов» [11]. С точки зрения
наступательного реализма для Франции оптимальной опцией является наращивание своего потенциала и превращение в региональную державу. Во многом
этому может способствовать сохранение и модернизация ядерного потенциала.
Ядерное оружие может упрочить позиции регионального лидера для Франции
в рамках ЕС, особенно после выхода другой ядерной державы из Союза — Великобритании.

Внутренняя и внешняя оппозиция ядерному статусу Франции
Критика обладания Францией ядерным оружием берет свое начало с 1960-х гг.,
со времен, когда был взят курс на принятие на вооружение первого арсенала
французских ядерных сил.
В 1964 г. французский адвокат Жорж Изар написал «Тревожное письмо
Генералу де Голлю» (Lettre affligée au général de Gaulle), в котором выступил
с критикой ядерного оружия [32, 227]. Основной аргумент заключался в том, что
ядерное оружие ставит под угрозу безопасность населения ввиду того, что не может защитить его от опасности. Кроме того, было отмечено, что ядерное оружие
является слишком обременительным для государственного бюджета. Изар видел
основную проблему в том, что Франция не может согласиться со своим статусом
среднего государства, поэтому пытается ядерным оружием компенсировать потерю рейтинга имперского государства. Б. Пелопидас отмечает, что на уровне
высших исполнительных органов заявления о приверженности Франции отказу
от ядерного оружия не звучали. Исключение составляет выступление президента
Франции Франсуа Олланда, в котором он заявил о том, что Франция привержена
целям разоружения, в том числе ядерного. Однако в том же году Олланд дал ясно
понять, что Франция будет и далее развивать свою систему ядерного сдерживания,
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заявив, что «международная обстановка не позволяет расслабляться и дает понять, что эра ядерного устрашения не окончена» [32, 227].
Избранный в 2017 г. президент Эммануэль Макрон также взял курс на укрепление французского ядерного потенциала. К. Ларрори отмечает, что некоторая
часть французской элиты обеспокоена тем, насколько решителен президент
Франции в том, чтобы нажать «красную кнопку». Отмечается, что бывший
президент Валери Жискар Д’Эстэн в своих мемуарах писал, что он бы никогда
этого не сделал [20, 13]. Ларрори приводит интересное мнение о том, что если
бы Франция когда-нибудь применила ядерное оружие, это бы означало провал
французской стратегии ядерного сдерживания [Там же]. С точки зрения французского истеблишмента, существующий режим ДНЯО не приемлет отказа
от ядерного оружия. Вообще, вопрос о том, насколько сам договор о запрещении
ядерного оружия подрывает существующий режим ядерного нераспространения,
является дискуссионным. К примеру, В. И. Михайленко и Е. Б. Михайленко
в своей статье «Подрывает ли договор о запрещении ядерного оружия режим
ядерного нераспространения» приходят к выводу о том, что «ослабление любого
режима безопасности подрывает основы международной безопасности и создает для нее новые вызовы и угрозы» [10, 109]. Б. Тертрэ еще в 2010 г. в своей
статье «Нелогичность нуля» отмечал, что постъядерный мир будет нестабилен
по целому ряду причин [34, 128]. Во-первых, невозможно повернуть процесс
создания ядерного оружия вспять. У ряда стран всегда будут латентные разработки и широкие возможности для сохранения и развития ядерного потенциала. Кроме того, «ядерный ноль» приведет к резкому увеличению расходов
на военные нужды и соответственно наращиванию конвенциональных сил для
компенсации отсутствия ядерной мощи.
Популяризация тематики отказа от ядерного оружия вызвана во многом двумя факторами: голосованием в ООН за Договор о запрещении ядерного оружия
и присуждением ICAN — Международной кампании по запрещению ядерного
оружия — Нобелевской премии мира за достижения в области ядерного разоружения. Данные события привели к усилению во Франции общественных движений,
выступающих за отказ от ядерного статуса Франции. Среди наиболее активных
можно отметить ICAN France, Réséau du sortir nucléaire («Антиядерная сеть»),
Abolition des armes nucléaires («Движение за освобождение от ядерного оружия»)
и т. д. Вместе они образуют единую сеть, ставящую цель общественно продавить
решение об отказе Франции от ядерного оружия.
Аргументы данных сетей лежат в плоскости моральных и экономических
норм. ICAN France выделяет несколько главных аргументов за подписание
договора [15]: наличие ядерного оружия может стать страшной катастрофой;
не существует никакого адекватного ответа на ядерную агрессию; ядерное оружие не может быть реальным фактором сдерживания. Еще одним аргументом
является то, что Международный комитет Красного креста в 2010 г. принял
в качестве приоритета продвижение идеи отказа от ядерного оружия, аргументируя это значительными и нерациональными расходами государств на ядерный
арсенал. «Пока миллионы людей по всему миру страдают от голода, государства,
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обладающие ядерным оружием, тратят на содержание своего арсенала более
300 млн евро в день» [15].
«Антиядерная сеть» составила петицию к президенту Франции под названием «Франция должна отказаться от ядерного оружия», на данный момент ее
подписали около 15 000 человек. Поставленная цель — собрать 20 000 подписей
для передачи петиции президенту [29]. Авторы ее аргументируют необходимость подписания Договора о запрещении ядерного оружия большими тратами
(6,5 млрд евро в год), эти средства можно было бы потратить на улучшение жизни
граждан. Кроме того, аргументом является степень угрозы ядерного оружия для
людей и окружающей среды. На официальном сайте общественного объединения
отмечается, что за весь период разработки ядерного оружия и оснащения им вооруженных сил было потрачено свыше 420 млрд евро, а совокупная мощь 16 ракет,
находящихся на субмарине «Триумфант», несущей постоянное боевое дежурство,
в 1000 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму [Там же].
«Движение за освобождение от ядерного оружия» ставит целью изменение
общественного мнения. Путем проведения манифестаций, собраний и иных мероприятий оно пропагандирует отказ от ядерного оружия [31].
Абсолютное большинство движений за отказ от ядерного оружия ставит во
главу угла решение двух основных проблем — снижения угрозы человечеству
и отказа от огромных финансовых затрат на содержание ядерного потенциала.
Они рассчитывают, что эти две проблемы могут оказать влияние на общественное мнение французов. На данный момент степень влияния таких движений
оценить сложно, так как они активизировались относительно недавно, в связи
с появлением Договора о запрещении ядерного оружия. Стоит отметить, что
активизировались не только непосредственно французские организации, эта
тенденция является общемировой. Объектом критики и давления различных
движений и объединений стала в том числе и Франция. Тем не менее ни в парламенте Франции, ни в исполнительных органах власти дискуссий по подписанию
Договора о запрещении ядерного оружия не велось. Президент Эммануэль Макрон
решением о дальнейшей модернизации ядерного потенциала ясно дал понять, что
Франция не откажется от своего ядерного оружия.
Таким образом, несмотря на актуализацию вопросов, связанных с отказом
от ядерного оружия, в связи с появлением Договора о запрещении ядерного оружия, у французской высшей политической элиты нет планов по отказу от ядерного
статуса в будущем. На данном этапе Франция продолжает активную фазу модернизации своего ядерного потенциала. Оппозиция ядерному статусу во многом
носит волнообразный характер и возникла в результате активной деятельности
ICAN. Стремление ряда неправительственных организаций к популяризации идеи
отказа от ядерного оружия не находит должного отклика в среде французского
истеблишмента. В условиях создавшейся угрозы международной архитектуре безопасности ядерное сдерживание приобретает все большую актуальность. Ядерное
оружие может стать решающим фактором в укреплении статуса Франции в качестве регионального гегемона и обеспечить безопасность Франции и ее заморских
территорий. Кроме того, ядерный статус позволяет Франции оказывать влияние
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на сохранение стабильности в различных регионах мира. На текущий момент нет
предпосылок для отказа Франции от ядерного оружия.
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УДК 327(470:450) + 323(450) + 338.124.4 + 32.019.5

М. О. Шибкова
Е. А. Маслова
Р. Лорето

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. В. ПУТИНА
В ГЛАЗАХ ИТАЛЬЯНСКИХ ГРАЖДАН*
Статья посвящена рассмотрению образа российского президента, сложившегося у граждан Италии, и анализу факторов его привлекательности. Приводя данные последних
опросов общественного мнения и сопоставляя их с коренными изменениями в видении
итальянцами глобальных и национальных угроз, авторы приходят к выводу о том, что
в отсутствие адекватного ответа на современные вызовы безопасности со стороны ЕС
и итальянского правительства население формулирует все более выраженный запрос
на сильного лидера. Олицетворением такого лидера и представляется В. В. Путин.
К л ю ч е в ы е с л о в а: российско-итальянские отношения, Путин, Италия, кризис ЕС,
евроскептицизм, лидерство, опросы общественного мнения.

В. В. Путин в итальянских опросах общественного мнения
Образ российского президента В. В. Путина не раз становился предметом
научных исследований зарубежных авторов и получал в них самые различные
оценки [19, 27, 20]. По последним данным, особую популярность российский лидер
приобрел в Италии, причем как в политических кругах, так и в глазах простых
граждан. В этой связи чрезвычайно актуальным представляется рассмотрение
эволюции образа российского президента в глазах итальянцев и факторов привлекательности его образа.
Общеизвестно, что в Италии, стране, исторически богатой на внутриполитические события по причине чрезвычайно частой смены кабинетов министров, связанной с последовательными «лидерско-популистскими периодами
политической истории» [10], заинтересованность граждан внешней политикой
традиционно меньше, чем внутренней. Ситуация стала меняться по мере того,
как стало нарастать влияние на жизнь обычных итальянцев участия страны в евроинтеграции, кульминацией которого стали ряд кризисов как экономического,
так и политического характера и, как следствие, становление евроскептицизма
в качестве неотъемлемого пункта политической повестки дня.
Тем не менее российский президент В. В. Путин давно и хорошо известен
итальянской публике, в том числе благодаря личной дружбе с бывшим премьерминистром С. Берлускони. Фактор этой личной дружбы «несомненно играл
немаловажную роль в развитии двусторонних экономических и политических
связей» [1, 34] и продолжает иметь значение и после смены руководства в Италии.

* Статья подготовлена в рамках гранта МГИМО МИД России на выполнение НИР научными группами
под руководством молодых ученых (КМУ-8).
© Шибкова М. О., Маслова Е. А., Лорето Р., 2019
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Во время первых двух сроков президентства В. В. Путина вся его деятельность
была направлена на восстановление России, сплочение ее граждан. По итогам
такой политики в конце нулевых, пишет профессор римского университета
Ла Сапьенца Р. Ди Лео, стали очевидными «с одной стороны, рост потенциала
государства, уважаемого на внутриполитической и внешнеполитической арене
как в экономическом, так и в политическом плане, а с другой — желание предпринимателей и финансистов инвестировать в Россию и уважать ее законы»
[12, 578]. Российский внешнеполитический курс того периода не носил глобального характера, не являлся центральным в обсуждении международной повестки
дня, не вызывал шквал полярных оценок, как это происходит сейчас. Образ российского президента, сложившийся к текущему моменту, начал формироваться
по мере ужесточения реакции России на вызовы, прежде всего ее национальным
интересам, и роста ее вовлеченности в дела, напрямую влияющие на обеспечение
не только своей, но и международной безопасности.
Необходимо отметить, что традиционно характерный для итальянцев
интерес к России начал отождествляться с симпатией и к ее президенту
В. В. Путину не так давно, а именно с середины его третьего срока в должности главы государства. Если в период нахождения у власти С. Берлускони
В. В. Путин представлялся в глазах итальянцев главным образом другом национального лидера, то в настоящее время его образ обрел самостоятельную привлекательность. Стремительный рост популярности В. В. Путина был сопряжен
с коренными изменениями в итальянском видении градации вызовов и угроз,
ставящих в уязвимое положение европейскую и, как следствие, национальную
итальянскую безопасность. Наиболее достоверное подтверждение данному тезису
можно найти в опросе общественного мнения, проведенном в 2015 г. Институтом
исследований международной политики (ISPI) совместно с телеканалом RAI
News и итальянским подразделением международной исследовательской сети
Ipsos Group, озаглавленном «Итальянцы и остальной мир. Внимание, интерес,
вовлеченность по отношению к новостям международной политики» [17].
В 2014 г., в разгар кризиса суверенного долга в Греции, казалось, что экономический евроскептицизм, столь ярко проявившийся в результатах выборов
в Европарламент в 2014 г., надолго станет основной проблемой внутри интеграционной группировки и главным источником роста недоверия к институтам
ЕС со стороны граждан государств-членов. Тем не менее в 2015 г. в результате
резкого увеличения притока беженцев из стран Ближнего Востока и Северной
Африки, а также терактов в Париже в январе и ноябре к проблемам, подрывающим, по мнению итальянцев, их благополучие, кроме экономической ситуации
прибавились такие факторы, как иммиграция и исламский терроризм; таким
образом, евроскептицизм приобрел политическую окраску. При этом экономика,
хоть и по-прежнему занимала в опросах общественного мнения верхнюю строчку,
стала беспокоить итальянцев гораздо меньше (40 % по сравнению с 67 % в 2014 г.),
тогда как рейтинг новых угроз извне существенно вырос: терроризма опасались
уже 21 % итальянцев по сравнению с 8 % в 2014 г., иммиграции — также 21 %
по сравнению с 13 % в 2014 г. [Там же].
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Логичным в этой связи виделся и рост заинтересованности итальянского общества во внешней политике. Оставаясь в целом довольно низким, тем не менее этот
показатель в 2015 г. вырос с 15 до 23 %. Положительная динамика наблюдалась
и при сопоставлении числа «умеренно заинтересованных политикой» граждан
в 2015 и 2014 гг. (51 и 39 % соответственно), тогда как количество «незаинтересованных» снизилось с 44 до 25 % [17].
Приведенное социологическое исследование позволяет сделать вывод
и о триггерах подобных тенденций в итальянском обществе. Не будет преувеличением отметить, что в 2015 г. в умах итальянцев произошел значительный сдвиг,
связанный с обеспокоенностью событиями в Сирии. Об этом свидетельствует
тот факт, что именно Сирия была названа большинством респондентов (33 %)
страной, представляющей угрозу всему миру, сместив с «пьедестала» Иран (16 %);
причем годом ранее Сирия находилась всего лишь на третьем месте с показателем в 9 %. Сирийская война, в свою очередь, была охарактеризована как главная
политическая проблема, которой уделяется недостаточное внимание (30 %). Как
следствие, абсолютное большинство в 77 % итальянских граждан положительно
ответили на вопрос: «Стало ли Исламское государство сильнее за прошедший
год?» [Там же].
Террористические атаки на территории ЕС выявили «высокую степень уязвимости европейской безопасности, основанной главным образом на отражении
внешних угроз в рамках НАТО, от подобного рода проявлений исламского радикализма» [3, 43]. Новые реалии, с которыми столкнулся Старый Свет, а именно
необходимость принятия превентивных мер по противодействию терроризму,
способствовали коренным изменениям восприятия итальянцами мирового
лидерства. Так, высказываясь о степени влияния ведущих акторов мировой
политики на ее развитие, 66 % респондентов отметили, что Россия стала более
влиятельной (против 11 %, имеющих противоположное мнение), что выше аналогичных показателей у США (39 % — «да», 35 % — «нет»), Китая (32 % — «да»,
37 % — «нет») и Европы (всего 21 % — «да» и целых 47 % — «нет»). Однако наибольший интерес для данного исследования представляют коренные изменения,
произошедшие в итальянском рейтинге наиболее влиятельных политических
фигур на международной арене. Первое место, традиционно «зарезервированное» для президента США, в 2015 г. с результатом в 28 % занял президент России
В. В. Путин. И хотя Б. Обама отстал от своего российского коллеги всего на 1 %,
сравнение показателей с 2014 г. свидетельствует о том, что смена лидера в глазах
общественного мнения стала событием поистине эпохального значения: рейтинг
В. В. Путина, находившегося годом ранее на четвертом месте, вырос на 20 %, тогда
как рейтинг Б. Обамы упал на 13 %. Более того, канцлер Германии А. Меркель,
занимавшая третье место, также потеряла 8 % и выбыла из первой тройки, где
теперь находился папа римский Франциск, чей рейтинг оказался самым стабильным — 24 % в 2015 г. и 24 % в 2014 г. [3].
Еще одно важное исследование, проведенное итальянским Институтом изучения общественного мнения SWG [26] через неделю после терактов в Париже с целью анализа реакции итальянцев, также продемонстрировало существенный рост
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рейтинга российского президента и значительно большую поддержку, по сравнению с его американским коллегой, оказываемую ему со стороны итальянских
граждан. Так, каждый второй итальянец (49 %) оценил политику В. В. Путина
в отношении запрещенной в России организации «Исламское государство» как
«достаточно эффективную», тогда как действия Б. Обамы были восприняты как
менее адекватные и вызвали одобрение только у каждого третьего опрошенного
(32 %) [26]. Очевидно, что администрация США, которая собственноручно вооружала будущих боевиков ИГ, называя их «умеренной оппозицией», по мере
появления конкретной угрозы со стороны этих боевиков на европейских границах стала вызывать гораздо меньше доверия у итальянцев, чем правительство
России, которое на протяжении всего сирийского кризиса последовательно придерживалось позиции по оказанию поддержки законно избранным сирийским
властям в их борьбе против «террористической армии варварской диктатуры,
которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы,
мечети, церкви, памятники истории и культуры, стремилась превратить Сирию,
сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой
является и являлась и наша страна» [9]. Мнение итальянцев можно фактически
трактовать как выбор в пользу России как единственной силы, действительно
стремящейся победить ИГ. Действия же так называемой «международной коалиции» в составе США, Турции, Катара, Саудовской Аравии, продолжающей
поставки вооружений группировкам, борющимся против «сирийского режима»,
оцениваются как неоднозначные и малоэффективные.
Среди итальянских экспертных кругов широко распространено мнение о том,
что в 2015 г. Россия в глазах западной общественности стала стремительно «набирать очки» в деле восстановления своей легитимности после вхождения Крыма
в состав России, которое многими так и не было принято в качестве действия,
опирающегося на нормы международного права в связи с законным волеизъявлением народа, населяющего полуостров. Этому способствовали как уже упомянутая российская военная операция в Сирии, начатая в сентябре 2015 г., так
и выступление президента В. В. Путина на 70-й юбилейной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН. Так, доцент Свободного международного университета социальных наук Гвидо Карли (ЛУИСС), эксперт авторитетного периодического издания
«Лимес» Джермано Доттори, отмечает, что два этих события представили Россию
в виде гаранта стабильности, что заметно импонировало европейцам, «серьезно
опасающимся нестабильности, обеспокоенным хаосом, господствующим на их
границах, в особенности в регионе Средиземноморья» [13]. Очевидно, что последнее представляется особенно актуальным для населения Италии — страны,
ощутившей, в силу своего геополитического положения, последствия наплыва
незаконных мигрантов. Причем в числе этих последствий не только беспорядки
и рост преступности, на что традиционно указывает, например, руководство партии «Лига», но и то, что «иммигранты вредят коренному населению, поскольку
пользуются программами социального обеспечения, но не вносят свой вклад в ее
финансирование свои трудом» [16, 600].
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Как известно, по мере продвижения Россией независимого политического
курса, преследующего прежде всего цель защиты собственных национальных
интересов по украинскому и сирийскому трекам, Запад в большинстве случаев,
вопреки мнению своих граждан, усиливал санкционное давление, а также наращивал усилия, направленные на демонизацию страны и ее президента В. В. Путина.
Одним из наиболее ярких проявлений такой линии поведения стала, пожалуй,
Резолюция о стратегических коммуникациях ЕС как противодействии пропаганде, принятая Европейским парламентом 23 ноября 2016 г., где «основными
угрозами европейской солидарности называются антиевропейская пропаганда
России и Исламского государства» [5, 127]. России, в частности, вменяется в вину
негативное влияние, оказываемое на страны–члены ЕС и направленное на подрыв
их суверенитета и политической независимости, конечная цель которого — развал интеграционной группировки. Данный документ явился в действительности
беспрецедентным по риторике и политической недальновидности, поскольку
никогда прежде Россия на официальном уровне не ставилась в один ряд с мировым спонсором терроризма, борьба с которым традиционно является одним
из приоритетов внешней и внутренней политики страны, о чем последовательно
говорится в таких документах, как Военная доктрина Российской Федерации
(2014), Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
(2015), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (2016),
а также в их более ранних версиях.
Тем не менее Италия, будучи страной–основательницей Европейского союза,
не поддержала данный документ как на политическом, о чем свидетельствует
голосование в Европейском парламенте [Там же, 124], так и на общественном
уровне. Мнение общественности, в частности, проиллюстрировано уже упомянутым опросом общественного мнения, результаты которого опубликованы
в декабре 2016 г. под названием «Итальянцы и остальной мир. Внимание, интерес,
вовлеченность по отношению к новостям международной политики» [17]. Как
и в 2015 г., российский президент назван итальянцами самой влиятельной фигурой
мировой политики (31 %), при этом Б. Обама остался позади уже на 12 %. Неудивительным на этом фоне выглядит и выбор итальянцами самого влиятельного
актора на международной арене: 61 % в пользу России, по 49 % в пользу США
и Китая и 17 % в пользу Европы. При этом отдельного внимания заслуживает
переоценка угрозы ИГ: если в 2015 г. абсолютное большинство (77 %) считало,
что данная террористическая группировка за год стала сильнее, то в 2016 г. число
разделяющих это мнение сократилось более чем вдвое и составило 33 %, тогда как
46 % респондентов ответили, что ИГ стало слабее. На первое место среди угроз
благополучию Италии снова вышел экономический кризис (46 %), а исламский
терроризм опустился на третье место с показателем в 9 %. Несложно провести
параллель между ожиданиями итальянцев в отношении российской политики
по борьбе с террористами в Сирии и изменениями в градации угроз. Очевидно,
что российская военная операция в Сирии в немалой степени способствовала
и сохранению высокого рейтинга президента В. В. Путина, и дальнейшей потере
доверия к американской администрации.
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Не изменилась обозначенная тенденция и в 2017 г. с приходом на пост президента США Д. Трампа. По данным опроса общественного мнения «Итальянцы
и внешняя политика» [18], опубликованного в октябре 2017 г. Институтом международных отношений (IAI) и проведенного совместно с Университетом Сиены,
В. В. Путин с результатом в 18 % остался в числе самых популярных иностранных
лидеров, уступив, однако, первое место канцлеру Германии А. Меркель (28 %)
и обогнав президента Франции Э. Макрона (7 %), а также президента США
Д. Трампа (5 %). Столь скромные показатели рейтинга по сравнению с исследованиями, проводимыми Институтом ISPI, объясняются тем, что среди опций
был и ответ: «Никто», который оказался самым популярным: его выбрали 43 %
респондентов. Данный факт весьма закономерен с учетом не только обозначенного
выше недостаточного интереса итальянцев к международной повестке дня, но
и насыщенности внутриполитической жизни в 2017 г. Именно в 2017 г. к власти
в Италии пришло правительство во главе с П. Джентилони, не избранным всенародно, но назначенным президентом Италии после провала Конституционной
реформы Ренци–Боски на референдуме 4 декабря 2016 г. [4].
Указанное исследование представляет интерес еще и потому, что отражает
мнение итальянцев относительно антироссийских санкций. Как известно, итальянский бизнес, по разным оценкам, потерял за период действия санкционного
режима около 10 млрд евро, и на этом в том числе активно строила свою предвыборную кампанию партия «Лига». Все это существенно обострило санкционный
вопрос в общественном дискурсе, что отразилось и на результате опроса. Так,
выбирая, что дальше делать с санкциями, 53 % выступили за их облегчение или
отмену (32 и 21 % соответственно), что значительно выше числа сторонников
статус-кво (38 %) и усиления санкционного давления (9 %) [18].

