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ПРЕДИСЛОВИЕ

Культура многомерна. Она является живой тканью общества, основа-

нием власти и условием хозяйствования. Мир культуры это творчество в

любых формах, профессиональные и повседневные практики. Простран-

ство культуры вбирает в себя инновационные и рутинные способы дея-

тельности. Динамика культуры воплощается в многообразии накоплен-

ных технологий и техник, с помощью которых создается ее богатство.

Культурный капитал составляет трудноуловимое, на первый взгляд,

но зримое достояние каждого человека и конкретного общества. Упот-

ребление термина «культура» имеет богатую историю. Нам интересен со-

циологический аспект культуры общества, преимущественно российского

общества.

В настоящей книге в центре внимания находятся проблемы социоло-

гического описания, измерения, анализа традиционных и новейших со-

циальных форм и образов культуры, содержательных инверсий сложив-

шихся общественных типов культуры, современных альтернативных куль-

турных проектов.

Обращение к тематике социологического диагноза культуры россий-

ского общества не случайно. Оно задано, с одной стороны, интересом

социологов к новой культурной ситуации в условиях постмодерна и гло-

бализации, с другой — вызовами расширяющегося культурного тренда

по отношению к природе и обществу. Складывается новая «культурокра-

тия», воплощенная в интенсивном росте технологизма, в экспансии рынка

и потребления. Происходит постепенное вытеснение свободного твор-

чества, не ангажированного экономикой и государством. Социологичес-

кий диагноз как раз и направлен на выявление новейших тенденций эво-

люции культуры, на актуализацию историко-социологического знания о

культурных практиках и дискурсах о культуре. Диагноз культуры в таком

случае ориентирован на постижение, как культурных форм современно-

го российского общества, так и социальных характеристик современной

российской культуры.

Тематически сборник сложился на основе живого интереса к методо-

логии и формам социологического диагноза культуры российского об-

щества второй половины XIX – начала XXI вв., о чем идет речь в разде-

ле 1. Большое место занимает раздел 2, посвященный историко-социо-

логическому анализу дискурсов о культуре российского общества. В раз-

деле 3 рассматривается эволюция культурных практик в российском об-

ществе. Наконец, в разделе 4 обсуждаются проблемы глобализации и гло-

кализации культуры современного российского общества.

Представленные в книге материалы Третьих чтений по истории рос-

сийской социологии по проблемам социологического диагноза культуры

российского общества на протяжении последних полутора столетий, бе-

зусловно, станут стимулом глубокого и всестороннего социального и гу-
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манитарного изучения современности. Культура национального государ-

ства, резко трансформируется в условиях глобализации, информацион-

ного насыщения, виртуализации. Каков социальный потенциал россий-

ской культуры, содействует ли она интеграции глубоко стратифициро-

ванного современного российского общества, что составляет стержень

культурных перемен в России начала XXI в. — на эти и другие вопросы

стремятся ответить участники дискуссии.

Книга представляет собой пример интеграции усилий ученых Социо-

логического института РАН и факультета социологии Санкт-Петербург-

ского государственного университета. Участие ученых из других регио-

нов России и Украины свидетельствует об актуальности и необходимос-

ти публичного социологического диагноза культуры современного рос-

сийского общества.

Чл.-корр. РАН И.И. Елисеева

В.В. Козловский

Н.Г. Скворцов

Санкт-Петербург,

21 мая 2008 г.
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РАЗДЕЛ 1.1

МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XXI вв.

Е.С. Баразгова

(УрГУ, Екатеринбург)

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

В РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

В ряду функций социологии диагностическая функция занимает при-

оритетное место. По убеждению большинства ученых предметом социо-

логии является изучение современности, которое позволяет науке пре-

доставлять обществу прагматически ценную информацию о его актуаль-

ном состоянии и альтернативных тенденциях движения в будущее. Та-

ким образом, социологии ставят диагноз изучаемой системе (процессу).

По существу все остальные функции социологии — описательная, объяс-

нительная, аналитическая и др. — в своей реализации направлены на до-

стижение общего результата, т.е. постановке надежного, выверенного

диагноза. Метатеоретики классического этапа развития социологии — Э.

Дюркгейм и Т. Парсонс, обеспечивая данный результат, охарактеризова-

ли параметры «нормального общества» и «общества аномии», что дало

возможность их последователям эмпирически оценивать степень здоро-

вья и нездоровья конкретных обществ.

На дореволюционном этапе истории российской социологии социаль-

ной диагностике уделялось особое внимание. Это было связано с условиями

периода становления российской социологии — системного кризиса в об-

ществе. Представители всех направлений и школ отечественной социаль-

ной философии стремились указать на причины углубляющегося кризиса.

Социологи описывали его симптомы и возможные тенденции в его разре-

шении. В ряду трудов философов наиболее ценными нам представляются

работы Н. Бердяева, И. Ильина и В. Розанова. В социологических подходах

специалистам ХХI в. интересными остаются в методологическом отноше-

нии идеи Н. Михайловского, П. Сорокина. Мы выделили эти имена по кри-

терию оригинальности идей, их явному отказу от западных позитивистских

ограничений и более глубокому диагностическому потенциалу.

В реализации субъективного метода Михайловский показал зависимость

социальных настроений и поступков людей от широты личностного соци-

ального кругозора, которая определяется объективно складывающимися
обстоятельствами жизни, способствующими или не способствующими скла-
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дыванию конструктивного социального опыта. Тем самым великий социо-
лог впервые, пожалуй, в мировой социологии обратил внимание на значи-
мость для исторического процесса повседневности, которая формирует ге-
роя — обывателя, способного в «нужное» время и «нужном» месте повести
за собой толпу. Диагноз Михайловского оказался социологически чрезвы-
чайно точным, так как именно российская повседневность начала ХХ в.
вывела на улицы толпу, одержимую идеей разрушения дворцов.

Во всех работах П. Сорокина (за исключением тех, в которых реша-
лись задачи социологического просвещения) по существу ставится диаг-
ноз времени. Это и статьи, в которых анализируются последствия первой
мировой войны для российского общества, и масштабные социологичес-
кие исследования, в которых выявляются социальные процессы, состав-
ляющие итог политических революций — групповая социальная мобиль-
ность и угрожающий развитию человечества культурный кризис. По его
собственному признанию, Сорокину не удалось «вписаться» в сообще-
ство американских коллег. Он по-иному мыслил, и его принимали на За-
паде в границах тех идей, которые могли получить эмпирическое подтвер-
ждение и методологическое признание в позитивизме. Так, учение соци-
альной мобильности сделало его навсегда классиком мировой социоло-
гии, но учение о смене культур не было ни понято, ни принято. Между
тем, диагноз Сорокина оказался пророческим. Чувственная (а в своем
развитии гедонистическая) культура индустриального общества губит не
только нравственность человека, разрушает систему человеческих взаи-
моотношений, но становится причиной уничтожения среды жизни чело-
века. К этому эмпирическому выводу пришли ученые 1970-х гг., призвав
обывателей к пересмотру основ культуры повседневности. Таким обра-
зом, диагноз Сорокина был абсолютно верен, но к нему не прислуша-
лись в силу узкого прагматизма господствующей в его время социологи-
ческой методологии. Заметим, что в сегодняшних работах социальных
экологов и социологов т. н. энвайроменталистского направления нет ссы-
лок на диагноз Сорокина. С одной стороны, обращению к его идеям ме-
шает искусственная изоляция исследований, ведущихся в ограниченных
дисциплинарных и парадигмальных рамках. С другой, препятствием вы-
ступает недостаточно развитая традиция соединения историко-социоло-
гического и актуального анализа в изучении проблем современности. Нас
в частности удивляет тот факт, что в работах социальных экологов с обя-
зательностью присутствуют ссылки на работы Вернадского, посвящен-
ные феномену ноосферы, и отсутствуют положения из работ Сорокина,
в которых предлагался анализ процесса изменения рациональности на-
родов и указывались глобальные риски данных изменений.