Факторы привлекательности образа В. В. Путина
для итальянских граждан
Результаты приведенных опросов общественного мнения могут показаться
неоднозначными, поскольку высвечивают необходимость проработки вопроса
соотношения понятий «влияние» и «симпатия». Иными словами, можно ли
говорить о том, что итальянцы, называя В. В. Путина самым влиятельным политиком на мировой арене, высказывают таким образом свою личную к нему
симпатию? Или же слово «влиятельный» в их интерпретации лишено всякой
субъективности и подразумевает лишь сам факт могущества и наличия достаточного ресурса для вмешательства в те или иные процессы мировой политики
для их изменения?
Если посмотреть в словарь синонимов, то слово «influente» (влиятельный)
стоит в одном ряду с такими прилагательными, как «importante» (важный),
«potente» (могущественный), «autorevole» (авторитетный), «stimato» (уважаемый), «prestigioso» (престижный), «ascoltato» (тот, к кому прислушиваются),
«apprezzato» (тот, кого ценят). Как видно, вряд ли представляется возможным
назвать такой синонимический ряд способом объективной оценки, которым
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и в русском языке соответствуют относительные, а не качественные прилагательные. При ответе на вопрос о «влиятельности» той или иной личности логично
руководствоваться прежде всего такими категориями, как «авторитет», «уважение», «важность», «вес», «вклад», «значимость», которые являются атрибутами
скорее положительного, нежели отрицательного отношения к характеризуемому
лицу. Таким образом, называя В. В. Путина «влиятельным», итальянцы так или
иначе подтверждают факт того, что он пользуется уважением на международной
арене, является важным игроком и представляет позицию, к которой прислушиваются. Пожалуй, рассуждение с данной точки зрения дает достаточно оснований
полагать, что итальянцы демонстрируют определенно позитивное отношение
к российскому президенту.
Доказательством этого тезиса служат результаты опроса общественного мнения «Народы и лидеры в восприятии итальянцев» [23], проведенного в 2018 г. институтом «Demos & Pi», где вопрос поставлен вполне однозначно: «Какие чувства
вызывает у вас упоминание следующих лиц?». С результатом в 27 % и уступая
8 % канцлеру Германии на втором месте по позитивному отношению находится
российский президент В. В. Путин. Более того, именно его итальянцы при ответе
на другой вопрос назвали «лидером будущего», что свидетельствует о большей
степени доверия к нему, чем к любому другому современному политику.
Чтобы окончательно проверить гипотезу о росте авторитета российского
президента в глазах итальянского народа по мере продвижения им независимого
политического курса, авторы данной статьи провели свое исследование, составив вопросы, призванные определить субъективную оценку российского лидера
итальянскими гражданами. В ходе исследования были опрошены в общей сложности 300 человек — по 100 из каждой возрастной группы: 18–30 лет, 31–60 лет,
61 год и выше (рис. 1–5). Вопросы были составлены таким образом, что утвердительный ответ свидетельствовал о положительном отношении к российскому
лидеру, а отрицательный — о негативном. В общем и целом итоги исследования
можно представить следующим образом. В первой возрастной группе в целом
утвердительно ответило абсолютное большинство респондентов (80 %), во второй категории — 50 %, в третьей — 38 %. Таким образом, наибольшей поддержкой
В. В. Путин пользуется у молодого поколения итальянцев, сильнее всех пострадавших от кризиса (уровень безработицы среди молодежи в Италии в 2018 г.
вдвое выше среднеевропейского и составляет 32,6 % [21]), а также не связанных
идеологическими установками эпохи биполярного противостояния. Наибольший
же консенсус у всех трех возрастных групп респондентов вызвало утверждение
о том, что западные СМИ преувеличивают, изображая российского президента
диктатором.
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Владимир Путин — серьезный политик,
который мог бы решить многие проблемы и в Италии

Рис. 1

Западные СМИ изображают Владимира Путина диктатором:
они явно преувеличивают

Рис. 2
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Западные национальные лидеры критикуют Владимира Путина из зависти

Рис. 3

Владимир Путин — самый влиятельный глава государства нашей эпохи

Рис. 4
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Владимир Путин — хороший национальный лидер, достойный уважения

Рис. 5

Таким образом, политика санкционного давления, характеризуемая подчас
как «новая холодная война» [8, 60] и направленная на изоляцию России и президента В. В. Путина потерпела поражение в глазах итальянской общественности.
Несмотря на выраженную антироссийскую медиапропаганду в западных СМИ,
а также официальную позицию властей стран Западной Европы, слишком сильно
зависящих от точки зрения администрации США в силу традиционного мышления в рамках категорий биполярного противостояния, российский президент
пользуется все большей популярностью у простых граждан европейских стран,
способствуя продвижению образа России как сильного, независимого государства,
имеющего возможность проводить политику в соответствии со своими национальными интересами и играющего ключевую роль в международных отношениях.
Данный тезис особенно актуален для европейских стран, где население нередко
высказывает недовольство по поводу передачи части национального суверенитета
«наверх» и неспособности властей осуществлять в полной мере самостоятельный
политический курс.
Эта тенденция, проявившаяся наиболее ярко в результатах выборов в Европарламент 2014 г., наблюдается и спустя почти 5 лет. Согласно данным Евробарометра, опубликованным в конце мая 2018 г., в целом Евросоюз воспринимается
положительно 67 % опрошенных [22], заявивших, что членство в ЕС принесло
пользу их стране. Тем не менее такая статистика весьма усредняет результаты,
поскольку они существенно варьируются от страны к стране. Например, только
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44 % граждан Италии [22], положительно оценивают членство в ЕС, это достаточно высокий показатель, однако важно учитывать и то, что почти столько же,
41 % [Там же], придерживаются противоположного мнения. Любопытны также
результаты опроса, проведенного в октябре 2018 г. исследовательским институтом «Друзья Европы», расположенным в Брюсселе и частично финансируемым
ЕС. В опросе приняли участие 11 тыс. человек из всех стран — членов ЕС, при
этом 64 % [15] заявили, что их жизнь вне Европейского союза ничуть не ухудшится, а 49 % оценили ЕС как «малозначимый проект» (irrelevent) и выразили
сожаление, что наднациональные власти уделяют мало внимания вопросам,
которые действительно тревожат граждан. По этому поводу высказался бывший
премьер-министр Финляндии, а ныне евродепутат Александр Стубб, кандидат
от Европейской народной партии на должность Председателя Еврокомиссии
в 2019 г. Он отметил, что «ЕС сейчас наполнен потерей надежды и отчаянием,
если мы не будем действовать, мы увидим еще больше Брекзитов» [14]. В этой
связи наиболее логичным видится вывод, что, поскольку ситуация с восприятием народом Европейского союза весьма неоднозначна, а мнение поляризовано,
Россия остается довольно привлекательным государством, олицетворяющим
альтернативную модель поведения на международной арене.
Запрос на сильного лидера, столь отчетливо проявляющийся в настоящее
время в ожиданиях населения западных демократических государств в целом
и Италии в частности, в контексте «невыносимой неопределенности» [6],
вследствие «слома старого порядка», является отражением новой политической
реальности, в которой слово «умеренность», употребляемое по отношению
к политическому курсу, взглядам или позициям, становится синонимом слова
«слабость». Столкнувшись «с увеличением потоков мигрантов и изменением их
качественного состава» [7, 125], их поведением, не всегда находящимся в русле
устоявшегося жизненного уклада итальянцев, в отсутствие адекватных мер со
стороны наднационального регулятора, «слишком занятого вопросами толерантности, политкорректности, мультикультурализма и глобализации» [10, 57],
Италия в лице своих граждан отдает приоритет сильному лидерству, способному
решительно отстаивать национальные интересы вопреки какому бы то ни было
влиянию извне.
Олицетворением образа сильного лидера как раз становится В. В. Путин,
трезво оценивающий текущие изменения на международной арене и в настроениях людей; подмечающий такие тренды, как «дефицит стратегии и идеологии
будущего», «атмосфера неуверенности»; оценивающий будущее такими эпитетами, как «смутный и мрачный», «сокращение арсенала “возможностей и механизмов что-то изменить”» [2]. Характерно, что российский президент является
воплощением как силы внешней, физической, так и внутренней, моральной. При
этом жители Старого Света в целом и Италии в частности сейчас как никогда
нуждаются в сильной руке, «настоящем предводителе, который поведет их в бой,
не бесхребетном и не бормочущим себе под нос генерале» [11]. Это происходит по
причине витающих в умах итальянцев страхов, связанных не только с вышеупомянутыми вызовами, брошенными джихадистами, с последствиями экономического
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кризиса, незаконными мигрантами, но также и с конкуренцией с развивающимися
странами, главным образом с Китаем, выраженной зависимостью от импорта
энергоресурсов, демографическим кризисом, проявлениями нового регионального
национализма. Некогда авторитетные политические силы оказываются не способными противостоять этим вызовам и отстаивать национальные интересы,
что выражается в кризисе доверия к элитам и ведущим политическим силам.
Западная демократия переживает глубокий кризис и больше не отвечает чаяниям
граждан, которые перестали верить в дееспособность мейнстрима, сменяемость
левых и правых, незыблемость прав человека, общие интересы и ценности, некогда объединившие Европу.
В сложившемся внутриполитическом итальянском контексте появление
сильного лидера, сколь бы неоднозначным он ни был, дает надежду на улучшение
положения. Данный тезис был активно использован итальянскими политиками
в ходе предвыборной кампании к парламентским выборам 2018 г. В частности,
лидер партии «Лига» Маттео Сальвини неоднократно публично высказывал
симпатию российскому президенту и даже выдвинул предположение о том,
что итальянцы «жили бы лучше, если бы у нас в Италии был Путин» [24].
Нужно отметить, что олицетворением образа такого сильного политика и стал
сам М. Сальвини, заняв после выборов должность вице-премьера и министра
внутренних дел. Критически высказываясь против миграционной политики ЕС,
в частности положений Дублинского регламента и так называемой «проблемы
вторичных перемещений», М. Сальвини предпринимает самые жесткие меры,
вплоть до закрытия морских портов для судов, транспортирующих беженцев,
а также угрозы закрыть и воздушные гавани для незарегистрированных рейсов.
Такой жесткий стиль поведения и бескомпромиссная политика вызывают живой
отклик среди итальянцев, видящих в новом министре потенциал защиты нации
от угроз извне.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что образ российского президента
в глазах итальянской общественности близок к его внутрироссийскому восприятию. Для соотечественников обаяние В. В. Путина сопряжено главным образом
с личной харизмой, эффективным стилем государственного управления, феноменальной эрудицией, а также его видением в качестве «источника стабильности
и архитектора возрождения России» [25, 570]. Последнее имеет приоритетное
значение для итальянцев, для которых нестабильность современного политического уклада ассоциируется с новыми угрозами национальной безопасности,
с которыми оказались не в состоянии справиться элиты Европейского союза,
выступавшего в эпоху биполярного противостояния гарантом поступательного
развития Италии и роста благополучия ее граждан и, по-видимому, уже сыгравшего свою роль. Теперь же простым итальянцам гораздо больше импонирует
российский президент как воплощение сильного национального лидера, который,
несмотря на развернутую в отношении него агрессивную кампанию критического
характера, по-прежнему пользуется большим уважением и авторитетом. Все это
дает надежду на дальнейшее развитие российско-итальянского сотрудничества,
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несмотря на ограничения и препятствия, навязываемые Италии наднациональными механизмами.
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Л. А. Закс

СОВРЕМЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ/РЕВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ
И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЦЕНТРИСТСКОЙ
ПАРАДИГМЫ СОЗНАНИЯ
(на примере философии и социогуманитарных наук)*
Статья посвящена анализу радикальных изменений, происходящих в культуре (в самом
ее широком понимании) во второй половине ХХ — начале XXI в. Культурологически
осмыслены основные радикальные инновации в природопреобразующей (техникотехнологической), информационной, социально-организующей, духовной подсистемах культуры. Выделяются два их фундаментальных следствия. Первое: тотальное
доминирование в жизни людей культуры как «искусственной» среды обитания, отодвигающее природу (как внешнюю, так и внутреннюю) на второй план, превращающее
ее во многом в подчиненное культуре явление. Второе: становление новой глубинной
макропарадигмы культурного сознания — культуроцентристской, репрезентирующей
специфическую реальность, бытийное лидерство и универсальную роль культуры и все
больше конкурирующей с базовой макропарадигмой культурного сознания на протяжении тысячелетий — природоцентристской. Показано утверждение новой парадигмы
в философии и социогуманитарных науках.
К л ю ч е в ы е с л о в а: культура, революция/эволюция в культуре, инновации в основных подсистемах культуры, новая социальность, тотальное доминирование культуры
и новое, подчиненное положение природы, природоцентристская и культуроцентристская парадигмы культурного сознания.

Мне еще нужно остановиться на важных и тоже, несомненно, радикальных и фундаментальных в своем значении изменениях в духовной культуре
и реализующем ее общественном сознании. Скажу только об изменениях

* Окончание статьи. Начало см.: Известия Уральского федерального университета. Сер. 3 : Общественные науки. 2018. Т. 13, № 4(182). С. 40–53.
© Закс Л. А., 2019
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в «теоретическом»1, или высшем духовном, его уровне, хотя и на уровне общественной (социокультурной) психологии мы также легко находим приметы влияния культурно-цивилизационных изменений. Мне, вслед за многими авторами,
уже приходилось отмечать те существенные изменения в духовной культуре, что
произошли во второй половине прошлого века [17, 66–75]. Они определялись
не только «новым», но и — в большой степени — «старым»: трагическим опытом
ХХ в. Опытом революций, двух мировых войн, включая трагедию уничтожения миллионов невинных мирных людей, опытом массовых движений разного
толка, противостоянием двух общественно-экономических систем, Хиросимой
и Нагасаки и угрозой большой ядерной войны, экологическими катастрофами.
Этот опыт стал источником больших разочарований, критических рефлексий
и оценок, сомнений и отказов в доверии базовым принципам и ценностям эпохи большой модернизации (начиная с века Просвещения, а то и Ренессанса).
Их критический пересмотр, в основе которого таились (а часто утверждались
не таясь, демонстративно) мировоззренческий скепсис и усталость от культуры,
ориентированной на абсолюты, стал ядром культурного ценностно-мировоззренческого «промежутка» между старым, прошлым «новейшим» и «современным»
(modern) и новым «новейшим» и «современным» (contemporary), названного
постмодернизмом.
Но у постмодернизма были и иные, связанные с «новым», особенности мироотношения. «Новым» стали прежде всего материальное благополучие большинства жителей развитых стран Запада, достигнутое к 1960-м гг., и в связи с этим
демократизация образования и мощное развитие индустрии массовой культуры.
Далее, ко второй половине ХХ в., в том числе в результате сближения пространств
(доступность перемещений, развитие телевидения и, благодаря этому, доступность
многих сосуществующих культур) и времен (благодаря возросшему интересу
к историческому прошлому во всем его объеме, благодаря огромному материалу
наук об истории культуры и его большей доступности вследствие повышения
материального и образовательного уровня населения в развитых странах),
в результате накопления некой критической массы опыта, объема достаточно
широко доступной информации о прошлом ставшее уже культурным стереотипом-автоматизмом романтическо-авангардистское отношение к новому как еще
в принципе небывалому и необходимому «любой ценой» оказалось дополнено
и (в постмодернистском сознании) отодвинуто на периферию пониманием нового
как хорошо забытого старого и даже уверенностью, что «все уже было» (название
телепередачи Дмитрия Быкова в этом смысле концептуально и типологично),
1
Употребляю здесь слово «теоретический» не в его строгом значении — как обозначение высшего,
категориально-логически организованного уровня рациональности, рационального познания, а в более
широком — в том, который позволил в свое время Марксу говорить о «чувствах-теоретиках». И Маркс
весьма точно, на мой взгляд, конкретизировал-объяснил это словоупотребление: теоретиками эти высшие
человеческие чувства (нравственные, эстетические) можно считать потому, что они «имеют отношение
к вещи ради вещи» [31, 120–121]. Речь, таким образом, идет о способности неутилитарного, свободного
от практического интереса освоения мира, что объединяет такие подсистемы духовной культуры (и соответствующие им формы общественного сознания), как научная, эстетическая, морально-нравственная,
религиозная, философско-мировоззренческая и художественная.
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«ничто не ново под луной». А соединение открывшейся во всем огромном многообразии картины мировой культуры в ее прошлом и настоящем с выросшим
из мировоззренческого скепсиса постмодерна культурным релятивизмом (что
говорит о наличии у последнего не только недостатков) положили конец монополизму определенных научных и философских мировоззрений и методологий,
ценностных критериев, стилевых и вкусовых норм в сферах морали, эстетической
и художественной культуры. Важнейшей социокультурной ценностью и нормой
(если не идеалом) были признаны разнообразие (плюрализм) и диалог элементов
этого разнообразия (в пределе — диалог культур), что тогда же было, каждым посвоему, выражено в философиях Бахтина, Библера, Бубера, Гадамера, Левинаса,
Розенштока-Хюсси, позже — постструктуралистов.
Но если видеть и признать главной общей тенденцией культурно-цивилизационного обновления передовых стран мира именно качественное изменение места
и роли, масштаба и характера влияния культуры на всех субъектов и все стороны
их жизни, то станет понятной моя идея об объективной метаморфозе, объективно
произошедшем «сдвиге» базовых основ духовной культуры и общественного сознания, начавшемся во второй половине ХХ в. и с тех пор набирающем масштаб
своего присутствия и влияния. Именно об объективной метаморфозе, ставшей
результатом новой реальности, «как закон» (если еще раз вспомнить Маркса),
как властная принудительная сила вторгшейся в коллективное сознание (прежде всего сознание наиболее чуткой к меняющейся реальности духовной элиты:
субъектов специальных духовных деятельностей по освоению мира) и радикально
изменившей его содержательность (= его «объективные видимости»), его интересы-интенции, его чувственную, а в еще большей степени сверхчувственную (мыслительную — в качестве «объективных мыслительных форм») оптику. А коротко
говоря — мировидение. «Другая реальность» жизни людей породила «другое
сознание» — сознание не только этой новой реальности, каких-то ее конкретных
предметностей, а всей сферы мирочеловеческих отношений. Нам еще предстоит
разбираться в логике, содержаниях и формах, деталях этого (в отличие от новых
знаний и технологических инноваций) небыстро созревающего, проявляющего
себя и еще более сложно набирающего влияние процесса. Хотя у него есть вполне
солидная предыстория, значительные предшественники и, пусть не столь долгая,
собственная история.
Сущность этого процесса изменения сознания под влиянием (скажу на старом
языке) прогресса культуры и ее превращения в основную, главную природу/
сущность человека можно, по моему убеждению, выразить достаточно коротко,
но вполне определенно. Я пользуюсь для этого очень удобным для выражения
«единораздельной целостности» (А. Ф. Лосев) видения, единства его инварианта
и вариантов, матричного прообраза и актуализирующих его своей конкретностью
образов термином-понятием «парадигма». В данном случае — речь о глубинной
и всеохватной парадигме сознания. Если сознание — присущий людям орган
нематериальной («идеальной») переработки информации, то парадигма сознания — присущий этому органу устойчивый макроспособ, или инвариантная
по отношению к множеству конкретных объектов сознания его программа, такой
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переработки для моделирования и освоения (анализа и объяснения, интерпретации и оценки) этих объектов. Программа, в устройстве/структуре которой уже
закодированы, «учтены», пред-усмотрены определенные содержательные цели
(объекты и предметы) и способы творческого видения (репрезентации) данной
сознанию реальности.
Культурное сознание (любого вида) парадигмально многослойно, включает
парадигмы разного генезиса и уровня: конкретно-исторические и этнические,
универсальные (для данного типа культуры) и видовые, «направленческие» и индивидуальные, содержательные и языковые (дискурсивно-речевые, риторические,
жанровые и стилевые). Говорю об этой фактически полипарадигмальности для
того, чтобы подчеркнуть: изменения культурного сознания, которые происходят
в рассматриваемый исторический период и о которых сейчас идет речь, касаются
самой глубокой и всеохватной, инвариантной по отношению ко всем только что
названным парадигмальным уровням-модификациям, в своем информационном
содержании, несомненно, мировоззренческой парадигмы. На протяжении тысячелетий она, безусловно, много раз менялась, в том числе и в плане различных
мировоззренческих своих аспектов (как и историко-типологических и этнических,
содержательно-тематических и семиотических и т. д.).
Но при всех этих изменениях неизменной оставалось ее фундаментальное
мироконцептуальное ядро. Этим ядром, этим главным, абсолютно значимым
макрообъектом, генеральной целью и, как следствие, определяющим образцом
и критерием (истины, блага, совершенства, оправданности-необходимости,
практической эффективности и даже самой человечности) тысячелетиями для
культурного сознания выступала природа (в самом широком ее понимании).
И второй базовый мировоззренческий принцип этой многотысячелетней парадигмы — принцип репрезентации, как бы он ни назывался: мимезисом у древних греков, тождеством мышления и бытия у философов разных эпох, правдой
у художников разных направлений, всегда определялся первым и был мировоззренчески неотделим от первого: мимезис — не иначе как подражание природе (= не созданной человеком, а у древних греков даже и богами, реальности);
тождество мышления — не созданной человеком реальности платоновских ли
идей, бога ли мировых религий, гегелевского ли абсолютного духа или «жизни»
у Ницше и Бергсона — все это мировоззренчески равнозначно «природе». Как
и «правда» для, скажем, столь разных во всем остальном художников, как Пуссен
и Сезанн, была следованием за природой, глубоким внутренним соответствием
ей. О науках я даже не говорю: природа всегда была для них ключевым понятием,
даже социогуманитарные науки вплоть до ХХ в. ориентировались на «природу»,
хотя уже понимали ее весьма по-разному (достаточно вспомнить механику как
основу мировоззренческих представлений о мире у Декарта и о человеке у Ламетри, биологическую «матричность»/парадигмальность мышления социологии
Г. Спенсера или философской антропологии и психологии Ницше). Это фундаментальное обстоятельство позволяет определить все культурное сознание и ее
базовую макропарадигму на протяжении почти всей истории человечества как
природоцентристскую.
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Во второй половине ХХ — начале ХХI в., на основе не только уже отмеченных
изменений социокультурной реальности, но и внутренних предпосылок, сложившихся в конце ХIX — первой половине ХХ в., начинается процесс формирования и утверждения новой макропарадигмы, культуроцентристской. Она ставит
в центр культурной картины мира самое культуру. И не только «формально» —
в качестве, так сказать, основной «данности» сознания и наиболее значимого
объекта духовных и практических интересов. Не только «количественно»: культура в ее самых разных проявлениях в философских, научных и художественных
высказываниях действительно встречается во много раз чаще, чем, наверно,
за всю уже прошедшую ее и соответственно их историю. Но, самое главное, сущностно: культура в полной мере осознается отныне, утверждается и «властвует»
в сознании современного общества и человека, во-первых, как самостоятельная
и специфическая реальность; во-вторых, как фундаментальное основание, важнейшее «пространство», контекст и детерминанта человеческой жизни, общества,
сознания, отношений человека к природе и самому себе и даже бытия и познания
самой природы, ее существования и эволюции в настоящем и будущем; в-третьих,
как ведущая тема-проблема, точнее — целая система весьма сложных и важных
человеческих проблем, практических, психических/ментальных, духовных, экзистенциальных.
Рождение и утверждение, влияние, работа культуроцентристской парадигмы (отнюдь не устраняющей парадигмы традиционной, природоцентристской,
но об их взаимоотношениях тут нет возможности рассуждать) означают существенную перестройку оснований и деятельности, целей, содержания, языковых
и образных форм и, наконец, информационного (предметного и смыслового)
содержания общественного сознания/духовной культуры. Коротко об этом процессе в философских и иных науках и искусстве.
Философские науки. Философия (вместе с социогуманитарными науками)
оказалась готова к рождению культуроцентристской парадигмы. Она «успела»
превратить старое, но слишком абстрактное, малоподвижное и лишенное познавательной операциональности понятие «культура» в рабочее, теоретическое, что
было связано с осознанием-признанием объективного, универсального, системного и фундаментального в своем значении для людей характера культуры (подробнее см. [18, 40–45]). На этой основе и на базе огромного опыта этнологии, культурной антропологии, культурно-исторической психологии и других конкретных
наук о культуре не только получила реальное развитие современная философия
культуры, но и возникла новая, необходимая для постижения культуры как самостоятельной системы, ее общих свойств и закономерностей наука культурология.
Именно культурология систематизировала и концептуализировала представления
о культуре как о сложноорганизованной системе, переосмыслила в свете опыта
многих наук сам феномен культуры, практически (научно-методологически) операционализировала понятие культуры и проблематизировала в контексте современных реалий и потребностей социокультурную реальность, основные аспекты
генезиса, состава, строения, функционирования и развития культуры. Поэтому
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процесс освоения философией и науками культуроцентристской парадигмы я
(для краткости, но и с учетом сути процесса) называю их культурологизацией.
В философии процесс ее культурологизации выражается, во-первых, в появлении культуроцентристского типа философствования, для которого вся
философия становится философией культуры (или, что то же самое, философия
культуры становится единственной актуальной философией). Уже классическими
примерами такой философии выступают взгляды М. М. Бахтина, В. С. Библера
и философов-постструктуралистов (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр),
чья мощная и изощренная аналитическая мысль, репрезентируя всю сложность
культуры, за пределы социокультурной реальности не выходит (у Бахтина, как
и у Барта с Деррида, эта содержательная особенность сознания абсолютна2, у Фуко
же, обращенного нередко к природным аспектам и потребностям человеческого
существования, их видение и объяснение тотально культурологизированы).
Но концепт культуры и понимание культурной обусловленности всей человеческой деятельности меняют и традиционные области философии. Так, например,
в теории познания под влиянием как культурологии, так и культурно-исторической психологии (Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, М. Коул и др.) возникают
историко-культурологические исследования процесса познания (П. П. Гайденко,
И. Т. Касавин, Петер Вайбель [11], Джонатан Крэри [29]) и особое направление
эпистемологии — эволюционно-информационная (представляющие его авторы,
например книги [6], даже не всегда отдают себе отчет в принципиальной культуроцентричности и культурологичности своей «платформы», что говорит о молодости
и пока недостроенности, неотрефлексированности их культуроцентризма). Им,
по-видимому, пока хватает опоры на отдельные факты истории культуры, отдельные культурные детерминанты сознания и познания. Их во многом вдохновляет
плодотворный опыт культурно-исторической психологии (ее философское осмысление см. в [22]), в частности, талантливые, обладающие широким культурным
горизонтом работы недавно ушедшего В. П. Зинченко (см., например, [20, 21]).
В современной социальной философии и сегодня практически сомкнувшейся
с ней философии истории (предтечами которых следует назвать культурфилософов Франкфуртской школы М. Хоркхаймера, Т. Адорно и сегодня наиболее
влиятельного В. Беньямина) все больше работ, где масштабное системное (в масштабе целостности социума и/или истории) видение реальности требует опоры
на культурфилософские и культурологические подходы и категории (начиная
с «культуры» и «цивилизации» и кончая «культурной памятью», «ментальностью» и «институтами»). Это, например, работы А. С. Ахиезера [2] и сборник его
памяти [10], Н. В. Мотрошиловой [33], В. Г. Федотовой [41]. И, далее не называя
работы по собственно культурологии, хочу отдельно выделить таких авторов,
как И. П. Смирнов, М. Н. Эпштейн и М. Б. Ямпольский, работающих на стыке
2
Строго говоря, Бахтин в своем раннем творчестве еще работал с «природной» проблематикой (если
считать книгу «Фрейдизм» (1927), вышедшую под именем ученика и единомышленника Бахтина В. Н. Волошинова, и его, Бахтина, книгой). Но трактовка бессознательного авторами этой книги уже в те годы —
в отличие от самого Фрейда — отличалась социокультурной доминантой, выступая предтечей и преддверием
будущего культуроцентризма зрелого и особенно позднего М. М. Бахтина.
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философии и культурологии, теории культуры и исторической культурологии
и наиболее последовательно и осознанно реализующих культуроцентристское
видение мира (см., например, [37–39, 48–52]).
Социальные и гуманитарные науки. В них мы наблюдаем, без преувеличения,
повсеместное активное утверждение и «наступление» культуроцентристской
парадигмы, что не осталось незамеченным рефлексирующими гуманитариями
(см., например, [3]). Название упомянутой книги Дорис Бахманн-Медик очень
кстати напоминает риккертовское определение гуманитарных наук. Освоение
культуроцентристской парадигмы придает этому определению полноценный,
исчерпывающий, «завершающий» (в бахтинском смысле слова) характер. Еще
в самое недавнее время культура была для этих наук в основном только эмпирическим полем бесчисленных феноменов культуры. И социогуманитарные науки
лишь своими объектами были связаны с культурой, причем основы такой связи
им даже часто не были понятны, как не были осознанными и работающими на познание конкретных явлений (таких, как психология людей или исторические
события или языки или экономические институты) сама принадлежность этих
явлений к культуре и основания такой принадлежности.
Культуроцентризм и «культурологизация» социогуманитарных наук принципиально меняют ситуацию, вынуждая исследователей осознанно включать свои
объекты в контекст культуры, отслеживать их сущностные связи (генетические,
функциональные, структурные, содержательные), линии, содержание и механизмы их социокультурной детерминации, реализующие эти связи, детерминацию
культурных «системных качеств» объектов, наконец, неизбежность рождения
и специфику, так сказать, внутренней, специальной культуры того или иного
явления, без коей оно не может нормально существовать и работать (не только,
например, политической культуры в целом или культуры художественной, но
и множества специально возникающих в их рамках особых «культур», например,
специфической культуры государственности, парламентаризма, политической
конкуренции и дискуссии или, в искусстве, сюжетной, жанровой и стилевой
культуры, культуры обучения искусству и художественной критики и т. п.).
Все ведущие социогуманитарные науки, хотя и с разной степенью осознанности и последовательности, реализуют этот мировоззренческо-методологический тренд. Одними из первых начали историки, не только расширившие сферу
своих объектов за счет исследования материальной культуры, повседневной
и духовной жизни, но и культурологизировавшие исследования традиционных объектов истории — политических событий, реформ, войн и т. п. Понятно,
что первыми должны быть названы французские историки школы «Анналов»
с их обращением к культурному сознанию, его представлениям и категориям
(история ментальностей), бытовой, экономической повседневности и столь же
массовой «народной религиозности» и «народной эстетике». Не привожу названия их широко известных у нас работ, как и их последователя и соратника
А. Я. Гуревича, также прекрасно известных. Среди других примеров я бы назвал
замечательные книги Эрика Хобсбаума [46, 47] и Роберта Дарнтона [13–15].
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Вторжение культуроцентристского сознания изменило даже саму номенклатуру
исторической науки. В ней появились культуральная история [5], историческая
социология [30], историческая антропология [28], интеллектуальная история [25,
26], история эмоций [32, 35, 36].
Что касается науки о языке, то тут культурологизация весьма далеко продвинулась. Уже классики лингвистики и филологии (М. М. Бахтин, Э. Бенвенист,
Ш. Балли, Г. Винокур, да и сам В. фон Гумбольдт) обозначили генетические
и иные связи культуры и языка, многое увидели и объяснили в их отношениях,
что было развито и современной лингвистикой, и семиотикой культуры, и, наконец, специальной дисциплиной, плодом союза лингвистики и культурологии, —
лингвокультурологией.
И с культуроцентризмом в эстетике и искусствоведении, кажется, дела идут
нормально, что понятно: отношения искусства с культурой уже давно были признаны настолько тесными и родственными, что это до сих пор приводит к неоправданному их отождествлению. Но есть и серьезные традиции изучения эстетического
и искусства в контексте культуры, идущие еще, пожалуй, от романтиков и Гегеля
в эстетике и от искусствоведов конца ХIX — начала XX в. (М. Дворжак, Э. Панофский, А. Варбург в истории изобразительных искусств, Б. Асафьев и Б. Яворский
в музыкознании, например). Сегодня нет никакой необходимости сводить культуру
к искусству. А вот глубокое понимание социокультурной необходимости искусства,
многогранной обусловленности всей системы искусства и его эволюции существованием искусства в культуре, как и «обратного» уникального вклада искусства
в духовную жизнь человечества, остается по-прежнему уникальной задачей. Ее
по-своему решают культуроцентристски ориентированные искусствоведы (такие,
как, например, С. М. Даниэль и А. К. Якимович), музыковеды (И. А. Барсова,
М. Лобанова), литературоведы (Ж. Старобинский, У. Эко, А. Зорин, М. Липовецкий и очень глубоко работающий на стыке, в междисциплинарном пространстве
социокультурной психологии, политической и культуральной истории, культурной антропологии и литературоведения А. Эткинд), театроведы (П. Богданова,
А. Вислова, М. Давыдова, Т. Злотникова), исследователи танца (В. Гаевский,
И. Сироткина, Е. Я. Суриц), а в эстетике успели многое сделать в этом направлении
мои учителя М. С. Каган [27] и А. Ф. Еремеев [16] и продолжают работать другие,
как зарубежные, так и российские эстетики, в том числе работающие в Уральском
федеральном университете.
Дальше от культуроцентристской парадигмы в силу ряда причин оказались
экономика, социология и политология. Даже тогда, когда они занимались анализом роли феноменов культуры (например, ценностей и институтов), исследователи редко прибегали к понятию культуры как операциональному (словом-то
«культура» пользовались, конечно) и мало изучали взаимовлияние своей предметной сферы и системы культуры. «Помогало» и узкое, сводившее культуру
к духовной деятельности или даже, как уже отмечалось, к искусству ее понимание.
Отсюда укоренившееся, несмотря на свой анахронизм, практически никак не преодолимое и по сию пору разведение этих родственных явлений, закрепленное
железобетонной формулой «экономика, политика и культура». Как верно отмечает
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Д. Бахманн-Медик, «следовало бы еще решительнее вернуть в понятие культуры
социальное и экономическое измерения». И далее она отмечает «зияющую пропасть между культурологией и экономикой» [3, 460]. Бахманн-Медик связывает
эту пропасть, с одной стороны, с проблемой перевода понятий культурологии
на язык других наук, а с другой — с преувеличенным вниманием культурологии
к «языку, текстуальности и символическим системам, которые (тут она цитирует
другую свою работу. — Л. З.) все больше скрывают экономико-материальные основания и следствия моделей культурного восприятия и толкования» [Там же].
С этим можно согласиться, но это частные случаи главной «беды»: до сих пор
действующей традиции крайне узкого, одностороннего понимания культуры,
не «вмещающего», безусловно, культурогенные по происхождению и принадлежности социальные, экономические и политические сферы и явления (что давно
поняли такие классики исследований культуры, как Б. Малиновский и К. ЛевиСтросс).
И все-таки «лед тронулся». За последние годы произошли серьезные сдвиги
и в социологии, и в экономической науке, и в политологии. Нередко исследователи уже оперируют культурологическими понятиями, но еще не понимают этого
и не работают, пользуясь выражением В. С. Библера, «в горизонте культуры». Это
можно, например, сказать о многочисленных исследованиях институциональной
стороны общества, его политики и экономики. Тем не менее не только термины/
понятия, но и привлекаемый историко-культурный материал, постоянные выходы
за рамки собственного объекта в более широкие сферы и масштабные горизонты,
объяснение процессов своего «поля» универсальными социокультурными причинами — все это указывает на прорастание даже в сознании пока еще держащихся за традиции и инерцию старых подходов культуроцентристского видения,
культурологического мышления. Яркими примерами к этой констатации могут
служить такие ставшие событиями публикации, как книга Авнера Грейфа [12]
и написанное экономистами, в том числе нобелиатом Дугласом Нортом, исследование, касающееся фундаментальных социокультурных оснований общественной
жизни и истории, в том числе роли насилия [34].
Что же касается социологии, то тут для меня в высшей степени показательным примером растущего влияния культуроцентристского видения социальных
процессов и явлений оказываются работы выдающегося социолога Пьера Бурдьё.
Разрабатывая собственную методологию и категориальный аппарат (известные
бурдьеанские категории «габитуса», «поля», «символического капитала» и т. п.),
Бурдьё практически все время не только «объективно» имеет дело с феноменами
и всей системой культуры, но и осознанно, концептуально так «поворачивает»
и препарирует анализируемую им социально-историческую реальность, что все
время выделяет в ней именно ее культурные основания, демонстрируя глубокое
понимание онтофункционального единства социального и культурного. Это касается, например, трактовки габитуса как, по сути, «свернутой в информацию»
и присвоенной акторами, укорененной в их психосоматике практики, превращенной (через усвоение ее «контура», воплощенного в опыте) в «искусственную» и способную транслироваться в программу практики будущей, что и есть
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культура действующего субъекта (коллектива или индивида) [7]. И, анализируя
механизмы государственной власти, правовые и политические ее инструменты
(работая на основе собственного системно-континуального концепта «поля»,
обладающего хорошими «разрешающими»/объясняющими возможностями),
Бурдьё показывает, как работает, создавая «государственность», строя его социально-политическую систему, политическая и правовая культура определенной
исторической эпохи [8, 9].
Но у нас сегодня есть множество и более открыто и осознанно культуроцентристских исследований. В них речь идет о социальных и/или экономических
эффектах феноменов культуры. В социологии это серия исследований, посвященных роли культурных ценностей для развития и процветания обществ/государств
и осуществленных несколькими коллективами, возглавлявшимися Л. Харрисоном
и Р. Инглхартом [43, 44, 23, 24]. Одним из несомненных проявлений утвержадющегося культуроцентризма в социологии представляется созданная Джеффри
Александером новая социологическая субдисциплина «культурсоциология», в отличие от традиционной социологии культуры, имеющей совершенно очевидную
социологическую доминанту (социальные группы и отношения в «сфере» и «по поводу» культуры), выдвигающая на первый план именно роль (правда, по-прежнему
понимаемой Александером односторонне) культуры в обществе, культуры как
формирующей, конституирующей и интегрирующей общество силы/начала [1].
В экономической науке это анализ влияния культурных факторов на состояние
и функционирование экономики, как в книге Дэвида Тросби [40], это осмысление
Дэвидом Хезмондалшем «культурных индустрий» [54] — коммерческих практик
и экономических эффектов сфер деятельности, относящихся к культуре в узком
смысле: «институтов… которые самым прямым образом участвуют в производстве
социального смысла…», видов деятельности, «первичной целью которых является
общение с аудиторией, создание текстов» [Там же, 27–28]. Наконец, экономисты
начинают видеть сами рыночные структуры как своего рода функционирующую
культуру, что по инерции еще относят к тоже относительно молодой экономической социологии, но что уместнее было бы назвать (и со временем, не сомневаюсь,
и будет называться) экономической культурологией. Примером может быть статья
известного экономиста Нила Флигстина [42]. Подтверждением актуальности проблемы взаимоотношений экономики и культуры, экономической науки и культурологии, объективной необходимости, субъективной потребности и предметных
(от современной действительности идущих) стимулов для освоения экономикой
и экономистами культуроцентристской парадигмы сознания стала недавняя обобщающе обзорная и аналитико-рефлексивная книга Шурда Бёгельсдейка и Робберта Маселанда «Культура в экономической науке: история, методологические
рассуждения и области практического применения в современности» (2011) [4].
Я ничего не сказал о «культурологизации» психологии. Парадокс в том,
что, имея столь грандиозный исторический «задел» в виде уже называвшейся
культурно-исторической психологии Льва Выготского, развитой в основном его
американскими последователями (Дж. Брунер, С. Скрибнер, М. Коул), психологи фактически, за редким исключением (уже называвшийся В. П. Зинченко,
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А. Г. Асмолов), так пока и не нашли путей плодотворного сотрудничества с культурологией, что не позволяет им развивать даже то, что было ясно и убедительно
предложено еще Выготским. Это, например, внятно не осмысленная и не решенная психологией проблема объяснения природы и способа существования
высших, духовных способностей, потребностей и чувств человека (как однажды
заметил на лекции в Гуманитарном университете Екатеринбурга А. Г. Асмолов,
психология до сих пор находится на уровне «психологии уха, горла и носа»). Зато
значительный и яркий вклад в культурологизацию психологии внесли уже упоминавшиеся французские историки, создавшие фактически новую науку — психологию культуры, названную ими «историей ментальностей», а Ю. М. Лотманом
и Б. А. Успенским — «исторической психологией». Свое мнение о необходимостях,
возможностях и перспективах союза психологии и культурологии я высказал
в статье [53] и здесь не буду повторяться.
Сейчас нужно было бы перейти к разговору о культуроцентристской парадигме в современном искусстве. Но объем, отведенный для моей статьи, давно
исчерпан. А тема эта чрезвычайно интересная, многоплановая и объемная. Поэтому здесь говорить о ней нет ни места, ни смысла. Однако эта тема уже отчасти
раскрывалась мной в ряде публикаций, и я отсылаю заинтересованных читателей
к ним [17, 19, 92–107].
Закончу лаконичными и, думаю, для прочитавших статью понятными выводами, касающимися современных коммуникаций в контексте происходящей
эволюционной революции в культуре.
1. Революция в материальной (природопреобразующей) культуре создает
новые дополнительные ресурсы свободного времени для многих людей. А информационная революция создает новые и значительные возможности для
коммуникаций и общения, предоставляя для них как содержание (неисчерпаемые ресурсы информации), так и эффективные технологии и технику. Все это
превращает коммуникацию, особенно в ее электронном, цифровом, сетевом вариантах, в ведущий вид человеческой деятельности, как профессиональный, так
и досуговый, в ведущую сферу человеческого существования наших дней и тем
более обозримого будущего.
2. В результате фундаментальных революционных изменений культура как
человеческий способ существования окончательно выходит на первый план жизни общества и человека, становится для них первичной, определяющей силой,
ведущей закономерностью и главной средой обитания. Коммуникации людей,
а также людей и искусственных устройств и даже людей и природы осуществляются в границах культуры, на основе культуры: с помощью ее средств, по ее
правилам и нормам, в выработанных ею формах, в соответствии с ее ценностями
и на ее языках. Санкционированные и поощряемые культурой коммуникации
предполагают овладение коммуникаторами этими культурными основаниями
(«арсеналом») коммуникаций, становящимися необходимой составляющей общей
культуры личности, ее грамотности и компетентности.
3. В условиях нарастающего усложнения и роста масштабов культуры, ее доминирования в рамках природно-социокультурного бытия людей производимое
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культурой коллективное и личное сознание становится культуроцентристским.
Культура, ее феномены, свойства и закономерности, ее структуры и функции,
отношения с миром и т. п. становятся главным объектом, содержанием и целью
сознания. Отсюда и коммуникации становятся культуроцентричными: культуроориентированными, направленными прежде всего на обмен и овладение культурным содержанием/информацией, на решение проблем культуры и культурного
существования человека, на взаимодействие, диалог и взаимообогащение культур,
на их взаимопонимание, на культурное обогащение, культурный рост и развитие
участников коммуникаций, на создание новых культурных общностей, а в конечном счете — на интеграцию всех людей независимо от их этнической, классовой,
гендерной, профессиональной, возрастной принадлежности, образовательного
уровня и социокультурной идентичности в планетарную, наднациональную социокультурную общность человеческого рода, объединившегося человечества
как субъекта цивилизации Земли.
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ДЕЛЁЗИАНСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СУБЪЕКТИВНОСТИ: СЛУЧАЙ АУТСАЙДЕР-АРТА
В статье предпринимается попытка создать новый концептуальный аппарат для
исследования современного аутсайдер-арта с привлечением ряда понятий эстетики
Ж. Делёза. Разработка новых подходов к изучению аутсайдер-арта, следующих тенденциям современной эстетики, является актуальной задачей в силу того, что эта
сфера искусства слабо поддается семиотической дешифровке и искусствоведческому
сравнительному анализу. Опираясь на концепцию субъективности в философии
Ж. Делёза, где на смену понятию субъекта приходит динамическая, не тождественная
себе субъективность, автор открывает возможность рассматривать образы аутсайдер-арта как акты «становления» в делёзианской трактовке понятия, сместив фокус
исследовательского внимания с произведения как объекта на функционирование образа
как процесс. Этот подход позволяет также предложить расширительное понимание
знака в аутсайдер-арте и перевернуть бинарную схему «автор/произведение», включив
историю автора в область художественного, а зону производства смыслов — в область
внехудожественного.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Жиль Делёз, аутсайдер-арт, наивное искусство, субъект, субъективность, образ, знак, становление.