В целом нам представляется, логичным вывод о том, что драма отече-
ственных социологов дореволюционного периода заключалась, во-первых,
в том, что социологический диагноз эпохи, который они представили в
своих работах, не был востребован на Родине, которая шла своим путем и

не нуждалась в выводах идеологически чуждых новому времени ученых.
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И, во-вторых, не была понята Западом, который признавал методологи-
ческую однозначность и прагматичную прозрачность рекомендаций.

Советская социология в своей фрагментарной истории стремилась
следовать диагностической миссии науки. При этом идеологические ус-
ловия ее развития сформировали особый методологический режим диаг-
ностики. Диагноз осуществлялся в обобщениях и анализе результатов
конкретных эмпирических исследований. Проводимые исследования
являют сегодня социологическую летопись времени. Эта их способность,
видимо, и послужила причиной «запрета» на социологию в течение по-
чти четырех десятилетий. Эмпирические исследования фиксируют изме-
нения в социальном самочувствии социальных групп, направления и ин-
тенсивность социальных перемещений, эволюцию ценностных ориента-
ций социальных акторов и их отношений к повседневности. Эти наблю-
дения составляют симптомы состояния общества в отдельные периоды
его развития, т.е. при наличии исследовательского настроя и необходи-
мой для того времени властной воли позволили бы поставить диагноз
обществу. В частности, такой диагноз мог быть с достаточными основа-
ниями поставлен, на наш взгляд, в 1980-е гг. Результаты социологичес-
ких исследований свидетельствовали об изменении ценностных ориен-
таций молодежи и настроений обывателей. Однако, социологи не реша-
лись ставить диагноз состоянию общества, которое без помех следовало
в направлении углубления системного кризиса.

В постперестроечный период социология развивается в новых соци-
альных условиях, приняв вызов рынка. И, пожалуй, безальтернативность
этих условий является одной из причин недостаточного внимания к осу-
ществлению диагностической функции сегодняшней российской социо-
логией. Дело, по-видимому, в том, что постановка диагноза требует един-
ства метатеоретического, теоретического и эмпирического подходов. Меж-
ду тем в социологии не преодолен разрыв между так называемыми теоре-
тиками и эмпириками. Его преодоление требует организационных, интел-
лектуальных усилий и отказа от некоторых профессиональных стереоти-
пов. Преодоление позволит учесть и использовать методологический по-
тенциал, накопленный российскими социологами, и быть полезными в
совершенствовании общества. Отказ от преодоления вновь приведет со-
циологов к ситуации необходимости объяснения причин и факторов про-

изошедших в системе неконтролируемых и нерегулируемых изменений.

В.В. Бочаров

(СПбГУ, С.-Петербург)

РОССИЯ: «КУЛЬТУРА» ПРОТИВ «ЦИВИЛИЗАЦИИ»

(ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ)

На протяжении всей истории в обществоведческой мысли отчетливо

фиксируется сосуществование двух философско-мировоззренческих кон-
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цепций социальной материи, во многом дифференцирующих возникав-

шие научные школы. Одна трактует ее как абстрактную субстанцию, т.е.

лишенную индивидуальных (культурных) свойств, и изменяющуюся во

времени от простых форм к сложным по определенным законам. Другая

же выделяет в ней как раз только эти свойства, сводя данную материю к

конкретному социуму, который считает уникальным. При этом, какие бы

то ни было общие законы, управляющие социальной материей, попросту

отрицаются. Причем эти научно-мировоззренческие парадигмы, как уви-

дим, выступают как антагонистические.

В рамках первого подхода возникло понятие «цивилизации», как вен-

ца общественного прогресса (дикость — варварство — цивилизация

Э. Фергессон, Э. Тэйлор, Л. Морган). «Цивилизация» связывается сегод-

ня с господством частной собственности в экономике и с демократичес-

ким режимом в политике. «Цивилизация», «цивилизованные отношения»

— это результат общественного развития.

Принято считать, что эволюционизм окончательно уступил лидиру-

ющие позиции с появлением функционализма, первоначально оформив-

шимся в 1920-х гг. в социальной антропологии (Б. Малиновский), а затем

и в социологии (Т. Парсонс). На самом деле он не произвел радикальных

изменений в научном сознании. Отрицая принцип историзма при иссле-

довании «примитивных» обществ тот же Б. Малиновский и его последо-

ватели видели будущее «туземцев» в превращении их в цивилизованных

граждан. На это и была направлена колониальная политика «косвенного

управления», воплощавшая идеи функционализма.

Идеи М. Вебера, хотя и опровергали марксизм, также густо замешан-

ный на принципах эволюционизма, но именно последние меньше всего

подверглись критике. Идеи ученого в ХХ в. стали составной частью тео-

рий модернизации, рассматривавших эволюционный процесс как дви-

жение от «традиционного общества» к «индустриальному», а «рациональ-

но-легальный тип господства», воплощенным в бюрократической моде-

ли, венцом общественного прогресса.

Примечательно, что, несмотря на жесткую критику эволюционизма

со стороны западных интеллектуалов, он, по сути, занял место идеологи-

ческой доктрины у тамошних политиков. В результате «демократия» по

образу и подобию Запада рассматривается как главный маркер «цивили-

зации», которая с необходимостью должна восторжествовать повсемест-

но. Поэтому она навязывается «деспотиям» зачастую посредством пря-

мого насилия.

В бывших же социалистических странах эволюционизм в марксистс-

ком обрамлении доминировал вплоть до настоящего времени. Переход к

высшим общественно-экономическим формациям увязывался с утратой

социумом своих этнокультурных характеристик. Они, зачастую опреде-

ляемые как «вредные пережитки», преследовались даже уголовным зако-

нодательством. Это должно было обеспечить ускоренное развитие наро-
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дов СССР к коммунизму, марксистской разновидности Цивилизации.

Словом, здесь эволюционная идея также была базисом господствующей

идеологии.

В современной России при официальном отказе от марксизма его ос-

новные идеи пронизывают наш научный и общественно-политический

дискурс. Построение «цивилизованного общества» объявлено официаль-

ной целью развития России, а ее достижение связывается с повторением

исторического пути, пройденным Западом. Например, 1990-е гг. маркиру-

ются «первоначальным накоплением капитала», которое выделил

К. Маркс, характеризуя становление капитализма в Европе. Неудачи же

в «построении цивилизованного капитализма» объясняются тем, что «За-

пад проходил этот путь в течение столетий».

Второй подход наиболее ярко обнаружил себя в немецком романтиз-

ме XVIII в. (Гердер), связывавшим конкретный социум с особым «наци-

ональным духом». Затем антропогеографы (Вирхов, Ратцель), вообще

отвергли идею существования мировой культуры в пользу отдельных раз-

нородных культур, функционирующих по своим законам. Культуры рас-

сматривались не как продукт эволюции, а результат их взаимодействия

между собой (переселения, завоевания, смешивание, обмен). Поэтому в

центр внимания было поставлено изучение процесса культурных заим-

ствований. Здесь ярко обозначилась тенденция к мистификации «куль-

тур», свойственная данному подходу. Культура — это живой организм,

имеющий душу — «пайдеума», она рождается (не создается людьми). Сво-

еобразие культур объясняется природными условиями и хозяйственной

деятельностью, являющейся для культуры «пищей» (Фробениус, Кребер).

Культура познается интуицией, а не разумом, так как она проявляется не

в рациональных идеях, а в «повадках», «такте», «ритме». Культура «уми-

рает» с переходом к Цивилизации, которая по мере нарастания техничес-

кого прогресса утрачивает индивидуальные характеристики (Шпенглер)

(В России взгляды, близкие к О. Шпенглеру, были присущи Данилевско-

му, евразийцам, а впоследствии Л. Гумилеву). Порой вообще отрицалось

понятие «прогресс», за исключением области техники (Ф. Боас).

В ХХ веке наметилась тенденция к отождествлению понятий Культу-

ра и Цивилизация, причем, последняя стала употребляться в значении

Культура (Тойнби). Цивилизации же рассматриваются как несовмести-

мые и враждебные друг другу. Особое значение придается религиям, ко-

торые трактуются как источник неизбежных войн на цивилизационной

(религиозной) почве (Хантингтон).