Данная статья представляет собой попытку обновления концептуального
и методологического аппарата в изучении аутсайдер-арта с опорой на ряд аспектов эстетической теории Ж. Делёза. Здесь мы будем оперировать термином
«аутсайдер-арт» во всем его широком спектре значений, полагая, что это понятие функционирует не в качестве обобщающего термина замкнутого характера,
а скорее по принципу витгенштейновского «семейного сходства». Речь идет
о маргинальном, «малом» искусстве, которое в научной и кураторской практике
определяется главным образом через критерий отсутствия профессионального мастерства, а центральной областью для аутсайдер-арта является творчество душевнобольных. Однако в конце XX — начале XXI в. в западной арт-сфере наблюдается
тенденция к расширительной трактовке данного понятия, тем самым в область
аутсайдер-арта включаются практики искусства, которые не сотрудничают или
почти не сотрудничают с художественными институциями и не встраиваются
в рамки конвенционального официального искусства и художественных норм
XX–XXI вв. [15]. Эта тенденция соответствует логике рассуждений Р. Кардинала,
который предложил термин «outsider art» и определил его как радикальную форму
творчества, выходящую за пределы профессионального образования и культурных
норм. Таким образом Кардинал расширил понятие «art brut», принадлежавшее
перу Ж. Дюбюффе, который, в свою очередь, предлагал описывать это искусство
как непосредственное и грубое, противостоящее современному ему переусложненному конвенциональному искусству [11].
© Володина А. В., 2019
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Поскольку данная область искусства остается малоизученной, при анализе
терминологии мы можем обращаться не только к теоретическим работам, но
и к кураторской практике, которая порой более адекватна быстро меняющемуся
современному состоянию аутсайдер-арта; в кураторских текстах мы находим такие
определения аутсайдер-арта, как «формы творческого выражения, выходящие
за пределы принятых культурных норм или сферы “изящных искусств”», и произведения авторов, объединенных общим качеством «сырой (raw) креативности»
[17]. Опираясь на эти определения, в данной статье мы попытаемся показать, что
«сырая креативность» объединяет практики и объекты аутсайдер-арта в общее
множество не за счет стилистических или социальных факторов, а за счет сходных
структур субъективности, с которыми такие практики и объекты имеют дело. Эти
радикальные художественные высказывания выходят за жанровые рамки, и, как
кажется на первый взгляд, их невозможно объединить в общее множество иначе,
кроме как по соответствию «социальным» критериям (как правило, к аутсайдерарту принято относить произведения непрофессиональных художников-душевнобольных, носителей психоделического опыта, заключенных, маргиналов-одиночек
с трудностями в социализации). Однако такой подход упрощает разнообразный
пейзаж аутсайдер-арта со всеми его интерпретационными возможностями и сужает рамки теоретизирования.
Художник-аутсайдер работает более или менее изолированно от артсообщества, и принадлежность к аутсайдер-арту крайне редко бывает автоманифестированной и интенциональной, вследствие чего объединяющие стилистические,
мировоззренческие или идеологические черты в данной области искусства выделить попросту не удается. По этой причине теоретику также не удастся обратиться
и к, казалось бы, предельно расширительному подходу институциональной теории
искусства, декларирующему, что искусством является все, что происходит в «мире
искусства» (то есть специально маркированном пространстве) и что заявлено как
искусство, а также непродуктивным оказывается и подход А. Данто, полагавшего,
что искусство есть то, что воплощает в себе некий смысл [12, 130] (поскольку этот
тезис подразумевает как телеологическое измерение арт-объекта, то есть интенцию автора выразить смысл художественными средствами, так и возможность
эксплицирования этого смысла аудиторией; все это весьма проблематично в применении ко многим признанным объектам аутсайдер-арта, которые оказываются
в «мире искусства» на иных, не конвенциональных основаниях). Так, стремясь
оставить за скобками «социальный» критерий выявления аутсайдер-арта, мы фокусируемся на таких характеристиках и свойствах бытования практик искусства,
как их неконвенциональность и «сырость» (необработанность, неустойчивость)
выразительной материи.
Мы полагаем, что невозможность выработать внутрихудожественные критерии оценки аутсайдер-арта и формализовать художественную специфику,
которая легитимировала бы аутсайдер-арт как искусство и отделяла бы аутсайдеров от не-аутсайдеров, следует воспринимать не как помеху, а, напротив, как
отправную точку для теоретизирования. Здесь мы отчасти следуем за линией
мысли Р. Кардинала, еще в 1979 г. писавшего: «В действительности такого явления,
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как “Аутсайдер-арт [в целом]”, не существует — точно так же, как не существует
и “Широкой Публики”. Есть лишь некое брожение, свободная игра индивидуальности, противостоящая анонимности и обобщениям» [10, 36]. Развивая подобный
подход, необходимо искать альтернативы интерпретативному инструментарию
иконологии, стилистическому и сравнительному анализу произведений по причине отсутствия объединяющего выразительного языка либо его элементов
и идиосинкратичности знаковых систем, разрабатываемых аутсайдерами (если,
конечно, таковые системы вообще возможно эксплицировать). Эти системы едва
ли пригодны для семиотической дешифровки или историко-искусствоведческого
сравнительного анализа (подробнее о критике сравнительного метода и формального анализа см. [8, 9]). В качестве методологической альтернативы мы предлагаем
рассматривать образы аутсайдер-арта в качестве актов «становления» в делезианской трактовке этого понятия, сместив фокус исследовательского внимания
с произведения как объекта на функционирование образа как процесс.
Постулируя отсутствие объединяющей стилистики в данной области искусства и самостоятельность каждого автора-аутсайдера, можно предложить
радикализовать этот подход и отказаться от рассуждения о субъекте художественного высказывания и его интенции, что позволит избежать теоретических
ловушек «психиатризации» дискурса аутсайдер-арта и превращения исследования в непродуктивную каталогизацию художественных особенностей. Такого
рода редукцию можно осуществить, не пренебрегая биографией и прямой речью
художника, а перевернув бинарную схему «автор/произведение», то есть включив
историю автора в сферу художественного, а зону производства смыслов, напротив,
сместив в область внехудожественного. Подобная схема имеет непосредственное
отношение к вопросу о том, где проходит граница между художественным и внехудожественным режимами или пространствами. Этот вопрос актуален для многих
направлений и явлений искусства XX–XXI вв., и в каждом случае он ставится
и решается по-разному.
Специфика аутсайдер-арта состоит в том, что благодаря его неконвенциональности и способности к формированию особого типа субъективности здесь проблематизируется сама возможность этой границы, а также общего поля и языка,
которые позволяют различать художественное и внехудожественное (так как для
этой операции необходима внешняя воспринимающая позиция — субъективность,
сама не являющаяся эстетическим эффектом). В данной статье мы выдвигаем
и аргументируем положение о том, что своеобразие аутсайдер-арта как самостоятельной области искусства формируется благодаря не художественным средствам
выразительности, а импульсам внехудожественного режима, то есть производству
специфической субъективности и действию «сырого» материала. В качестве примера предлагается рассмотреть творчество современного российского художника
Александра Дунаева-Бреста, которое представляет собой пространство («место»)
экспериментирования с субъективностью и которое имеет смысл исследовать во
всей его совокупности как серийное производство.
Александр Дунаев («Брест» — псевдоним художника) родился в 1949 г.
в Самарской области, специального художественного образования не получил.
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Окончив кафедру физвоспитания Брестского педагогического института, впоследствии работал тренером и преуспел в профессиональном боксе, однако карьере
помешали травмы и судимость. Живописью стал заниматься уже в зрелом возрасте; по собственному признанию, он написал более 600 картин, а также издал
8 поэтических сборников. Большая часть картин написана в г. Ялте, где художник проводит большую часть времени, не будучи при этом активно включенным
в арт-сообщество. Наиболее заметные, однако весьма камерные выставки его
работ проходили в Москве, в Музее наивного искусства (2014) и Центральном
доме художника (2015). Последние годы художник ведет страннический образ
жизни, при всякой возможности очень много пишет; картины не объединяются
в серии самим художником, однако фактически создаются именно серийно, одна
за другой, зачастую объединяясь своего рода «семейными сходствами» (понравившееся автору художественное решение кочует из картины в картину, затем
он придумывает какой-то иной прием, увлекается им и т. д.). В качестве примера
можно привести, скажем, изображение лица персонажа с совмещением (наложением) его профиля и анфаса (работы «Волчонок авантюр прикольно-брестский»,
«Гардемарин императрицы», «Из снов поэта авантюр» и др.). Это намек зрителю
на движение головы персонажа, взятое в крайних его точках, что позволяет одновременно разрабатывать декоративную статуарность образов и вводить динамический элемент двоения, метаморфозы.
Из картины в картину переходят и отдельные приемы, и характерные персонажи и знаки (снеговик, символ сердца, собака, фуражка и т. д.). Однако, учитывая
дробность, хаотичность, неравновесность организации этих приемов и персонажей
в живописном пространстве, мы все же не можем говорить ни об оформленных
сериях, ни о структурированном художественном мире. По-видимому, хаотически (спонтанно) складывающиеся композиции не поддаются нарративизации,
и в то же время они далеко не абстрактны или бессюжетны. Так, рассказ о художественном мире Дунаева-Бреста не дан нам ни имплицитно, ни эксплицитно,
равно как и рассказ о личной биографии художника, сведения о которой скупы
и беспорядочны. Однако ключ можно найти в самом механизме соположения,
в процессе которого появляются эти картины. Соположение, коллажирование
и перетасовка элементов и приемов носят «машинный» характер, производятся
автоматически (корреляция с «автоматическим письмом» представляется здесь
уместной), ведь они очевидным образом не встроены в какую-либо иерархическую
структуру (ни один не является приоритетным), одинаково тщательно проработаны рукой художника, следовательно, не позволяют судить о какой-либо ценностной нагруженности каждого из них в отдельности и их композиций в целом.
То есть аксиологическая интенция автора как транслятора неких смыслов даже
если в действительно имела место, то остается за скобками. То, что перед нами,
является следом, оставленным художником, и это не след какой-то определенной
идеи или содержания, а физический след присутствия руки художника. Иными
словами, это удвоение, то есть свидетельство того, что некто с кистью в руках присутствовал здесь. Конечно, такое удвоение не является простым копированием,
поэтому не представляет свой оригинал, а лишь предъявляет нам факт его наличия,
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указывает на него. Так, история автора и его художественный мир не рассказаны
или изображены, а показаны через «машинное» производство. Парадоксальным
образом это может стать основой для одновременного создания эффекта отчуждения (непонятности и чуждости для зрителя) и ощущения аутентичности (поскольку свидетельство касания холста рукой художника является непреложным).
Сам художник говорит о себе и о своем лирическом герое (в поэзии и живописи) как об авантюристе, и тема авантюры объединяет многие из его картин, однако
авантюрность здесь оказывается пустым понятием, лишенным контекста, — нам
не предложены никакие схемы трактовки этого понятия, и о том, что же такое
авантюра для Дунаева-Бреста, можно лишь догадываться. Но намеченный выше
производящий принцип такой живописи предлагает зрителю иной подход: все
это — истории авантюриста, но авантюриста не существует. Авантюра, как рискованное приключение, заключается в том, что мы не понимаем, со следом чего
имеем дело. Александр Дунаев, путешествуя, постоянно оставляет и забывает
где-то свои живописные работы, разрушая тем самым часть своей художественной
вселенной, затем иногда копирует их по памяти, признаваясь, что сделать точную
копию никогда не удается, да и не нужно. «Убегающая» таким образом фигура
автора отчасти соответствует созданному Дунаевым-Брестом мифу об авантюристе, отчасти «подрывает» его, поскольку не предлагает никаких ключей к его
пониманию. Рассматривая этот бесконечный побег как процесс производства
и картины — как его следы, мы получаем возможность помыслить совершенно
иной взгляд на мир — не человечный взгляд художника из конкретного локуса,
а взгляд производящего механизма. Как таковые эстетический эффект и своеобразие этого творчества в первую очередь основываются на процессах смещения,
в том числе смещения в том пространстве, где, согласно нашим ожиданиям, должна
бы быть локализована творческая субъективность.
Мы с неизбежностью говорим о субъекте-аутсайдере — даже больше, чем о его
произведениях. В сопроводительных текстах к выставке непременно указывается подробная биография художника, надо признать, в большинстве случаев она
действительно довольно причудливая, увлекательная и трагическая. В творчестве
аутсайдеров часто подчеркивается арт-терапевтическая составляющая, благодаря
чему эстетическая ценность объекта искусства подменяется этической ценностью
культурной реабилитации и социализации автора. Зачастую производятся попытки сконструировать и описать его взгляд на мир и его творческую интенцию
(для чего он творит, что он вкладывает в свои творения, как он их воспринимает),
таким образом представляя искусство как сферу деятельности, у которой есть
явный и очевидный автор, субъект. Но в данном случае это не совсем так.
Размышлять о целостном творящем субъекте в случае с аутсайдер-артом
едва ли правомерно. Нам не пригодятся монологические концепции субъекта
художественной коммуникации (субъект как личность, социум или Абсолют).
Диалогические концепции также в основном говорят об авторе как о конкретной
личности, участвующей в творчестве наравне с субъектом-зрителем, или о субъект-языке (индивидуальном разворачивании общей коммуникативной модели).
Мы не можем говорить об авторе-повествователе (так как это не нарративное
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искусство) и в точности определить место автора в реальности (в отличие от произведений с реалистически выстроенной перспективой, четко указывающей
на точку зрения того, чьими глазами мы смотрим на мир в «окне» картины).
В дискурсе об аутсайдер-арте зачастую господствует рассуждение о художнике
в метафизическом и романтическом понимании, подчеркивающее особый статус
художника и необычность его мировосприятия (художник как медиум между
таинственным нематериальным духовным миром и земным выразительным
материалом реальности).
Говоря о визионерстве, о сюрреалистической паралогической образности, мы
подразумеваем погружение в некие «глубины» психики, то есть процесс открытия
и представления зрителю скрытых, подлинных истин. (Здесь следует отдельно
подчеркнуть понятие «подлинность», мы часто слышим его в применении к наивным художникам и аутсайдерам, наравне со словом «аутентичность».) Таково
медиумическое понимание фигуры художника, подразумевающее, что существует
некая, почти платоновская сфера истинных идей, куда художник может добраться
(а простым смертным путь туда заказан), а также что искусство репрезентативно —
повествует ли оно о земных истинах, изобличая реальность, или об абстрактных
истинах. Однако искусство XX–XXI вв. зачастую управляется иными механизмами, имеет иную структуру; и представляется продуктивным при исследовании
аутсайдер-арта обращаться к теоретическому аппарату, разработанному для
разговора о нерепрезентативном, неповествовательном характере современного
искусства, об искусстве как антропологической практике. Разработкой этого
теоретического аппарата занимались многие философы и искусствоведы, среди
которых упомянем лишь некоторые из имен — от В. Беньямина, З. Кракауэра,
Ф. Джеймисона, Ж. Бодрийяра, Р. Краусс до Е. Петровской, О. Аронсона, М. Ямпольского. Аутсайдер-арт в специфике своего функционирования чрезвычайно
близок практикам актуального искусства и так же, как и актуальное искусство,
проблематизирует статус субъекта и субъективности, однако решает эту проблему по-своему, что мы и постараемся раскрыть с привлечением делезианского
философского инструментария.
Как мы могли увидеть в рассуждении о кейсе Дунаева-Бреста, в поле эстетического было бы продуктивным включить не только конкретное произведение
в его материальности и совокупности коннотаций, но и «легенду» автора, контекст
его жизни и бытования его творчества. Хотя это явления, казалось бы, разных
онтологических порядков, мы вправе рассматривать их в комплексе, если станем
исходить из расширительного понимания «эстетического». Эстетическое здесь
предстает как пространство ощущения, где имеет место эксперимент со смыслами. Таким образом, мы принимаем во внимание то, как и в чем находит свое выражение эксперимент и какие силы в нем участвуют, и избегаем необходимости
рассуждать в строгих терминах бинарных схем «субъект/объект», «искусство/
реальность» и т. д. Так «легенда» автора и произведения избавляется от своего
нарративного и линейного измерения и становится таким же материалом, способным существовать в режиме эстетического, или художественного, как и иной
материал реальности. Она оказывается подчинена действию тех же процессов,
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которые мы можем обнаружить в конкретном произведении или в форме организации всех творческих проявлений художника (серии, кипы, кучи, настенные
росписи, целиком заполняющие помещение, и т. д.).
К примеру, потертость и запыленность графических листов Валерия Исаянца
(1945–2019) являются такой же неотъемлемой частью эстетического пространства
его искусства, как и сами графические листы и его скитальческий образ жизни
в воронежских лесах: филолог, поэт и художник Исаянц, перемещаясь по стране
на электричках, носил кипы рисунков с собой, а сделав временный привал, раскладывал их вокруг себя и своего «жилища». Его графика выполнена на мутном
цветном фоне, заполненном силуэтами людей и надписями, сделанными тонкими,
дрожащими черными линиями; эта визуальная «суета» имеет чрезвычайно фрагментарный, калейдоскопичный характер и не складывается в единый нарратив
или картину мира, иными словами, едва ли возможно определить, для чего эти
картинки созданы и что, собственно, они изображают. Голос «художника» и «рассказчика» (автора надписей на этих листах) остается неясным, не представляет
собой цельного личностного единства. Однако, включив в рассмотрение весь
«эстетический комплекс» графики Исаянца (вместе с его «легендой» и т. д.), мы
увидим, что эти листы являются следом территориального распада — следом,
который оставляет странствующее тело, и в то же время исследованием этого
процесса странствия. Дробное, неструктурированное образное пространство, наполненное цитатами, воспоминаниями, неузнаваемыми искаженными силуэтами
и запахами, строится таким же образом, как строится траектория движения бездомного скитальца, — хаотически, петляя.
Здесь уместно вспомнить высказывание Делёза и Гваттари об аутсайдерарте или ар-брют: «…то, что мы называем грубым искусством [art brut], вовсе
не является патологическим или примитивным, это лишь конституирование,
высвобождение материй выражения в движении территориальности — основание
или почва искусства. Возьмите неважно что и сделайте его материей выражения»
[4, 527]. Иными словами, эстетическое поле аутсайдер-арта возникает во внехудожественной материи — что с известной долей условности применимо к любому
другому искусству, которое так или иначе имеет свое материальное измерение,
но именно в случае аутсайдер-арта эта производящая роль внехудожественного
начала явлена максимально непосредственно и полно. Специфику аутсайдер-арта,
таким образом, можно соотнести с машинным производством тех или иных художественных и внехудожественных эффектов — скажем, производством следов
(в случае Исаянца) или производством побега (в случае Дунаева-Бреста). Как
и в индустриальном производстве, в фокусе внимания оказывается не столько
единичный конкретный объект, сколько импульс, приводящий в движение созидающую машину. И мы можем воспринять его, рассматривая все эстетическое поле
вокруг творчества того или иного художника как общий производящий механизм.
В связи с этой внехудожественной составляющей эстетического поля, связанной с производством субъективности, хотелось бы предложить попытку соответствующего пересмотра представлений о знаке и образе в наивном искусстве
и аутсайдер-арте. В данном вопросе мы полагаем оправданным объединять две
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этих области искусства, поскольку вслед за крупнейшей исследовательницей
наивного искусства К. Г. Богемской полагаем, что, несмотря на ряд отличий,
конкретизация которых — тема для отдельного исследования, «между наивными
и аутсайдерами нет четкой демаркационной линии» [1, 12] (по нашему мнению,
это справедливо в отношении ряда аспектов художественного образа и специфики
воспринимающей субъективности, каковые мы подробнее раскроем далее).
Как и в случае с множеством других кейсов в искусстве XX–XXI вв., здесь
следует особо отметить различие между образом и изображением. Образ и знак
несводимы к видимому (видимая информация очевидно неполна, ее восприятие
разительным образом отличается от комплексного восприятия и является, собственно, не восприятием наивного искусства, а пассивным созерцанием набора
элементов, не складывающихся в гештальт), более того, образ является условием
видимого [7, 8]. В объект наивного искусства включаются окружающие контексты, которые тоже становятся материей выражения. Чтобы концептуализировать
такую расширительную трактовку художественного образа в наиве, мы можем обратиться к теории Ч. С. Пирса, а именно к классификации знаков по трем типам:
знак-икона, знак-индекс и знак-символ [16, 290]. Согласно Пирсу любой знак
содержит в себе свойства всех этих типов, хотя какой-то один из них всегда превалирует. Здесь нам интересна индексальная составляющая: индексом называется
знак-«отпечаток», который находится в отношениях реальной смежности со своим
предметом (классический пример — дым и огонь, где дым является знаком-индексом, указывающим на то, что где-то поблизости горит пламя). Имея в виду
вышесказанное, хотелось бы предложить рассматривать «наивное» произведение
как знак-индекс, который отсылает к описываемому им объекту благодаря тому,
что этот объект оказывает на него реальное воздействие в силу их смежности, то
есть взглянуть на «наивный» знак как на знак субъективности.
Таким образом, можно предложить следующую структуру «наивного»
и «аутсайдерного» знака: изображение, производящая субъективность (которой
мы обязаны появлением изображения), воспринимающая субъективность (состояние ума, воспринимающего изображение). Мы используем именно понятие
«субъективность», поскольку оно отлично от понятия «субъекта», порожденного
классической картиной мира, где субъект обладает целостностью и самотождественностью, а также единичной точкой взгляда на мир. Термин «субъективность» позволяет нам обратить внимание на динамический, изменчивый характер
субъекта в современной культуре, который не обязательно тождествен целостной личности, а может оказаться множественным, неустойчивым, неуловимым
и неопределяемым, предельно «другим». Это как нельзя более справедливо для
исследуемой нами области, поскольку в отсутствие объединяющих жанровых,
стилистических или иных формальных признаков конкретная точка зрения на тот
или иной объект наивного искусства или рамка его восприятия нам не даны. При
встрече с конкретным актом или объектом искусства позиция воспринимающего
выстраивается каждый раз заново: пытаясь атрибутировать, классифицировать,
интерпретировать или просто понять (как неискушенный зритель), мы вынуждены занять определенную дистанцию по отношению к своим ожиданиям
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и установкам. Итак, мы можем попытаться в соответствующем направлении
пересмотреть то нечто (или некто), которое, как пишет в сборнике «Who Comes
After a Subject?» Ж.- Л. Нанси, теперь участвует в «диспозиции знания» (по терминологии М. Фуко) и занимает позицию субъекта — то, что может выступить
концептуальным узлом, роль которого играл традиционный субъект [14, 8].
Мы можем, следовательно, говорить о трансцендентальном поле без субъекта, состоящем из множества сингулярностей, не составляющих сущностного
единства. Динамическая природа сингулярности важна нам отсутствием самотождественности, внутренним расщеплением, способностью к постоянной
трансформации. Далее мы попытаемся прояснить механику производства динамической субъективности и обосновать, благодаря чему мы полагаем импульсом
этого производства действие внехудожественной материальности. Для этого
кратко охарактеризуем специфику трансцендентального эмпиризма Ж. Делёза,
служащего в данном случае теоретической основой для размышления об условиях художественного опыта. Пересматривая концепцию трансцендентального,
разработанную И. Кантом, Делёз подчеркивает различие между рецепцией как
узнаванием и опытным познанием иного типа, через ощущение-встречу, позволяющую актуализироваться «бытию чувственного» [3, 175]. В ситуации этого,
второго типа ощущений (непроизвольного соприкосновения с качествами и интенсивностями, имманентными реальности) и проявляется трансцендентальное,
не являющееся чем-то внешним опыту. Систематизация и обобщение ощущений, равно как и открытие общих понятий, одновременно выполняют функцию
формирования самой воспринимающей субъективности как целостности. Делёз
вслед за Юмом отмечает, что «данное уже не дано субъекту, скорее, субъект устанавливается в данном» [6, 187]. Будучи присущими субъективности в качестве
ее конструктивных сил, ощущения обеспечивают возможность перехода между
впечатлениями от внешнего мира и идеями, общими понятиями. Встреча реальности и субъективности выступает в качестве условия познания и делает явным
процесс становления и взаимовлияния, в котором находятся как субъективность,
так и реальность.
Важно отметить, что разворачивание становления в делёзианском понимании
является актом изменения, но не изменения какого-то индивидуального субъекта
как фиксированной точки или сущности. Также оно не является совокупностью
начальной и конечной точек изменения. Становление выступает манифестацией
«Я», где «Я» трансформируется, — оно перестало быть самим собой и не представляет какую-то определенную идентичность. Здесь имеет место событие
внесубъективного, способ помыслить процесс превращения в иное, пребывание
«между», в нередуцируемой цезуре, причем помыслить как отдельное, цельное
событие, имеющее свой самостоятельный онтологический статус. Итак, процесс
производства субъективности запускается событием ощущения-встречи (в нашем
случае — ощущения-встречи с явлением или актом искусства, хотя отметим, что
Делёз не вводит принципиальной разницы между эстетическим и каким-либо
иным ощущением) и никогда не завершается до конца, колеблясь в пространстве
«между». Это может быть применимо как к воспринимающей субъективности, так
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и к созидающей (то есть субъективности автора). Таким образом, субъективность
не тождественна личности автора (как и личности зрителя) и обладает зыбким,
«мерцающим» статусом. Субъективность аутсайдера находится в бесконечном
становлении, а точнее, становление является его неотъемлемым атрибутом.
Рассуждая о влияниях, которые претерпевает возникающая в процессе становления субъективность, Делёз подчеркивает пассивность субъективности (душа
(или, скорее, сила), как писал Лейбниц, «ничего не делает и вообще не действует,
а всего лишь присутствует и сохраняет» [5, 271–272]). Делёз называет это «пассивным творчеством», при котором субъект захвачен ощущением и включен в него,
находясь с ним в одном плане. Это уже не субъект «Я», а субъект «Я ощущаю».
Собственно, сам феномен эстетического восприятия оказывается событийным —
«воспринимает» не цельный единичный субъект, а инициируемый искусством
процесс становления, не привязанный к той или иной субъективности.
Так, речь идет о динамическом субъекте, который каждый раз появляется
заново в каждом отдельном высказывании. В работе «Анти-Эдип: Капитализм
и шизофрения» Делёз и Гваттари определяют такой тип субъективности, как
«странный субъект, без фиксированной идентичности», «блуждающий» [2, 34].
Поэтому нам бывает очень трудно уловить и понять эмоцию автора, его личный
голос, то, что он хотел сказать, поскольку автор не предлагает нам конвенционально связного повествования или картины мира, в которой имплицитно содержался бы и образ автора как части этого мира; мы конструируем и «достраиваем»
весь этот контекст вокруг произведения самостоятельно, отчасти эксплицируя
из сопроводительных текстов, отчасти — из самого произведения или серии произведений в их материальности. Дробность, постоянные повторения колебаний
одного художественного инварианта, высказывание от прямого лица, с каковым
высказыванием зрителю, однако, трудно солидаризироваться (ведь, как сказано
выше, это личное высказывание не вполне конвенционально), — все это свойства
субъективности аутсайдер-арта, который предлагает нам уникальный опыт отличия. Таким образом, эта субъективность частично создается нами как зрителями и в то же время является принципиально темной, непрозрачной и до конца
не уловимой, то есть радикально отличной от нашей собственной; ее невозможно
описать и перевести на язык эстетических конвенций, но возможно попробовать
«встать на ее место».
Делёзианская не-диалектическая интерпретация описывает процесс становления «не в терминах совмещения или противопоставления, но как выражение
неразличимого» [18, 60], иного («vice-diction», «вице-дикция» у Делёза). Здесь
возникает и этическое измерение такого процесса: становление — это всегда становление чем-то маргинальным, дискриминированным, чуждым, иным (Делёз
пишет о становлении-женщиной или становлении-животным и никогда — о становлении-мужчиной, так как это доминирующий дискурс). Становление — это
утверждение делёзианского принципа различия (отличия от мейнстрима, от другого субъекта, от другого состояния), поэтому, безусловно, здесь возникает неизбежное этическое измерение: субъект не имитирует, не изображает и не копирует
то другое, которым он становится, и в то же время не отождествляется с ним.
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Становиться не значит переходить от одного состояния (или типа существования)
к другому, это значит быть-между и переживать опыт различия. Субъективность
аутсайдер-арта, которая возникает без «каркаса» прямого личного высказывания,
вписанности в традицию и теоретический контекст, изменчива, неуловима и зависит от взгляда зрителя не менее, чем от движения руки художника.
В статьях и комментариях об аутсайдер-арте часто встречается представление
о том, что художник-аутсайдер (в отличие от художника-любителя и тем более
профессионала) не имеет осознанной цели создать произведение искусства и через его посредство коммуницировать со зрителями; сам процесс творчества для
него важнее результата и дальнейшей судьбы этого результата. Мне хотелось бы
усилить и подчеркнуть этот процессуальный аспект, он присутствует не только
в творчестве, но и в его восприятии и в специфике бытования художественных
смыслов. Трудно рассуждать о собственном мире художника как о какой-либо,
даже умозрительной, целостности, как о чем-то явном и сложившемся, мы можем сказать только о его конструировании. Эти произведения говорят от лица
не-сложившегося субъекта; точка зрения художника не отрефлексирована, это
субъект, о котором мы не можем ничего сказать, который находится в процессе
оформления, становления. Как и картина мира художника, являющая собой
не взгляд на мир, а попытку уловить зоны напряжения в физической и психической реальности и создать язык, адекватный для выражения невыразимого (ведь
обыденный и конвенциональный художественный языки для этого не годятся).
Эстетическое ощущение, зарождающееся в конкретной материальности
искусства, организует хаотический материал, из которого появляется, в пространственную конструкцию — конструкцию положения. Важно, что ощущение
конституирует не только этот «сырой» материал, но и производящую и воспринимающую субъективности и функционирует как их контур, границы. Содержа
в себе материальную основу эстетического ощущения, искусство предоставляет
тем самым «место» для возникновения субъективности и позволяет приобщиться
к опыту, который иначе не доступен зрителю как индивиду, поскольку выходит
за границы субъективного и превышает возможности индивидуального восприятия. Итак, если субъективность складывается в самом событии встречи с искусством, то в рамках вышеозначенной интерпретации у художественного знака,
таким образом, нет никакого значения, по-настоящему внешнего ему самому.
В этом смысле у наивного искусства и (в большей степени) у аутсайдер-арта
в самом деле «нет адресата» [13, 54], субъективность этого адресата возникает
в момент встречи с объектом искусства; нарушая конвенциональные условия
создания и восприятия искусства, этот объект заставляет нас, зрителей, измениться — изменить свою перцептивную оптику и попытаться понять, как же устроена
эта картина или скульптура, иными словами, найти возможность пережить новый,
незнакомый нам ранее тип эстетического опыта. Здесь мы можем увидеть и важное
отличие аутсайдерного и наивного искусства от мейнстримного современного искусства: второе сохраняет более явную возможность конвенциональной «сцепки»
с привычным нам опытом за счет того, что оно заявлено как искусство, функционирует как искусство в арт-сфере (выставлено в галерее и т. п.) и в подавляющем
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большинстве случаев предлагает нам теоретическую рамку для восприятия, то есть
предлагает частичный перевод своего содержания на универсальный метаязык,
открываясь тем самым для дешифровки (этому служат названия работ, комментарии кураторов и/или авторов, считываемые отсылки к событиям реального
мира и иным произведениям искусства, структура самой экспозиции и т. д.). Все
это обеспечивает вписанность (или возможность быть вписанным) в арт-сферу,
чего мы почти не встречаем в наивном и аутсайдерном искусстве; точнее, именно
встречаясь с объектами, которые не готовы быть вписанными в это общее поле,
мы и маркируем их как наивные.
Возвращаясь к проблематике художественного и внехудожественного режимов и резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что функция внехудожественных
(с позиции существующих конвенций «мира искусства») импульсов в практиках
аутсайдер-арта связана не с попыткой смещения границы художественного,
а с проблематизацией самой системы координат «искусство/не-искусство», с производством иных, новых условий эстетического опыта, а также иной субъективности как носителя этого опыта. Условия опыта обладают новизной и инаковостью
за счет отсутствия поясняющей конвенциональной рамки на метаязыке интерпретации современного искусства: внехудожественный контекст (от «легенды»
автора до физической конкретности материала того или иного объекта) не поясняет художественный смысл, а предлагает изобрести новый объяснительный
язык, а следовательно, работает так же, как и сам художественный смысл — порождает новые ситуации возникновения воспринимающей субъективности как
эстетического эффекта.
Итак, указанное понимание «наивного» знака представляет его знаком динамическим. Это внутреннее напряжение и динамика задаются, во-первых, тем,
что творящая и воспринимающая субъективности изменчивы и обнаруживаются
лишь в процессе восприятия (а не предзаданы условиями создания конвенционального искусства), а во-вторых, напряжение возникает из-за непереводимости
на метаязык. Функционирование такого знака можно прояснить через делёзианское понятие детерриториализации. Это вторая ступень колебательного процесса,
который Делёз и Гваттари описывают в терминах территориализации (кодирование и означивание пространства), следующей за ней детерриториализации
(реконфигурация пространственной среды, освобождение от прежних кодов,
которое делает ее открытой для любых изменений) и затем ретерриториализации
(повторное означивание и «разметка территории») [4, 90–91].
Эта триада принципиально динамична, то есть один процесс непременно
сменяет другой, и детерриториализация также не может быть стабильным состоянием той или иной пространственной системы (в данном случае знаковой изобразительной среды). Художественный и внехудожественный материал (во всем
диапазоне — от красочного мазка до цитат и аллюзий) в наиве открывается для
детерриториализации, освобождаясь от конвенциональных схем, реконфигурируясь и подвергаясь остранению. При этом новое значение за ним не фиксируется
(ретерриторизация намечается, но не закрепляется, то есть эти новые связи в динамическом знаке не закрепляются в культуре, а порой и в дальнейшем творчестве