Постмодернизм 1970–1980-х гг. понятия «эволюция», «развитие»,

«прогресс» и вовсе объявил «вне закона». Отрицается сам факт существо-

вания традиционного (первобытного, примитивного) общества, которое

лишь иллюзия, сконструированная антропологами. Поэтому этот при-

вычный объект исследования антропологии должен быть заменен Куль-

турой (Купер).
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Представляется, что последние тенденции к абсолютизации индивиду-

альных свойств социума (Культуры-Цивилизации) в науке, во многом были

обусловлены мировыми общественно-политическими процессами. В час-

тности, в 1970–1980 гг. стало очевидно, что «молодые государства», в 1960-

х гг. объявившие о демократическом выборе, стали быстро превращаться в

авторитарные режимы с ярко выраженными архаическими чертами. На-

конец, крах СССР, где также вместо появления всеми ожидаемых «циви-

лизаций» (или «демократий») возникли режимы такого же толка, оконча-

тельно скомпрометировал эволюционную идею. В результате и здесь вновь

проявляется повышенный интерес к Культуре со знакомой уже коннота-

цией мистической предопределенности. Примечательны в этой связи сло-

ва кремлевского идеолога В.Ю. Суркова: «Для людей и их сообществ куль-

тура — это судьба. А судьба может складываться по-разному. И от нее,

как известно, не уйдешь» (июнь 2007 г. www.edinoros.ru Русская полити-

ческая культура. Взгляд из утопии).

Итак, налицо фундаментальное противостояние научно-мировоззрен-

ческих парадигм, которое, в конечном счете, оборачивается идеологичес-

ким конфликтом. Если один подход порождает политическое мессиан-

ство (буржуазное или коммунистическое), то другой — этноцентризм,

почвенничество, национализм. Представляется, однако, что данные кон-

цепции вовсе не антагонистичны, так как отражают различные ипостаси

бытования социальной материи, а также их осмысления сознанием. По-

этому необходимо методологическое обеспечение, которое бы адекватно

отражало данное положение, что позволит проведению продуктивных

научных исследований.

Это может быть достигнуто разведением понятий Культура и Общество.

Как справедливо подметил Н.М. Гиренко, при всем множестве существую-

щих определений Культуры, она повсеместно противопоставляется Приро-

де, как небиологический биологическому способу производства и передачи

информации. Таким образом, Культура отождествляется с Обществом. Он

же считает, что Природе противостоит именно Общество, а Культура есть

форма реализации конкретного общественного бытия.

Приняв эту идею, мы получаем вместо дихотомии Природа — Культу-

ра, триаду Природа — Общество — Культура. Общество всегда явлено

чувственному восприятию в виде конкретного социума (Культуры). Об-

щество — результат рефлексивного мышления, абстрагирования от фор-

мы (Культуры) к содержанию. Оно понимается как совокупность абстрак-

тных индивидов, организующихся в процессе деятельности в социальные

институты, Культура — это конкретный психо-символический аспект (про-

дукт) данной деятельности. Общество и Культура характеризуются отно-

сительной самостоятельностью, как содержание и форма. Если Общество

в первую очередь определяется социально-экономическими факторами, то

Культура — климатическими, демографическими, а также традициями. Эта

самостоятельность отчетливо проявляется в различиях скоростей истори-
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ческой динамики. Культура изменяется гораздо медленнее Общества из-за
различия, прежде всего, их детерминант.

При разведении данных понятий эволюция (развитие) выступает как
социокультурный процесс, т.е. как результат взаимодействия Общества и

Культуры. Это, в свою очередь, позволяет выделить два типа развития:
социентальный и культуральный.

Первый осуществляется вследствие изменений внутри общественного
контекста (Общества), вызванных переменами во взаимодействиях инди-
видов по поводу освоения ресурсов для удовлетворения своих потребнос-
тей. Здесь происходит распад традиционных форм корпоративности (при
переходе к индустриальной стадии), сопровождающийся нарождением со-
циального индивидуализма, обусловленного в свою очередь, изменения-
ми, происшедшими в отношении людей к вещам (собственности), что, в
конечном счете, преображает коренным образом и отношения между людь-
ми. Эти отношения характеризуются главной доминантой, а именно: кон-
куренцией, пронизывающей все сферы деятельности. Такое Общество по-
рождает и адекватную Культуру, т.е. экономические, политические и пра-
вовые формы, обеспечивающие его бытование. Можно согласиться, что
Запад развивался в историческом процессе в основном в соответствии с
выявленными эволюционистами закономерностями.

При культуральном развитии происходит все наоборот, а именно:
Культура является его главным агентом. Здесь заимствованные экономи-
ческие политические и правовые формы призваны воздействовать на
Общество, сделать его адекватным этой Культуре. Однако, их воздействие
опосредовано традиционной Культурой Общества с которой заимство-
ванные формы неизбежно вступают во взаимодействие. Незападные со-
циокультурные системы являются преимущественно субъектами культу-
рального развития. К ним относится и Россия.

Доминантой российского общественного контекста является Иерар-
хия военно-бюрократического типа. Это обусловлено историей российс-
кой государственности, в которой решающую роль играла не внутри кон-
курентная борьба, а военная экспансия. Поэтому разрушение «властной
вертикали» неизбежно ведет к дезинтеграционным процессам («смуте»).
Этому всегда способствует заимствованная Культура, которая не столько
даже привносит в Иерархию новые конфликты, сколько обостряет ее
внутренние противоречия (Бочаров 2001).

«Смута» неизменно заканчивается восстановлением «вертикали»,
правда, в ином психо-символическом (культурном) оформлении. «Вер-
тикаль» же играет роль локомотива общественного развития. Однако для
осуществления данной функции требуется ее систематическое обновле-
ние, в противном случае общество погружается в «застой». Возможны два
сценария обновления: либо сверху (Сталин, Мао), либо революционным
путем, когда «невостребованные умы», насильственно захватывают

власть. В последнем случае в качестве идеологии «революции» выступа-

ют ценности западной Культуры.
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Заимствованные культурные формы в чуждом общественном контек-

сте обретают новые функции. В частности, закон, возникший для регуля-

ции конкурентной среды, у нас обретает функцию инструмента борьбы за

доминирование внутри Иерархии. Поведение же регулируется обычным

правом, которое складывается в «командах», и обеспечивает как иерархи-

ческое соподчинение «команд», так и лояльность-преданность их членов

«командным» лидерам. Например, при игнорировании обычно-правовой

нормы «команды» нарушитель преследуется по официальному закону, прав-

да, за совсем иной проступок. Однако, и лидеры «команды» и пострадав-

шие прекрасно осознают истинные причины санкций.

В российской традиционной Культуре социальная мобильность ин-

дивида подчинена законам Иерархии. Она всегда ассоциируется с чинов-

ным статусом, который определяется не индивидуальными способнос-

тями (это характерно для конкурентной среды), а критерием Лояльности

лидерам «команд». Культура выработала поведенческие модели (паттер-

ны лояльности), овладение которыми является необходимым условием

продвижения по чиновной лестнице (Бочаров 2006).

Выборы, отражающие конкурентный общественный контекст, на мес-

тной почве также обретают иное содержание. Реально чиновники повсе-

местно назначаются вышестоящими властными структурами, процедура

же выборов является демонстрацией Лояльности власти. Во времена СССР

такой демонстрацией было единогласное голосование. Многие респонден-

ты во время последних выборов в Государственную Думу и президента РФ

рассматривали свое участие в них, прежде всего, как демонстрацию Ло-

яльности властям и проводимому ими курсу (возможность поражения Еди-

ной России и «приемника» никто не рассматривал). Это же характерно для

выборов всех уровней. Голосовавшие «против» на местных выборах (го-

сучреждений), боялись того, что «начальники» каким-то образом узнают

об этом. Замечу, что и сами «начальники» всех уровней, по наблюдениям,

рассматривают выборы исключительно как демонстрацию лояльности-

преданности со стороны своих подчиненных. Голосование «против» вос-

принимается как «предательство».