А. В. Володина. Делёзианский подход к проблеме динамической субъективности

179

самого автора). Благодаря этой внутренней знаковой нестабильности практики
аутсайдер-арта или наива слабо формализируемы и плохо поддаются воспроизводимости в иных условиях (нам неизвестны успешные случаи заимствования
авторского стиля того или иного наивного художника и создания в этом стиле
новых удачных объектов, не являющихся при этом копиями), и мы вряд ли можем
эксплицировать те или иные «законы жанра», — из них всегда найдется такое
множество исключений, что они начнут опровергать правило.
В руках аутсайдера привычная форма территоризации внехудожественного
пространства, превращающая его в художественное (в картину на холсте, коллаж,
скульптуру и т. п. как замкнутое произведение искусства со своей композицией
и внутренней структурой), колеблется. Возникают серии произведений, где именно серия, а не одна картина является самостоятельной единицей, нарушаются законы равновесной композиции и целостности и т. д., избирается «внекультурное»
средство выражения — палец или палочка вместо кисти, туалетная бумага вместо
бумаги обыкновенной. При этом выбор данного нарушения культурной условности не концептуализируется автором (либо трактуется совершенно иначе, чем
трактовал бы музейный зритель, создавая второй уровень смыслового сдвига —
как в упомянутом случае с туалетной бумагой, на которой Georgine Hu рисовала
свои диковинные «банкноты», пытаясь расплачиваться ими с медперсоналом
в психиатрической больнице).
Такой лишенный оснований и неконцептуализированный подрыв художественных условностей позволяет аутсайдер-арту сместить акцент на внехудожественное начало в себе самом; включая в рассмотрение все богатство контекстов,
сосуществующих в «наивном» образе, мы открываем для себя возможность ставить и решать более широкие вопросы, не ограничивающиеся описанием творчества того или иного автора — например, рассматривать тактики сопротивления
тотальности власти в творчестве наивных художников. Здесь главным героем
становится не скрытый смысл образа-символа, а странная линия, странный
краситель или странный материал. Следовательно, связанное с этим искусством
переживание принципиально иного, отличного от нашего опыта тоже открывается
нам в минимально опосредованном виде — как отпечаток ощущения.
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ТОТАЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
КАК УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ TROMPE-L'ŒIL
В статье сравниваются такая форма современного визуального искусства, как тотальная
инсталляция, и жанр trompe-l'œil. По мнению автора, тромплей является одним из значимых предпосылок инсталляции, поскольку многие работы современных художников,
работающих с этой формой, унаследовали некоторые элементы «обманки». На примере
росписей Андреа Мантеньи в Камере дельи Спози рассматриваются заимствования
таких принципов тромплей, как эстетика обмана, создание иллюзорной реальности,
оформления VR-инсталляции как тотальной «обманки» на примерах работ И. Кабакова,
И. Наховой, Я. Кусамы, Д. Намдакова.
К л ю ч е в ы е с л о в а: инсталляция, тотальная инсталляция, «обманка», тромплей,
погружение, пластика.

Художественная инсталляция — одна из передовых форм современного искусства на сегодняшний день, так как синтетическая мультидисциплинарная
природа инсталляции отвечает потребностям современных авторов. То есть инсталляционные работы предполагают совокупное взаимодействие со зрителем,
что, например, в прошлую эпоху было присуще архитектурным комплексам,
а также культовой архитектуре.
Традиции инсталляции базируются на эстетических взглядах и философских
размышлениях Марселя Дюшана, Лучо Фонтана, Нам Джун Пайка, Йозефа Бойса,
Билла Виолы, Джозефа Кошута, Андрея Монастырского, Вальтера Беньямина,
Ролана Барта, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Маршала МакЛюэна,
Бориса Гройса и многих других художников, философов и исследователей. При
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этом стоит отметить, что предпосылки зарождения инсталляции многие представители современной художественной культуры находят в образцах классического
искусства. Виталий Комар и Александр Меламид считают наскальную живопись
в комплексе с костром, горящим в пещере, и шаманскими действиями, которые там
могли происходить, точкой отсчета формирования художественной инсталляции.
Майкл Раш в своем исследовании «New Media in Art» («Новые медиа в искусстве») [8] говорит о том, что Изенгеймский алтарь и алтарная структура вообще
являются прообразом инсталляции. Даже византолог, академик РАХ А. М. Лидов
[4] в одном из своих интервью высказывал мнение о том, что византийский храм
устроен как инсталляция. То есть у инсталляционной формы была достаточно
плодородная почва для формирования. В рамках данной статьи будет рассмотрено
использование эстетики trompe-l'œil (фр. «обман зрения», в русском языке это
явление чаще называется «обманкой» или тромплеем) в тотальных инсталляциях.
Чтобы сравнить оба явления, стоит дать небольшую историческую справку
о том, что такое «обманка» и какова ее функция в изобразительном искусстве.
Многие исследователи отмечают, что тромплей — это технический прием, целью которого является создание оптической иллюзии, где изображаемый объект
находится в трехмерном измерении. А. А. Меркель пишет, что тромплей — «иллюзия, созданная живописными средствами и призванная прельщать и вводить
зрителей в заблуждение» [5, 222]. По сути, это явление можно назвать одним
из ранних прецедентов попытки выхода из картинной плоскости. К примерам
такого рода монументальной и станковой живописи можно причислить античные
мозаики, выполненные в стиле «неприбранный пол», фрески А. Мантенья в Камере дельи Спози (ок. 1470), ванитас К. Гизбретса, «Убегая от критики» П. Боррель
дель Касо (1874). Конечно, художественный подход к выполнению данных произведений позднее будет свойствен гиперреализму, но эстетика обмана, розыгрыша,
погружения в другую реальность также была унаследована и инсталляцией.
Инсталляцию можно определить как мультидисциплинарную художественную практику, входящую в состав системы пластических искусств. Стилевыми особенностями инсталляции являются включение зрителя в тело работы,
сложносоставленность, необходимость погружения в произведение искусства,
а также концептуальная составляющая. На данный момент в инсталляции можно
выделить несколько основных видов. По экспозиционному характеру: камерная
и тотальная; по степени взаимодействия со зрителем: инсталляция действия (интерактивная или партисипативная) и наблюдения (не подразумевает зрительского
участия); по использованию средств художественного выражения — медиумов:
объектная, графическая или живописная, световая, фото, видео, медиа, саунд, VR
(виртуальная реальность) и т. д.
Тотальная инсталляция представляет собой монументальную форму художественной инсталляции и зародилась в советской России. Термин тотальная
инсталляция впервые использовал художник Илья Кабаков и определил его так:
«Тотальная инсталляция — инсталляция, построенная на включении зрителя
внутрь себя, рассчитанная на его реакцию внутри закрытого, без “окон”, пространства, часто состоящего из нескольких помещений. Основное, решающее
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значение при этом имеет ее атмосфера, аура, возникающая из-за покраски стен,
освещенности, конфигурации комнат и т. д., при этом многочисленные, “обычные” участники инсталляции — объекты, рисунки, картины, тексты — становятся
рядовыми компонентами всего целого» [6, 86]. По сути, авторы тотальных инсталляций берут за основу своего творчества эстетические принципы тромплея,
чтобы добиться эффекта «пространственной обманки». Поэтому в данной статье
будет сделан упор на эстетику тромплея как технического приема, а не жанра.
Примером может послужить работа Ильи Кабакова «Пустой музей» (1993).
Входя в инсталляцию, зритель попадает в клише музейного пространства: стены
окрашены в типичный темно-красный цвет, скамьи для созерцания картин, направленный свет на место, где картины должны висеть. Казалось бы, пространство
представляет собой некий стереотип, своеобразную документацию пространства
одного из многих художественных музеев, то есть, предположительно, для наблюдателя в данном случае каких-либо сюрпризов быть не может. Но художник
нарушает традиционный уклад существования музейного пространства: в зале
звучит музыка, что является редкостью. По задумке Кабакова зрители должны
получать удовольствие от «Пассакалии» И. С. Баха (и, возможно, воображать
картины, которые могли бы висеть на стенах). Позднее индийский исследователь
Будхадитя Чаттопадхяй обозначит подобное взаимодействие термином автокураторство в статье «За содержанием: объектно-дезориентированный саунд-арт»
(Beyond Matter: Object-disoriented Sound Art) [7].
Вся представленная визуальная ситуация имеет достаточно помпезный характер, и зритель, оказавшийся в «теле» работы, достаточно быстро считывает это.
Но что же не так в смоделированном автором храме искусств? В неприметном
углу художник помещает записку о том, что администрация музея приносит свои
извинения посетителям и что картины будут доставлены в среду. Эта незначительная на первый взгляд деталь позволяет сразу же отделить специалистов,
знатоков и любителей творчества Кабакова от людей, которые только начали
свое знакомство с автором. Последние чаще всего начинают проверять в своих
гаджетах, какой в данный момент день недели, и, если он совпадает с указанным
в объявлении, искать возможные признаки начала монтажа обещанных картин.
То есть тотальная инсталляция художника приобретает аспект некой новой реальности, где подобная ситуация вполне возможна, так как эстетика обмана, шутки
внедрена Кабаковым в инсталляционное пространство. Это вводит зрителей в заблуждение, поскольку смоделированная ситуация находится на стыке реального
и иллюзорного миров. Подобные приемы использовались художником уже в его
концептуальных полотнах, пример — «Чья это муха» (1967), где в картинном
пространстве Анна Евгеньевна Королева и Сергей Михайлович Хмельницкий
обсуждают, кому принадлежит муха, расположенная в центре композиции.
Одним из ранних примеров подобного подхода к созданию произведения
визуального искусства можно назвать росписи Андреа Мантеньи в Камере дельи
Спози (ок. 1470). Б. Р. Виппер писал о том, что «Мантенью интересует именно
само пространство — как глубина, как отверстие, как пробоины в оболочке некой
предметной коры» [1, 35]. «Обманка», «иллюзорная декорация» художника,
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представляет собой своеобразное «оптическое целое»: автор создает новую реальность внутри Палаццо Дукале в Мантуе. Схожий подход будет использовать
российская художница Ирина Нахова в серии инсталляций «Комнаты» в 1980-е гг.
Но если говорить о Мантенье, то мир, изображенный на фресках Камеры дельи
Спози, отражает реальность, которую художник видит каждый день. То есть в его
работе используется платоновская концепция «стремления подражать природе».
Во всех фресках художник учитывает реальные источники света, соответствие
линии горизонта с положением зрителя и т. п. Плафон, логически завершающий
всю композицию, создает иллюзию того, что «…стены маленькой комнаты раздвинулись и что между миром реальным и миром изображенным больше нет
никаких преград» [1, 38].
Концепция Наховой отличается от концепции Мантеньи. Художница является представителем так называемого «искусства после философии», описанного
в одноименном эссе Джозефа Кошута [3]. Одной из главных идей этого труда
является то, что к новому искусству неприменимы философские концепции
прошлого.
В своей серии инсталляций Нахова создает череду иллюзорных пространств,
где зритель может «спрятаться» от окружающей реальности».
Первая «Комната» была создана в 1983 г. Художница покрыла стены пустой
комнаты в своей квартире иллюзорными рисунками, которые создавали фантастические пространства. Нахова создавала помещение, которое напоминало
воронку, испещренную цветными коллажами, которая затягивала присутствующих в некий новый мир. Зритель смотрел на объект не снаружи, а изнутри этого
ангажированного художницей пространства, что способствовало лучшему восприятию. Ее инсталляция «предполагала не столько направление побега, сколько
его “механику”» [2, 8].
В одном из интервью художница говорит, что на создание «Комнат» ее вдохновили работы в виде гробов, которые она увидела в мастерской В. Янкилевского.
Хотя, вероятно, что творчество Мантеньи тоже могло оказать на нее влияние, так
как художница училась в Московском полиграфическом институте, где могла
познакомиться с творчеством Мантеньи в рамках курса истории искусств.
«Комната» № 2 была создана в 1984 г. и имела тревожный характер, который,
возможно, был рефлексией на нестабильную ситуацию в стране. Художница обклеила стены пространства белой бумагой, которую покрыла черными пятнами, обведенными серыми контурами. Искусствовед Ирина Кулик пишет: «Белая “капуста”,
в первой инсталляции позволившая ускользнуть из опостылевшей реальности,
теперь начала разрушаться, трещать по швам, покрываться щелями и черными
дырами, через которые можно провалиться вообще непонятно куда» [Там же, 10].
В третьей «Комнате» (1985) Нахова представила зрителям некую рафинированную, очищенную от лишних смыслов реальность. Все пространство инсталляции было оклеено белой бумагой, мебель стояла на своих местах, не было никаких
черных дыр или коллажей. Можно предположить, что данная инсталляция подталкивала зрителей к некоторому диалогу, в ходе которого им предстояло решить:
какими именно красками наполнится представляемый ими мир.
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Следующая, четвертая, «Комната» (1986) демонстрировала привычную
реальность, в которую ворвались черные дыры из второй версии данной программной работы. Исходя из этого можно сделать вывод, что Нахова работала
по определенному сценарию, который можно истолковать как попытку автора
связать собственный микрокосмос с иллюзорными мирами. Диалог, который
художница ведет со зрителем, рассчитан на некую реакцию, чувственное восприятие, ряд ассоциаций.
Завершением инсталляционного цикла Ирины Наховой (1987) стала метафизическая реплика на Джорджо Де Кирико. Художница создала помещение,
напоминающее римский амфитеатр, совершенно иной мир с некими реальными
очертаниями. Можно предположить, что данная инсталляция стала смысловой
точкой во всем цикле, поскольку Нахова смоделировала совершенное новую
реальность, не имеющую точек соприкосновения с интерьером ее жилого пространства.
Тотальные инсталляции Наховой можно назвать «условными обманками»,
так как художница берет за основу лишь эстетику тромплея.
Схожий подход используется в работе японской художницы Яей Кусамы
«Бесконечная зеркальная комната — души в миллионах световых лет от нас»
(2013). Инсталляция представляет собой небольшую комнату, которая наполнена
разнообразными светодиодами, отражающимися от стен-зеркал. Благодаря этому
создается ощущение безграничной вселенной ночи-космоса, где человек является
лишь маленькой песчинкой среди огромного количества космических тел.
Таким образом, художница приоткрывает дверь в неизведанную для многих реальность — космическую вселенную, которую многие люди стремятся
поэтизировать. Попадая в инсталляцию, зритель полностью осознает, что эта
тотальная инсталляция является декорацией — обманом, но образ галактики,
который Кусама дарит каждому, кто созерцает ее произведение, провоцирует
на самообман — веру в то, что открытый космос выглядит именно так. Конечно,
подобное решение остается выбором каждого конкретного зрителя, но атмосфера
приватного диалога, которую создает художница (в инсталляцию может заходить
один зритель за раз), скорее всего заставляет многих поверить, что автор смог
создать своеобразный портал в космическое пространство.
Как уже говорилось, фрески Мантеньи могли стать для его современников
неким прообразом виртуальной реальности в 1470-е гг., но на сегодняшний день
техническая революция позволила человеку не только обмениваться письмами
со скоростью звука, но и использовать виртуальный мир как один из художественных медиумов. Стоит отметить, что виртуальная реальность является одним
из новшеств как визуального искусства, так и массовой культуры. В рамках этого
явления идеи, заложенные в тромплей, выражаются особенно ярко. Условная
эстетика обмана, игры со зрителями приобретают тотальный характер. То есть
если ранее герои двухмерных картин пытались вырваться из иллюзорного мира
в реальный, то VR-инсталляция (инсталляции, где основным элементом является использование виртуальной реальности) буквально переносит наблюдателя
в пространство иллюзии, которая порой может быть неотличимой от реального
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мира. Примером может послужить работа Даши Намдакова «Хранитель Байкала»
(2017). На первый взгляд, инсталляция представляет собой всего лишь скульптуру дерева, но после того как зритель надевает очки виртуальной реальности, он
оказывается в другом мире, где вокруг этого дерева меняются пейзажи и времена
года. То есть художник не просто создает иллюзию приватного разговора, Намдаков работает с ощущениями, которые может испытать человек, молниеносно
попав из одной реальности в другую.
Конечно, технология виртуальной реальности (создания искусственной среды, копирующей реальность или же создающей иллюзорный мир, куда зритель
полностью погружается благодаря использованию специального оборудования)
является относительно новой и анализ ее в качестве инструмента для произведения искусства порой является затруднительным, хотя многие авторы уже
обратили на нее свое внимание. Подобные работы можно встретить на выставках
медиаискусства, а также на экспозициях, посвященных сайнс-арту или киберискусству. VR-Инсталляция интересна художникам тем, что подобные работы
не просто работают с феноменом погружения зрителя в них, они делают его частью
инсталляционного пространства, то есть в некотором роде поглощают зрителя.
На мой взгляд, VR-Инсталляция является разновидностью тотальной инсталляции, так как ее задача — включить зрителя внутрь себя, для того, чтобы вступить
с ним в некое тесное взаимодействие, в данном случае в условно закрытом пространстве, что соответствует требованиям Кабакова к этому виду инсталляции.
Вероятно, беспрестанное развитие технологий и обращение к ним художников
сможет создать нечто, способное еще больше усилить приемы, используемые
авторами тотальных инсталляций.
На данный момент можно предположить, что монументальная живопись,
а также тромплей имели большое значение для формирования тотальной инсталляции. Эстетика обмана и погружения зрителя в произведение искусства была
переработана современными авторами с помощью новых экспозиционных возможностей, а также технических новшеств. Вероятно, если бы форма инсталляции
существовала во времена Мантеньи, то его описанные выше фрески были бы отнесены к живописной тотальной инсталляции. Сегодня сложно делать какие-либо
окончательные выводы об инсталляции в целом, так как жанр все же относительно
молод, а его авторы постоянно находят все новые и новые стратегии его развития
и репрезентации. Поиск и систематизация инсталляционных истоков помогает
наиболее полно осмыслить инсталляционное искусство в целом и выявить, какие
классические художественные практики оно может использовать, синтезировать
и трансформировать для нужд современных художников и зрителей.
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МОЯ ПРАЖСКАЯ ВЕСНА
21 января 1969 года. В поезде до чехословацкой пограничной Чиерны-надТиссой наш вагон был переполнен советскими офицерами, направлявшимися
на ротацию в братскую Чехословакию. Запомнилось необычное: они нескрываемо
нервничали, пили всю дорогу и матерились.
На границе нас встретила гид лет девятнадцати Андреа Балогова с траурной
лентой на рукаве, с порога заявившая об объявленной ею голодовке в поддержку покончившего жизнь самосожжением студента пражского университета Яна
Палаха.
Мы — это первая туристическая группа после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Необычным было принятие решения об отправке
такой группы, возможно, на самом верху партийной иерархии. Группу из Урала
комплектовали привычно через партийные и комсомольские органы из политически грамотных и морально устойчивых рабочих, служащих, преподавателей.
Возглавлял группу Валерий Брук, комсомольский работник со стажем. Уральский
государственный университет был представлен секретарем парткома университета, самым популярным лектором-международником в области, и тремя молодыми преподавателями. Ни для кого не являлось секретом присутствие в группе
прикрепленного представителя госбезопасности. Ничем особенным не отличался
инструктаж перед отъездом в райкоме партии. Особая партийная комиссия задала
несложные вопросы, чтобы выяснить нашу политическую грамотность, а затем
нас инструктировали о специфике политической ситуации в Чехословакии и рекомендовали напирать в разговорах с чехами и словаками на цивилизационную
близость и важность проживания в общем славянском доме.
К этому времени я, будучи студентом исторического факультета Уральского
государственного университета, год проработал штатным лектором в Свердловском обкоме комсомола и с мая 1968 г. начал преподавательскую карьеру
в университете.
© Михайленко В. И., 2019
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Работа в обкоме комсомола открывала мне доступ к «синему Атласу» для
служебного пользования, в котором перепечатывалась актуальная информация
из зарубежных изданий о международных отношениях и ситуации в отдельных
странах. Благодаря этому источнику я был намного больше других советских
граждан осведомлен о событиях в Чехословакии. В моем политическом арсенале
были имена Дубчека, Смрковского, Цисаржа, Гаека, Черника, Штроугала, Биляка,
Гусака, Свободы и других героев и антигероев Пражской весны. Я хорошо ориентировался в чехословацкой политической жизни и партийных документах. Мне
было в тот период чуть больше двадцати лет. Я всецело разделял политику партии
и советского правительства. Когда спустя год после поездки в Чехословакию меня
принимали кандидатом в члены КПСС, на вопрос в политотделе войсковой части,
куда я был призван на год срочной службы, о причинах вступления в КПСС я ответил не сомневаясь, что к этому меня подтолкнула Пражская весна. Партработник
переспросил с подозрением: «В каком смысле?» Я уверенно заявил о важности
борьбы с «ревизионизмом в коммунистическом движении».
Однако вернемся к туристической поездке в Чехословакию, которой братскую
помощь оказывали страны ОВД.
Первым пунктом нашего туристического маршрута стала горнолыжная база
в словацком Липтовски-Микулаше. Здесь мы впервые почувствовали на себе
специфику политической ситуации в стране. Внешне беспристрастный персонал
подбрасывал нам в еду болты и гайки, по ночам под окнами звучали песни со
словами «иваны, убирайтесь домой», наше появление где-либо сопровождалось
улюлюканьем и свистом со стороны местной молодежи. Попытки завязать политические дискуссии на тему о славянской солидарности заканчивались в Словакии
в лучшем случае уклонением собеседников от продолжения диалога, а в Чехии —
откровенной враждебностью. «Мы принадлежим к центрально-европейской
цивилизации», — парировали наши собеседники.
Запомнилась встреча с руководителями Чехословацкого союза молодежи:
«Мы не ждали ввода советских войск. Мы не думали, что наши братья, если
можно сейчас так сказать, придут к нам с танками. Это все равно, как если бы
китайцы пришли к вам на помощь. Народ в настоящее время не любит русских,
не верит вам и не хочет встречаться с вами». Последнее предложение стало ответом на наш вопрос, почему официальные лица препятствуют нашим встречам
с чехословацкой молодежью1.
Светлым пятном в тягучем нашем пребывании в Липтовски-Микулаше стало
появление прибывших на отдых немецких офицеров (из ГДР). Мы сразу подружились с союзниками. Пригодилась советская водка, которую запасливо привезли
с собой для налаживания дружеских контактов. В отличие от комплексовавших
советских военнослужащих никаких сомнений относительно выполнения поставленных задач у немецких союзников не наблюдалось.