Привнесение западной Культуры в иерархический общественный кон-

текст, порой, не только не ускоряет пришествие Цивилизации, но ведет к

реставрации «архаических» общественных проявлений. Например, демок-

ратизация посредством внедрения повсеместных выборов привела к тому,

что теперь «начальники» всех уровней формируют «команды» на прин-

ципах родства, свойства, дружбы и землячества, так как это гарантирует

им переизбрание на следующий срок. Заметим, что новое трудовое зако-

нодательство исключило ранее существовавшую норму, запрещавшую

близким родственникам занимать соподчиненные позиции в рамках од-

ного трудового коллектива («команды»). Таким способом реставрируют-

ся «архаические» принципы социальной мобильности, включая родство.

Фиксируются случаи «наследования» должности (статуса) ближайшими
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родственниками. Любопытно, что последняя передача высшей государ-

ственной власти «преемнику», в неформальном дискурсе трактуется в тер-

минах монархической преемственности. По свидетельствам информан-

тов и СМИ в ближнем кругу президента называли «папой», избранный

же президент именовался «сыном».

Противоречия между общественным контекстом и заимствованной

Культурой породили широко представленное явление, которое можно оп-

ределить как «культурное имитирование». Его суть в том, что следование

западным культурным стандартам имитируется с привлечением местных

культурных ресурсов. Ярким примером культуримитатора является В. Жи-

риновский, с одной стороны, создающий образ политического оппозици-

онера, с другой, заимствующий поведенческие модели юродивых — «кри-

тиков власти» в традиционной русской Культуре, что, как видно, вполне

принимается отечественным электоратом. «Культуримитаторы» играют

важную роль в современном социокультурном контексте России, подоб-

ные персоны востребованы на всех уровнях Иерархии.

***
Бочаров В.В. Интеллигенция и насилие. Антропологический аспект // Ант-

ропология насилия. СПб.: Наука, 2001.
Бочаров В.В. Символы власти или власть символов? // Антропология влас-

ти: Хрестоматия по политической антропологи. СПб.: СПбГУ, 2006. Т. 1.

В.И. Бочкарева

(СПбГУ, С.-Петербург)

РОССИЙСКИЕ СОЦИОЛОГИ О СТАТУСЕ КУЛЬТУРЫ

В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках на-

учно-исследовательского проекта № 07-03-00475а.

Проблемы культуры во всем специфическом многообразии их прояв-

ления в социальном мире были предметом внимания практически всех

социологов. В структуре социологического знания, начиная с О. Конта,

особое внимание социологов связано с определением статуса культуры

на онтологическом и методологическом уровне в рамках общей социо-

логической теории, что было вызвано потребностью создать теоретичес-

кую основу для анализа общества, в том числе и для критического анали-

за (определения диагноза) современного общества, поскольку разобрать-

ся, выявить связи и зависимости в эмпирическом материале можно толь-

ко опосредовано, с помощью теоретических конструкций.

На онтологическом уровне эта проблема связана прежде всего с опре-

делением специфики социального мира, объекта социологии, с решени-

ем ключевого вопроса о том, является ли социальный мир бытием есте-
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ственным/материальным или искусственным/идеальным (культурным)

и является ли культура по своей онтологической природе феноменом пас-

сивным, «надстроечным», производным от социального процесса, или

общество по своей онтологической природе связано с субъектами, созна-

тельно организующими свое взаимодействие, социальное конструирова-

ние.

В западной социологии Т. Парсонс, затронув эту проблему в работе «О

теории и метатеории», писал о «бесконечных завалах» в литературе по воп-

росу о роли материального и идеального фактора в социальном мире (Пар-

сонс 2002). Сам он считал себя культурным детерминистом и в социаль-

ном мире — иерархической системе социального действия — отводил куль-

туре как упорядоченной структурированной системе символов (поскольку

процесс взаимодействия происходит на «символическом уровне»), глав-

ное, доминирующее положение, а Р. Мертон выделял в социальном мире

значимость «культурного базиса» для социального мира.

М. Вебер относил социологию к наукам о культуре на том основании,

что социальный мир имеет «смысловое строение», а смысл — это и цель,

и причина, которая мотивирует социальное действие. В социологии Г.

Зиммеля особое место занимала проблема «трагедии культуры», когда

объективная культура (все культурные формы, включая и денежную эко-

номику) в процессе своего развития занимает в обществе все более доми-

нирующее, господствующее положение, снижая и уничтожая значимость

человеческой личности.

Можно отметить интерес неофункционализма к теории культуры (Дж.

Александер). П. Бурдье выделял значимость «культурного капитала» во

взаимосвязи габитуса и социального поля. Интеграция культуры с дей-

ствием явилась отправной точкой для теоретико-методологической по-

зиции М. Арчер. В постмодернистской теории Ж. Деррида культура оп-

ределяется как фактор, детерминирующий личность более жестко, чем

группа, класс, нация, раса; а Ж. Бодрийяр определял современное обще-

ство как «культуру смерти», когда люди уходят от реальности в виртуаль-

ный мир и реальная жизнь заменяется ее имитацией. С определением ста-

туса культуры связаны и символический интеракционизм, и этнометодо-

логия, и теория социального конструирования реальности, и «деятель-

ностно-активистская концепция» и др.

В этом ряду следует особо выделить П.Сорокина, который называл

личность, общество и культуру «неразделимой триадой», каждое из этих

явлений можно изучать «по отдельности» только аналитически, из «ди-

дактических соображений». Он ввел в определение предмета социологии

и общество как «совокупность взаимодействующих индивидов с его со-

циокультурными отношениями и процессами» (Сорокин 1992: 218), и

личность как объект и субъект взаимодействия; и культуру как систему

значений (значимых символов — «проводников» взаимодействия), норм

и ценностей. Благодаря значениям, нормам и ценностям индивиды при-
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чинно-функционально связаны, и эта связь дает реальное коллективное

единство. Он считал культуру «скелетом», «костяком» социальной систе-

мы и суперсистемы и разработал теорию социальной и культурной дина-

мики. Он же подверг критике современное общество (чувственную су-

персистему, находящуюся в состоянии кризиса), за «аморальность» всех

ее институтов (семьи, права, политики, экономики и др.). В современ-

ном обществе господствуют грубая сила и обман в межличностных и меж-

групповых отношениях, В этом обществе бестселлер вытесняет класси-

ку, подражание — творчество, форма — содержание, поиски информа-

ции — мышление, операциональное управление — знание, технические

средства — фундаментальные, базовые ценности. Ррационализация мас-

кирует эгоизм и стяжательство индивидов и групп. Он критиковал мас-

совую культуру современного общества за ее «количественную манию

величия» (самая большая аудитория, самые большие тиражи, самые боль-

шие доходы, и т.д.), которая «обычно идет во вред качеству» (Сорокин

1992: 458, 500).

П. Сорокин оказал влияние на позицию культурного детерминизма

Парсонса, но, в свою очередь, испытал влияние по вопросу о статусе куль-

туры в социологическом знании со стороны российских социологов, ко-

торые, по словам Н. Кареева, «независимо от западных влияний и даже

их предваряя», внесли в социологию «конструктивное учение», «деятель-

ностный» элемент (Кареев 1996: 38, 39).

В российской социологии значимость статуса культуры в социологи-

ческом знании была заявлена раньше, чем в западной, прежде всего как

оппозиция господствующей позитивистской модели общества. С онто-

логической, методологической и логической точек зрения российские

социологи относили культуру к основным компонентам общей социоло-

гической теории.

Выделение значимости культуры на онтологическом и методологичес-

ком уровне было связано с выявлением специфики объекта (и предмета)

социологии, с признанием двойственной (естественно-искусственной,

материально-идеальной) природы социального мира и роли личности как

активно действующего субъекта, с разработкой понятийного аппарата, с

признанием того, что в отличие от мира природы социальный мир явля-

ется продуктом человеческой деятельности и имеет смысловое строение,

а объект исследования обладает статусом познающего субъекта.

Несмотря на взаимную критику, «несогласие» (Кареев), «разномыс-

лие» (Сорокин), которое существовало не только между российскими

школами и направлениями, но и внутри их, можно выявить «сходство»

(Хвостов), «однородность» (Кареев) во взглядах социологов, особенно

когда дело касалось анализа «родового субстрата» социальных явлений.

(Сорокин 1992: 33). Н. Михайловский объяснял это сходство не влияни-

ем или заимствованием, а вниманием авторов, разных «и по совокупнос-

ти образа мысли, и по степени таланта, и по форме работы», к одним про-
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блемам, которые «носятся в воздухе» и «кристаллизуются» не только в

виде последователей, но и «прорезываются самостоятельно» (Михайлов-

ский 1989: 504).

Так, представители этико-социологической школы считали, что су-

ществование социологии как «чистой социальной физики» невозможно,

и она «не может быть исключительно объективной по образцу естествен-

ных наук» (Кареев 1996: 38). Социальные формы, структуры имеют свою

«материю» — в их формировании, существовании и развитии задейство-

ваны реальные личности как сознательные существа со своими потреб-

ностями, чувствами, стремлениями, мотивами, и социология не может

игнорировать этот «факт». При этом речь не идет о «полной свободе» лич-

ностей, исключающей «необходимость» воздействия социальных форм.

В. Хвостов критиковал Конта за его «увлечение социологическим ре-

ализмом» и недооценку роли человеческого творчества, и полагал, что

социология должна стать квинтэссенцией социального творчества.

Специфической «тканью» социального мира, «надорганики», «соци-

окультурных явлений» у Е. Де-Роберти является социальная мысль (от

абстрактных понятий до прикладной рациональной мысли — агрономии,

медицины, технологии, социальной инженерии и планирования) и со-

циологию он определял как науку «об общественной или культурной сре-

де» (Де-Роберти 1914:  8).

Поскольку для российских социологов культура — это прежде всего

способ, условие организации человеческого бытия, социального мира,

обусловленное спецификой природы личности как существа активно-

творческого в создании социально-культурной среды, они особо выделя-

ли в социологии разработку «принципа личности». Представители эти-

ко-социологической школы критиковали органическую теорию за то, что

личность в рамках этой теории только «служебная клетка поглощающего

его общественного организма», «служебный орган общественного цело-

го» (Лавров), «осколок», «палец от ноги», «ноль» (Михайловский). Они

выделяли двойственную природу личности. Личность — продукт обще-

ства, но она и создает «организацию солидарности» (Лавров), она спо-

собна противопоставить себя социальной среде «борьбой за индивиду-

альность» (Михайловский), она «созидатель», «скульптор» этой среды

(Южаков). Для Кареева личность есть пересечение «двух векторов разви-

тия»: один исходит от общества, другой от личности.

Правда, Кареев в рецензии на книгу А. Стронина «История обществен-

ности» (СПб., 1885) писал, что «и г. Стронин дает известное место прин-

ципу личности в своей теории. Человек для него не «особь», не «индиви-

дуум» только, не простая «клеточка» социального организма, не просто

носитель культурных форм, но именно личность» и выражал сожаление,

что эту идею он в своей книге не разработал (Кареев 1886: 116). Для П.

Новгородцева личность «не передаточная инстанция», а источник созна-

тельных решений, которые придают социальным явлениям смысловую
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структуру и ценность; для П.Сорокина личность — не «глина», не «иг-

рушка» в социальном процессе.

Российские социологи выделяли двойственный характер и социального

процесса, который не является абсолютно «естественно-историческим» про-

цессом, «механической», «органической» эволюцией, т.е. «самотеком», по

Карееву. В социальном процессе участвуют сознание и воля людей, ставя-

щих перед собой цели и стремящихся к их осуществлению. Де-Роберти важ-

нейшей характеристикой социального бытия, социального процесса считал

«целеполагание». Л. Мечников определял социальный процесс как историю

развития человеческой цивилизации, создаваемой творческой трудовой,

кооперативной деятельностью и солидарностью.

Российские социологи ввели в социологический язык новые базовые

понятия как необходимое условие, основание для исследования эмпири-

ческих процессов, событий, явлений. Понятия абстрактные как всеобщ-

ность множества с выходом за пределы опытного, конкретного и с выде-

лением значимости культуры в социальном (где социальное и культурное

присутствуют друг в друге на онтологическом и методологическом уров-

не). Эти понятия дают более точное содержательное понимание предме-

та исследования: «социальные, т.е. культурные формы», «социокультур-

ные явления», «социокультурное взаимодействие», «социально-культур-

ные процессы», «социально-культурное пространство», «социокультур-

ные структуры», «социально-культурная среда», «социально-культурная

жизнь» (Лавров, Южаков, Оболенский, Кареев, Новгородцев, Де-Робер-

ти, Сорокин и др.).

Российские социологи особо выделяли значимость в социальном мире

духовно-нравственной культуры, которая проявляется в «нравственной

связности», «нравственном начале» как онтологической основе глубин-

ного структурного бытия социального мира. Нравственная связность как

онтологическая необходимость не всегда осуществляется, реализуется

эмпирически (политиками, практиками, в повседневном межличностном

взаимодействии). Но нарушение нравственной, внутренней связности

общества с личностью не проходит бесследно и безнаказанно и для об-

щества, и для личности. Оно ведет к разложению общества, насилию и

жестокости во всех формах проявления, грозит разрушением целостнос-

ти общества, его гибелью.

В нравственной связности российские социологи особо выделяли (сле-

дуя за Контом) альтруизм, альтруистические чувства, действенный альтру-

изм, в котором проявляется самая значимая связность личности с обще-

ством (Южаков, Оболенский, Новгородцев, Петражицкий, Сорокин).

Так, Оболенский считал, что нравственное начало как главный элемент

взаимосвязи общества и личности не зависит впрямую от экономического

и технических «усовершенствований». «Человек ХХ, ХХХ столетия» мо-

жет жить в комфорте, может быть окружен совершенными изобретения-

ми, развитой наукой и техникой, но при этом быть «полным нравствен-
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ным рабом». Действенный альтруизм в личности необходимо «разрабаты-

вать» деятельностью, трудом, а наряду с этим в обществе необходимо со-

вершенствовать (с ориентацией на личность) все социальные институты

(политику, экономику, образование, «высшее» искусство и др.).

«Законом социальной жизни» называл Южаков «нравственное нача-

ло». Этот закон согласования общества с личностью («сросшимися близ-

нецами») в своей глубинной основе должен опирается на альтруизм — дей-

ственный альтруизм. Без нравственного начала (согласования) общество

и личность наносят удары друг другу, уничтожая тем самым и себя. В своих

крайних проявлениях, при «принудительном согласовании» общество по-

давляет, разрушает личность; а при «общественной несогласованности»

личность разрушает общество. Альтруизм (разработка техник альтруизма)

стала главной темой последних работ Сорокина.

В рамках небольшой статьи  невозможно описать весь спектр проблем,

связанных со статусом культуры в социологическом знании, разработ-

кой которых занимались российские социологи. В заключение мы попы-

таемся дать их краткий перечень. Это и проблема «отнесения к ценнос-

тям», о чем «спустя четверть века повторили Виндельбанд и Риккерт»

(Кареев 1996: 58); и проблемы типологии мотивов социального действия

и «нравственной оценки», «нравственного суда» (для российских социо-

логов общество было не только научной, но и этической проблемой имен-

но в силу его искусственной природы). Это и проблема «субъективного

критерия» (Лавров), «предвзятого мнения» (Михайловский) — «субъек-

тивно предполагаемого смысла», по Веберу, которым обладают и действу-

ющие личности, и социологи, исследующие их действия; и проблема вли-

яния культуры, ее элементов и структур на социальный процесс (Новго-

родцев, Энгельгардт) и вопрос о «сходстве», «однородности» по заявлен-

ной проблематике российской социологии с западными социологичес-

кими теориями, вплоть до современных (Вебера, Парсонса, Мида, Бур-

дье, Гидденса, Лумана).