1
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Только значительно позже из воспоминаний тех военнослужащих, которые
«гасили» Пражскую весну, стали понятными причины неодинаковой рефлексии
немецких и советских военных.
Некоторые российские современники находят в этом даже цивилизационные
«различия», как будто незадолго до этого не было «венгерской осени», залитой
кровью венгерских мятежников и советских военнослужащих.
На мой взгляд, основная разница заключалась в отданных военнослужащим
приказах2. Гэдээровские военные исполняли приказ по подавлению ревизионистского мятежа в социалистическом лагере. Расползание идей «социализма
с человеческим лицом» создавало непосредственную угрозу существованию ГДР.
В связи с поставленными задачами немецкое военное командование вело себя
в отношении чехов и словаков подобно оккупантам: без сантиментов, планово,
жестко. Напротив, советские военнослужащие были направлены оказать интернациональную помощь братскому народу, который с верного социалистического
пути могла увести «ревизионистская клика» заблудших коммунистов-ренегатов.
Наши военнослужащие имели жесткий приказ не применять оружие ни в каких
случаях. Это противоречило логике военных уставов. Советских офицеров никто
не учил исполнять полицейские функции для подавления массовых беспорядков.
Переехав в Прагу, мы окунулись в атмосферу массового «мягкого сопротивления» союзнической военной оккупации. Значительная часть популярных
массмедиа, среди них «Репортер», «Литерарны листы», «Мы-68» и многие другие,
в самых изощренных формах выражали протест. К примеру, тиражировалось,
как хоккеист Й. Голонка выражает свою радость по поводу забитой команде
СССР шайбе. Публиковалось несметное количество карикатур на советских
оккупантов. Перед началом художественного фильма демонстрировалась мультипликационная заставка, содержание которой сводилось к следующему. Мультипликационный маленький герой в соревновании со здоровяками по количеству стран, участвовавших в интервенции, неизменно был лучшим. Но каждый
эпизод заканчивался тем, что здоровяки расправлялись с героем-малышом. Все
действо демонстрировалось под улюлюканье зала. Даже самые лояльные к СССР
чехи укоризненно говорили: «Зачем вы это сделали, мы бы сами справились».
Советская контрпропаганда пыталась противопоставить позитивные образы.
Например, вспомнили Швейка, который на страницах издававшейся в ГДР
на чешском языке газеты «Справы» расправлялся с врагами. Но сомневаюсь,
что кто-то из чехов брал в руки эту газету.
Геополитическая логика действий советских властей была понятна. Мы многократно слышали о том, что кто владеет Чехословакией, тот контролирует Европу.
После советской чехословацкая армия была самой многочисленной в Варшавском блоке — более 200 тыс. человек. Еще до событий 1968 г. по согласованию
с пражским руководством на территории страны начали создаваться хранилища
для ядерного оружия. Вопрос о его присутствии на территории Чехословакии
остается дискуссионным. Однако доказано размещение там ракет, которые могли
2
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быть оснащены ядерным оружием, и их постоянная модернизация. В условиях
биполярного противостояния население Чехословакии стало заложником игры
двух великих держав. Мне, как и многим моим соотечественникам, казалось
естественным, что союзные страны Восточной Европы могут принести себя
в жертву ради победы великой идеи. Мало кто задумывался над тем, что малые
народы, стиснутые между великими державами, обладают здоровым инстинктом
сохранения собственной идентичности, гипертрофированным чувством собственного достоинства. Я слышал от наших офицеров, что чехи ведут себя подло, как
«швейки». В изданной советскими пропагандистами «белой» книге «К событиям
в Чехословакии» была предпринята попытка раскрыть «вооруженный заговор»
и даже демонстрировались тайники с оружием. Но сегодня об этом уже никто
не вспоминает. Можно как угодно интерпретировать концепцию малых народов
региона «непротивление злу насилием», но она исходит из первичности решения
задачи народосбережения. Мне кажется, что сейчас я глубже понимаю мудрость
истории Швейка, чем это было в период Пражской весны.
Относительно интерпретации вторжения как реализации концепции «социалистического реализма» или «доктрины Брежнева». На днях впервые посетил
пражский Музей коммунизма, экспозиции в котором выглядят более сбалансированными по сравнению с будапештским аналогом. По крайней мере, в экспозиции 1940–1950-х гг. говорится о том, что какая-то часть чехословацкого общества позитивно откликнулась на социалистическую перспективу. Практически
все старшее поколение говорит по-русски благодаря изучению русского языка
в школах. До 1968 г. примерно половина всех переводов литературы на чешский
язык были произведения как классических русских авторов, так и советских.
Активно осуществлялись побратимские связи, в частности, между Пльзенем
и Свердловском (Екатеринбургом). На уровне массового сознания чехи и словаки
сделали свой выбор между Германией-агрессором и Советским Союзом-освободителем в пользу последнего. В ходе обмена социалистическим опытом работы
дело доходило до курьезов. Например, делегация советских колхозников делилась
опытом с чехословацкими коллегами, как получать высокий урожай пшеницы
в 15 центнеров с гектара. Те терпеливо выслушивали их и не подавали виду, что
сами собирают в 2–2,5 раза больше.
До конца Второй мировой войны Богемия и Моравия были одними из ведущих индустриальных регионов Европы. Социалистический лагерь опирался
на индустриальную мощь Чехословакии. Однако тотальное огосударствление
экономики, нехватка инвестиций и слабое обновление основных фондов вели
к быстрой деградации экономики. С 1960 г. темпы экономического роста снизились и в 1963 г. составили минус 0,6 %. Всего лишь 10 % национального дохода
направлялось на расширенное воспроизводство основных фондов, которые недостаточно обновлялись. Средний возраст оборудования составлял 20–25 лет.
Лишь 37 % произведенной продукции соответствовало мировым стандартам3. Как
отмечает Н. Н. Платошкин, с начала 60-х гг. производительность труда отставала
3
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от темпов роста заработной платы. На руках у населения скопились большие
нереализованные денежные средства. В условиях жесткого государственного
регулирования цен это вело к появлению в магазинах дефицита и очередей, что
вызывало недовольство населения [3].
Кроме того, значительная часть ресурсов СЭВ направлялась в Восточную
Германию, которая в противостоянии с Западом должна была выполнять роль
«витрины» социалистической системы. Когда мы поделились с нашими немецкими друзьями, что отправляемся в ближайший городок за покупками, они были
изумлены. Прозвучало: «Здесь же нет ничего». Перед глазами стоит такая картина.
Советская делегация возлагает цветы к городскому памятнику погибшим солдатам Красной армии, а рядом громоздится пирамида коробок с приобретенными
в ближайшем универмаге цветными резиновыми сапогами. На жалкие обменные
деньги везли из поездки обувь, текстиль, карандаши для бровей и другую всякую
всячину, которой не было в СССР.
Член Президиума ЦК КПЧ, завотделом экономики Б. Шимон констатировал:
«Мы поддерживаем наше производство костылем дотаций в сумме 30 млрд крон…
Я за всякую защиту завоеваний, вытекающих из социализма, но я против всякой
защиты такой отсталости, которая не может противостоять даже ветру, которая
превращает нас во второстепенных на мировом рынке и ведет только к усилению
разбазаривания общественного труда»4.
На уровне коммунистического руководства Чехословакии обращалось внимание на экономическую неэффективность СЭВ. Автор экономической программы
чехословацких реформ, вице-премьер О. Шик категорически утверждал, что «формы и методы работы СЭВ довольно неэффективные и не создают необходимых
условий или действительно продуктивного разделения труда и кооперации между
предприятиями социалистических стран»5. Обсуждалась возможность привлечения иностранного капитала из западных стран. В начале июня 1968 г. Прагу
посетила делегация бундестага ФРГ, а затем состоялась неофициальная поездка
в Чехословакию председателя СДПГ В. Шееля. В стране начался сбор подписей
за запрет КПЧ. Много шума наделали Программа действий коммунистической
партии Чехословакии и манифест «Две тысячи слов». В первом документе содержалась констатация того, что из-за допущенных ошибок компартия теряет
доверие общества, которое необходимо вернуть. Важной частью Программы стал
план экономической реформы: самостоятельность предприятий, прибыль, возобновление частного предпринимательства, диверсификация экспорта на Запад,
конвертируемость валюты [1].
Что касается «Манифеста 2000 слов», то он был подготовлен писателем, членом КПЧ Л. Вацуликом в преддверии партийных конференций и съезда партии,
чтобы оказать поддержку реформистскому крылу в КПЧ. Документ был в большей
степени обращен к преобразованиям в общественно-политической жизни страны.
И хотя автор «2000 слов» признавал за КПЧ роль главенствующей силы, слова
4
5

Из личного архива В. И. Михайленко.
Из личного архива В. И. Михайленко.
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о том, что общество должно проявлять активность в различных сферах жизни,
включая смену бездеятельного руководства на местах, вызвали болезненную реакцию у ортодоксальных коммунистов в стране и у руководителей других стран
социалистического лагеря [1].
У советского руководства не стало сомнений в том, что дальнейшее развитие
демократического процесса в Чехословакии приведет к размыванию ортодоксальной модели социализма. И в этой оценке оно не ошибалось. Спустя почти два
десятилетия запущенный М. С. Горбачевым механизм гласности и перестройки
вдребезги разнес СССР и европейский социалистический лагерь.
Ценой отказа от «косыгинской» реформы, подавления реформистских устремлений в социалистическом блоке брежневскому руководству удалось на короткое
историческое время законсервировать экономический «застой» и коммунистическую ортодоксию в «братских» странах и в СССР.
Во второй половине 1980-х гг. советское руководство не сработало на опережение, оказалось не готовым к вызовам той самой повестки дня, которая определяла
содержание Пражской весны.
Никакие обстоятельства не снимают ответственности с государственных
руководителей быть адекватными эпохе, предвидеть последствия принимаемых
ими решений.
После насильственного пресечения Пражской весны геополитический барометр в общественных настроениях в Чехии и Словакии сдвинулся в сторону
Запада. Даже ЦРУ признавало, что до советского вторжения в Чехословакию ничего «антисоветского» в чехословацкой политике не было, как и не было в ЧССР
никакой «дерусификации» [3].

Вместо эпилога
Пишу эти строки в гостинице в Праге, из окна которой видны планшеты достаточно скромной выставки фотографа П. Голдсмита, обращенные к историческим
событиям пятидесятилетней давности.
Прошелся по книжным магазинам. Насчитал с десяток книг о Пражской весне.
Среди них не увидел ни одной книги о реформаторах-коммунистах, пытавшихся
построить «социализм с человеческим лицом» в отдельной стране коммунистического барака. Ушли в небытие политические режимы, организовавшие «братскую
помощь» чехословацкому народу в 1968 г. Стираются имена тех, кто организовал
Пражскую весну и ее подавление. А в современной Чехии понятия «освобождение» 1945 года и «вторжение» 1968 года ассоциируются с современной Россией.
И в исторической памяти чешского общества навсегда остается запечатленной
оценка вторжения августа 1968 года: «не забыли и не простили».
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made about the need to change the dominant social character in order to ensure co-evolution of territorial systems.
K e y w o r d s: biophilia, social character, co-evolution, territorial systems, consumption, material and energy
metabolism.

Zaripova A. R. Economic Factors of Catalan Separatism ..........................................................................116
Nowadays European states faced the problem of regional separatism, when the most successful and economically developed regions raise the question of their independence. It is important to consider not only cultural,
historical conditions, but also economic factors. The author reveals economic factors of Catalan separatism’s
revitalization. Special attention is given to economic contradictions in autonomous community Catalonia, which
have led to conflict between the cultural and regional governments and have played important role in increasing
separatist sentiments and in building a separatist movement in Catalonia.
K e y w o r d s: separatism. Catalonia, fiscal equalization, «сenter-regions» relations, economic crisis.

Zamov E. A. Japanese Social Democracy at the Present Stage of Development .......................................121
The article analyzes the programmatic ideas of the Social Democratic Party of Japan. The work is based
on the program of the Social Democratic Party of Japan, books and articles on the SDP. The article considers
the historical roots of their views, establishes a link between the ideas of the SDP and the main ideological
systems of modernity, assesses the reform plans of the Social Democratic Party of Japan.
K e y w o r d s: Japan, social democracy, Social Democratic Party of Japan, democratic socialism.

Guseinov K. K. The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and Perspectives of French
“Nuclear Zero” ..................................................................................................................................128
The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, open for signing on October, 20 2017 caused a heated debate
among the states, governmental organizations and NGOs. Despite the fact that 122 UN member-states signed it, no
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nuclear states decided to join the treaty and, probably, will not do it in the near future. France is not the exception.
The author tries to examine the nuclear factor in the French foreign policy and evaluate the prospect of signing
the Treaty by France. The author uses the concept of “offensive realism” to explain the nuclear modernization
and tries to account for the current French policy on modernization of its nuclear arsenal precisely at the time
when the idea of the complete nuclear ban is becoming more and more popular in the world.
K e y w o r d s: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, nuclear identity, Charles de Gaulle, Francois Hollande, Emmanuel Macron, John Mearsheimer, White Book on the Defense, nuclear deterrence, offensive realism.

Shibkova M. O., Maslova E. A., Loreto R. The Evolution of the Russian President V. V. Putin’s Image
in the Opinion of the Italian Citizens .................................................................................................140
The article examines the image of the Russian President, which has been created among the Italian citizens, and
analyses the factors of his attractiveness. Basing upon the recent opinion polls data and contrasting them with
the drastic changes, which affected the Italian people’s vision of the global and national threats, the authors
draw a conclusion that due to the absence of an adequate answer both from the EU and Italian government
to modern security challenges, the citizens articulate a request for a strong leader. It is President Putin who
personifies such a type of leadership.
K e y w o r d s: Italian-Russian relations, Putin, Italy, EU crisis, Euroscepticism, leadership, opinion polls.

AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF CULTURE
Zaks L. A. Modern Evolution/Revolution of Culture and Formation of Culture-Centric Paradigm
of Consciousness (on the Example of Philosophy and Social Sciences) ...........................................154
The article is dedicated to the analysis of radical changes that occurred in culture (in its broadest sense)
in the second part of the 20th century and the early 21st century. Key radical innovations in nature-transforming
(technical-and-technological), information, socio-organizing and spiritual subsystems of culture are discussed.
The two fundamental effects are singled out. The first one is that in people’s life culture dominates as an “artificial”
habitat, which puts nature (both external and internal) on the back burner and turns it, in many respects, into
a subservience to culture. The second effect is that a new, underlying macro-paradigm of culture awareness has
emerged, a culture-centered one representing specific reality, existential leadership and universal role of culture;
and increasingly competing with the basic macro-paradigm of cultural awareness over the millennia is a naturecentered one. The establishment of the new paradigm in philosophy, social sciences and the humanities is shown.
K e y w o r d s: culture, revolution/evolution in culture, innovations in basic subsystems of culture, new sociality, total dominance of culture and a new subordinate position of nature, nature-centered and culture-centered
paradigms of cultural awareness.

Volodina A. V. The Deleuzian Approach to the Problem of Dynamic Subjectivity: The Outsider Art ......167
The article attempts to develop a new conceptual and definitional approach to outsider art. This approach is
based on the ideas introduced by Gilles Deleuze in his aesthetic writings. Nowadays outsider and naïve art
studies are in need of new concepts and methods, given that other known approaches such as semiotics and
comparative study do not prove effective in this case. The author develops the Deleuzian theory of subjectivity,
according to which the notion of a subject is replaced by the dynamic subjectivity. Within this approach, it is
possible to analyze the images in outsider art as the acts of “becoming” and shift focus from the object of art
to functioning of the image as a process. The article also widens the notion of a sign and hence makes an attempt
to reverse the opposition between the author and his/her creation: the personal story of an artist becomes a part
of an art imagery while the act of creation of meaning is relocated outside the artistic dimension of the work of art.
K e y w o r d s: Gilles Deleuze, outsider art, naive art, subject, subjectivity, image, sign, becoming.

Orlova A. M. Total Installation as a Modified Trompe-l'œil .....................................................................180
In the article, total installation, a phenomenon of contemporary visual art, is compared with trompe-l’oeil
genre. The author considers trompe-l’oeil to be one of the most important backgrounds of installation art.
Many of contemporary artists use this aesthetics and even make it more powerful. With the example of frescos
made in the interior of Camera degli Sposi by Andrea Mantegna, the author explains how some principles
of trompe-l’oeil are borrowed by the contemporary artists. These principles include aesthetics of deceit and
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creation of an illusory reality. Trompe-l’oeil could be an important step in creating VR installations as a total
form of the Renaissance technique. Works described in the article were made by artists I. Kabakov, I. Nakhova,
Ya. Kusama, D. Namdakov.
K e y w o r d s: installation, total installation, trompe-l'œil, exposure, the plastic arts.
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