Все вышесказанное свидетельствует о том, что отечественная социо-

логическая классика интегрирована в мировую социологию по сути, а

разработка статуса культуры связана с именами всех ведущих западных и

российских социологов.
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В языке социальных наук существуют концепты, за которыми стоят

целые исторические эпохи, течения общественной мысли, интеллекту-

альные и социальные практики социальных групп, институализирован-

ные области научного знания. В настоящее время для обозначения ре-

альности образуемой всевозможными формами и продуктами человечес-

кой деятельности и противопоставляемой природной реальности утвер-

дились три универсальных категории: «общество», «культура», «история».

С каждой из этих категорий связаны области знания, имеющие институ-

циональное закрепление в виде совокупностей специальных научных

дисциплин, таких как социальные науки, гуманитарные науки, истори-

ческая наука.

Концептом, сопоставимым по масштабу с понятиями «общество»,

«культура», «история», является понятие «цивилизация». Хотя оно и ис-

пользуется широко, его статус в современном обществознании остается

неопределенным. В конце XVIII–XIX в. слово «цивилизация» играло роль

центрального концепта в европейской социальной мысли. Оно занимало

ведущие позиции в лексиконе социальной науки, в особенности в англо-

и франкоговорящих регионах, а также в России, где до конца XIX в. оно

имело явный приоритет перед словом «культура». Однако постепенно оно

уступило понятиям «общество» и «культура», которые взяли на себя, по-

делили между собой его коннотации. Понятие «цивилизация» было тес-

но связано с концептуальной дихотомией «гражданское общество — го-

сударство». Однако позже право, рынок, государство оказались погло-

щены более широким понятием общества. Возвышение концепта «об-

щество» сопровождалось появлением новой науки — социологии и стрем-

лением ее творцов сформировать новую конфигурацию социальных наук,

в которой традиционные и ранее возникшие дисциплины рассматрива-

лись бы как частные науки, имеющие дело с изучением отдельных фраг-

ментов социального тела, и даже подчиненные по отношению к социо-

логии как науке об обществе в целом.

«Цивилизация» как оппозиция «первобытности», «варварству» и «ди-

кости» оказалась поглощенной понятиями, вошедшими в понятийный

аппарат социологии: индустриальное, капиталистическое, современное

общество. Понятие цивилизации в значении исторического процесса,
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имеющего прогрессивную направленность, уступило место таким поня-
тиям, как прогресс, развитие, эволюция, модернизация. Более позднее
использование понятия цивилизации для критики идей линейного эво-
люционизма и научно-технического детерминизма обогащало его новы-
ми значениями, но при этом кардинально сближало его со словом-поня-
тием культуры, которое в Германии противополагалось изначальному
значению термина «цивилизация». Таким образом, слово «цивилизация»
все больше отходило на второй план по сравнению с терминами «обще-
ство» и «культура». Следствием этого явилась гораздо меньшая степень
институционализации слова «цивилизация» в языке общественных наук,
по сравнению со словами-понятиями «общество», «культура», «история»,
которые используются для маркировки междисциплинарных границ.

Тем не менее понятие цивилизации до сих пор продолжает использо-
ваться представителями разных научных цехов и сохраняет свой «эвристи-
ческий» потенциал. Более того, с этим понятием связываются отдельные
направления и области исследований в социальных науках, например,
«сравнительное изучение цивилизаций» (цивилизационная компаративи-
стика), «цивилизационный подход», «теория цивилизаций». Предприни-
маются попытки обоснования проекта особой науки о цивилизации — ци-
вилиографии или цивилизациологии (например, Е.Б. Черняк). Использо-
вание понятия «цивилизация» отражает тенденцию к преодолению дис-
циплинарных границ, разрывов между социологией и историей, соци-
альным и культурным, объективным и субъективным. Для социологии ис-
пользование этого понятия означает привнесение исторической перспек-
тивы («длительное время», интерес к генезису и эволюции социальных
структур и институтов современности, анализ данных прошлого для про-
верки социологических обобщений), акцентирование роли культуры в со-
циальных изменениях, макроуровневый характер исследований.

В целом, использование термина «цивилизация» в социологии озна-
чает поворот в сторону культуры и истории. Для историков с понятием
«цивилизация» связан выход за рамки событийной описательности, пе-
реход к изучению структур и процессов и широким теоретическим пост-
роениям, применение социологических обобщений для объяснения дан-
ных прошлого, т.е. по сути, это движение навстречу социологии. Сегод-
ня, пожалуй, главным мотивом использования понятия «цивилизация» в
общественных науках является стремление к предметной интеграции,
методологическому синтезу, целостному изучению общества, культуры и
истории. По словам В.Ж. Келле, «характерной особенностью цивилиза-
ции является соединение в органической единство социального и куль-
турного начал общественной жизни. Цивилизация — социокультурное
образование» (Цивилизация… 1999: 27). В позднесоветском и постсовет-
ском обществознании обращение к понятию «цивилизация» и цивилиза-
ционному подходу было реакцией на господство формационного подхо-

да с присущими ему игнорированием культурной детерминации обще-

ства, подчеркиванием роли антагонизмов и конфликта в истории.
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Согласно Б.С. Ерасову, наиболее устойчивый терминологический ста-

тус в теоретической мысли получило значение цивилизации как «социо-

культурной общности, формируемой на основе универсальных, т.е. сверх-

локальных, ценностей, получающих отражение в мировых религиях, ко-

торые составляют целостные системы социокультурной регуляции, вклю-

чая подсистемы морали, права, искусства, философии и т.д.» (Ерасов 2002:

33). Именно это значение слова «цивилизация» легло в основу «социо-

культурного подхода» к цивилизации и собственно цивилизационной

парадигмы мировой истории.

Наряду с социокультурным сложился институциональный подход к

цивилизации, при котором главным предметом внимания являются со-

циальные практики, социальные институты и социальная структура, эко-

номика и политика, а не символические структуры и ценностные систе-

мы, религия и идеология. Институциональный подход к цивилизации дает

многолинейное видение мировой истории. Среди социологических кон-

цепций российского общества последних двадцати лет заметное место

занимают теории, использующие социокультурную или институциональ-

ную версии цивилизационного подхода: это, в частности, концепции «рас-

колотого общества» (А.С. Ахиезер), «кризисного социума» (Н.И. Лапин),

«рецидивирующей модернизации» (Н.Ф. Наумова), «другой Европы»

(В.Г. Федотова), общества с институциональной матрицей восточного

типа (С.Г. Кирдина), «мобилизационного типа развития» (А.Г. Фонотов,

О.В. Гаман-Голутвина), «государственного способа производства», «этак-

ратического общества» (О.И. Шкаратан), «политарного общества»

(Ю.И. Семенов), «раздаточной экономики» (О.Э. Бессонова). Феномен

«российской цивилизации» анализируется в работах целого ряда социо-

логов, культурологов, политологов, историков, экономистов, философов

(Б.С. Ерасов, И.Г. Яковенко, А.С. Панарин, В.В. Ильин, В.К. Кантор,

И.Н. Ионов, Л.И. Абалкин, М.П. Мчедлов, Л.М. Романенко, Л.И. Се-

менникова, А.А. Кара-Мурза и др.).

Социологические образы российского общества формируются в кон-

тексте четырех парадигм мировой истории: модернизационной, полиэво-

люционной, цивилизационной и глобализационной. Концептуальное

пространство определения этих парадигм организуется пересечением двух

осей: «пространство — время» и «монизм — плюрализм». В понятии «ми-

ровая история» отражено единство двух измерений: пространства —

«мир», и времени — «история». Цивилизационная и глобализационная

парадигмы исходят из пространственного видения мировой истории, для

них характерна модель «пространство-время». Для модернизационной и

полиэволюционной парадигм, напротив, приоритетным является времен-

ное измерение мировой истории, они реализуют модель «время-простран-

ство». Указанные парадигмы мировой истории классифицируются также

по тому, признается или отрицается единство мировой истории. Для мо-

дернизационной и глобализационной парадигм характерно монистичес-
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кое видение мировой истории, в то время как полиэволюционная и ци-

вилизационная парадигмы исходят из принципа плюрализма.

В современных концептуализациях российского общества широкое

распространение получил обнаруживший довольно широкую вариатив-

ность модернизационный подход. Можно указать на три главные, наи-

более часто отмечаемые в научной литературе особенности российской

модернизации, плохо согласующиеся с выработанными на западноевро-

пейском историческом материале классическими представлениями о пе-

реходе к современности. Во-первых, это экзогенные источники россий-

ской модернизации: импульсы развития проистекают не «изнутри», а «из-

вне» общества. Во-вторых, в целом принудительный по отношению к

обществу характер российской модернизации, отсутствие в российском

обществе широкой социальной базы модернизации, субъектами которой

являлись политические элиты (государство): модернизация путем «рево-

люций сверху» (Пантин, Лапкин 1998). В-третьих, фрагментарный, не-

полный, асимметричный, «инструментальный» и как следствие проти-

воречивый и незавершенный характер российской модернизации: модер-

низации, в целом, подчиненной задаче адаптации и воспроизводства ба-

зовой (не-западной по своей природе) институциональной структуры

российской социетальной системы.

Отмеченные особенности российской модернизации составляют точ-

ки соприкосновения модернизационного видения исторической динами-

ки России с социологическими образами российского общества в поли-

эволюционной, цивилизационной и глобализационной парадигмах, ко-

торые сложились как альтернативные модернизационному подходы к

мировой истории. Несмотря на различие концептуальных оснований, в

складывающихся в различных макроисторических парадигмах социоло-

гических образах российского общества могут быть выделены некоторые

константные характеристики. В частности, можно говорить о сформиро-

ванности преимущественно этатистского образа российской цивилиза-

ции. При этом роль государства и власти в общественной жизни России

получает различную интерпретацию. Если в теориях модернизации госу-

дарству в России отводится, хотя и с рядом оговорок, роль инициатора,

субъекта в осуществлении модернизации, то в теориях билинейной эво-

люции преобладание государства над другими социальными института-

ми рассматривается в качестве фундаментальной структурной характе-

ристики российской социетальной системы, препятствующей ее «осов-

ремениванию», по крайней мере, по западному образцу. Другой устойчи-

вой характеристикой является представление о «разорванности», «рас-

колотости» российского общества. В целом, использование цивилизаци-

онного анализа связано с представлением о базовых культурных, инсти-

туциональных и социоструктурных характеристиках российской социе-

тальной системы, налагающих ограничения на вызовы модернизации и

глобализации.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ

КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках

научно-исследовательского проекта № 07-03-00475а.

Понятия «диагноз» и диагностика по отношению к объектам социоло-

гии и самой социологии, представляются, на первый взгляд, метафорой.

Термины взяты из медицинского словаря. Диагноз означает описание бо-

лезни и выявление симптоматики. Диагностика давно уже входит в состав

методов психологии, частично, и социологии. Социологический диагноз

предлагается здесь, во-первых, как способ оценивания объектов (тела) куль-

туры, общества, власти, хозяйства, во-вторых, как средство оценки теоре-

тических и эмпирических методов социальных исследований.

Основной вопрос заключается в возможности встречного социологи-

ческого диагноза изучаемой социальной и культурной реальности, пред-

мета исследования и средств его познания. Проблема не нова. Насколь-
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ко изоморфны (проницаемы друг для друга) реальность, сформулирован-

ный исследователем предмет и методы изучения. Социологический ди-

агноз, по-нашему мнению, позволяет дать целостное объяснение и ин-

тегральную оценку реальных типов общества и культуры, накопленного

исследовательского инструментария и материала.

В научной литературе социологический диагноз тематизирован по

отношению к современности, но, как отмечает У. Шиманк, «в конечном

итоге все рассматриваемые здесь социологические диагнозы современ-

ности занимаются интеграцией современного общества» (Шиманк 2001:

44). Следуя этой традиции, можно утверждать, что социологический ди-

агноз современного российского общества и культуры направлен на изу-

чение и измерение их (дез)интеграции. Теоретически проблема общих

оснований и типологии современных культур представлена в различных

моделях развития современных культурных практик и моделях социокуль-

турной интеграции.

Многие социологические теории не включают элемент самодиагноза

и саморефлексии. Они опираются на логически взаимосвязанный круг

постулатов, понятий, образов, следствий, поэтому вполне самодостаточ-

ны и малопроницаемы для критики, как со стороны внешнего для тео-

рии событийного ряда, так и других концепций. Ситуация мультипара-

дигмальности в социальных науках не случайна. Базовые концепции яв-

ляются, как правило, независимыми научно-исследовательскими про-

граммами. Они существуют автономно в качестве картины мира, инст-

румента теоретического анализа, научной доктрины и идеологии вполне

конкретного научного сообщества, которое выдвигает и отстаивает свою

парадигму как истинную систему научного понимания общества.

Существующая неопределенная ситуация в оценке современного рос-

сийского общества и культуры прямо отражается на состоянии соци-

альных наук в России целом, и в особенности на содержании исследова-

тельских направлений, стратегий и программ, разделяемых и отстаивае-

мых российскими учеными. Можно выделить несколько характерных

течений, в которых располагается практически весь корпус российских

социальных ученых.

По отношению к происходящим переменам в современном российс-

ком обществе в исследованиях традиционно присутствует элемент соци-

альной и политической ангажированности. Их позиции располагаются

на спектре от позитивного (доходящего до апологии), критического (на-

правленного на ревизию способов реформирования) до негативного (пол-

ного неприятия перемен). Налицо, безусловно, ценностное самоопреде-

ление ученого, которое служит фундаментом его аналитической деятель-

ности, явно или неявно входит в состав презентируемого им экспертного

знания и социальной информации, наконец, связывает узами солидар-

ности с идейными соратниками его локального профессионального со-

общества. Внеценностное отношение к обществу и культуре как объек-



25

там исследования в данном случае либо отсутствует, либо занимает под-

чиненное положение. Следствием такого основанного на ценностных

принципах расклада научных сил является весьма выраженная тенден-

циозность в социологическом диагнозе современного российского обще-

ства и культуры. Интегральная научная оценка социокультурных процес-

сов и институтов подменяется набором оценочных суждений. В после-

дние 10–15 лет сформировались и окрепли группы, исповедующие идео-

логизированную по существу доктрину социальных наук советского пе-

риода, и что более важно, группы, проповедующие синтез социальных

наук с религией (например, православием) и теологией. Ведущим факто-

ром подобного центробежного движения от научного этоса является кри-

зисное состояние российского общества, социальная и культурная поля-

ризация, утрата прежних ценностных оснований повседневной жизни.

Между тем это серьезный симптом критического состояния социологи-

ческого сообщества и недостаточной способности социологов объяснить,

понять и оценить складывающийся в России социокультурный порядок.

Социологический диагноз современного общества и культуры невоз-

можен без использования накопленного отечественного архива и насле-

дия, а также растущих потоков социальной информации и систем социо-

гуманитарного знания в России и за рубежом. По этому поводу в рядах

российских социологов существует не менее серьезное размежевание. В

поисках надежных опор теоретических изысканий, эмпирических и при-

кладных исследований ученым приходится крайне избирательно подхо-

дить к выбору «своих» предтеч и теоретиков-основателей. Без подобной

идейно-теоретической укорененности любая социологическая школа или

группа оказывается на поверку беспочвенной, что напрямую ведет к ут-

рате фундамента для каких-либо основательных оценок социальной и

культурной реальности. Соответственно, это ведет к падению культурно-

го капитала в академическом поле и в глазах общественности. Анализ

растущих публикаций и материалов публичного характера показывает

необычную активность и напористость различных, в том числе нефор-

мальных социологических сообществ в соперничестве за признание в

профессиональной и общественной среде. Лозунг «назад к …» означает

на практике не возврат к основам, а присвоение и конвертацию идейного

наследия предшественников. Отвержение какой-либо научной концеп-

ции по идеологическим мотивам также является нормой научного пове-

дения. Для тех ученых, кто в большей мере доверяет зарубежным соци-

альным теориям, символом «своих и чужих» становится используемый

понятийный аппарат, объяснительные конструкции и репертуар инстру-

ментов социогуманитарного познания.

По отношению к методологии, теоретическим и эмпирическим сред-

ствам изучения общества и культуры наблюдается не менее пестрая кар-

тина позиций. За ней скрывается, с одной стороны, методологическая

растерянность российских исследователей, с другой — объективная труд-
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ность свободного выбора как проблематики, так и оптимальных подхо-

дов и методов раскрытия сложнейших вопросов современности. Готовых

ответов и рецептов нет. Следовательно, на первое место исподволь выд-

вигается проблема эпистемологии, т.е. уже работающих систем знания, а

за ней проблема обоснования адекватного концептуального и категори-

ального аппарата. Эффективность эпистемологии и методологии социо-

логического диагноза в высокой степени зависит от выбранного проблем-

ного поля, используемого багажа социальных знаний, а также адаптиро-

ванной к российской действительности методологии исследования.

В период предклассического развития социологии в XIX в. уже наме-

тились основные траектории разделения теоретического социального

знания в зависимости от мировоззрения, академических позиций и цен-

ностных ориентаций ученых. Общество модерна порождало принципи-

ально разные научно-исследовательские программы от позитивизма до

марксизма. Социология приобрела общественно значимый статус как

инструмент изучения и проектирования социального устройства, то есть

легитимировалась как средство научного программирования общества.

Структурно-функционалистская парадигма, включая неофункционали-

стскую версию, структуралистская теория вполне хронологически совме-

стимы с феноменологической парадигмой. Каждая теория апеллирует к

обозначенному ею предмету, т.е. сегменту социальной реальности. Более

того, существует национальная специфика возникновения и развития той

или иной социологической доктрины. В национальной школе складыва-

ются свои традиции приверженности или неприятия какой-либо теории.

Попытки построить мегатеорию наталкиваются на неприступные стены

окаменной парадигмальности и сконструированного теоретического об-

раза реальности.

В течение XX столетия это развитие оставалось неизменным, хотя ил-

люзии научного утопизма постепенно исчезали. Академическая компо-

нента хотя и доминировала, но все больше уступала место социально-

политической, а затем культурно-цивилизационной ангажированности.

Общество модерна с его национально-государственным устройством,

массовой культурой и массовым потреблением со временем заметно сла-

бело. Его реликты присутствовали лишь в неравномерности экономичес-

кого и социального роста развитых и развивающихся стран. Во второй

половине прошлого века установка на объективное наблюдение реаль-

ного общества сменилась признанием значимости традиций социально-

го структурализма и феноменологии в понимании социальной и культур-

ной истории. Национальные социологические школы оказались в пато-

вой ситуации, поскольку они выросли в условиях парадигмы индустри-

ального общества, утратившей свою силу к концу века.

Глобализация и общество постмодерна потеснили прежние академи-

ческие традиции методологического индивидуализма, системной теории

и структурализма. Для понимания пестрого развития современного об-
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щества недостаточно прежнего концептуального богатства. Необходима

его полномасштабная ревизия, первым шагом которой может стать об-

стоятельный социологический диагноз. Он может быть направлен на:

а) выявление сформировавшихся экономических, социальных и культур-

ных доминант, определяющих смысл и дух эпохи; б) описание уникаль-

ности типов дифференциации современных обществ; в) выяснение форм

и способов социокультурного взаимодействия трансформирующихся со-

временных обществ в условиях глобализации; г) составление симптома-

тики общественного развития на основе меняющихся моделей природо-

пользования и потребления; д) определение основных параметров жиз-

ненных траекторий, моделей социального действия современного чело-

века; е) соотнесение смысловых структур повседневного опыта с консти-

туированными в социальной науке стандартами жизни; ж) обнаружение

инноваций, аномии и аномалий современного общества.

Революция субкультур и потребительских культур сменила естествен-

ный ход, этнических, национальных и национально-государственных

культур. Сместился фокус смысложизненного существования индивида.

Доступность новых культурных образцов оказала, в духе концепции Нор-

берта Элиаса, форматирующее воздействие на структуру социального и

экономического действия. Сексуальная революция завершается гомоген-

ным браком, т.е. легитимируется табуированная раньше культура гендер-

ных отношений. Сексуальная культура выдвигается на первый план, ста-

новится публично признаваемой.

Меняется вектор культуры. Традиционные религиозные и конфесси-

ональные регулятивы, бытовавшие в повседневности образцы ослабева-

ют. Происходит заметное смещение центра тяжести от доминировавших

еще недавно центрированной стандартами нормативной культуры и эта-

лонами творчества к диффузной децентрированной культурной среде.

Этот сдвиг можно, на первый взгляд, квалифицировать как понижение

уровня культуры, продолжение ее массовизации, деградацию. Более того

общее снижение качества культуры как творчества и как ценностно-нор-

мативного регулятора доходит до своей крайности — обесцениванию (ней-

трализации) культуры, с одной стороны, и гламуризации — с другой.

Консюмеризм приходит на смену подчиненному положению потре-

бительской культуры. Гипермаркет, макдональдс, стадион, телеэкран,

компьютер в широком смысле слова являются символами современного

существования. Проблема идентификации все же не исчезает. Она воз-

вращается новой навязанной потреблением огранкой смысла жизни.

Политический и экономический каркас, удерживавший и поддерживав-

ший все строение культуры, изнутри меняет свое содержание с нацио-

нально ориентированного на глобальное. Возникает потребность в ми-

ровом языке, мировой экономике, мировом правительстве, мировой ре-

лигии, мировом праве, мировой науке, мировом искусстве и т.д. Внут-

ренние пространства национальных культур вливаются в среду заново
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форматирующихся глобальных и глокальных культур. Вывод, который

вытекает из наблюдения этих процессов, заключается в констатации не-

минуемой модернизации, стагнации и утрате разных пластов российской

культуры в начале XXI столетия. Естественное развитие российской куль-

туры едва ли минует общемирового тренда. Социологический диагноз

развития российской культуры представляет собой особый интерес. Что

умирает в культуре, что приходит на смену, что остается? Спрятаться не-

возможно. Автономное существование культур завершилось вместе с раз-

рушением государственных, политических и экономических границ. По-

токи миграции в разных регионах мира служат прямым доказательством

нового перемешивания народов, а соответственно, и культур. Европейс-

кая интеграция свидетельствует о динамичном культурном обмене. Так

называемая утечка мозгов, интенсивное интеллектуальное обращение в

науке и образовании, транснациональные процессы в бизнесе — все это

говорит в пользу новой культурной карты. Новые водоразделы на этой

карте меняющихся культур неизбежны. Задача сегодняшнего дня сводится

к диагностике этих процессов в мегакультуре и субкультурах, так как их

описание и объяснение, по моему мнению, позволит понять новые фор-

маты современности российского общества.

***
Шиманк У. Социологический диагноз времени последних двадцати лет: те-

зисы об интеграции современного общества // Журнал социологии и социаль-
ной антропологии. 2001. Т. IV. № 2.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА

Современная социология находится в дискуссии не только относи-

тельно возможности построения общей социологической теории, но и

методологии. Отвечая на постмодерные, феминистские, глобалистские,

другие культурные вызовы, она стремится произвести новые принципы,

основанием которых называются постмодернистский, гендерный, соци-

окультурный анализ (Гидденс 1993; Айзенштадт; Ловибон 1992). После-

дний, в свою очередь, апеллирует к социологическому, семиотическому,

психологическому или психоаналитическому, другим видам анализа, про-

исходящих каждый из своей интеллектуальной традиции. И имеет на се-

годняшний день богатую библиографию.

Появление термина «социокультурный» было обусловлено неполно-

той описания реальности словообразованиями на основе каждого из кон-

цептов «социальный» или «культурный» по отдельности и стал использо-

ваться в социальных науках в качестве альтернативы этим двум. Как от-
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мечает В. Николаев (Николаев 1997), использование понятия социокуль-

турная система позволяет обеспечить многофакторный подход к изуче-

нию социокультурной реальности и избежать социологического (Е. Дюр-

кгайм и французская социологическая школа), технологического

(К. Маркс, В. Огборн, Т. Веблен) и культурного (Л. Вайт, А. Кардинер,

М. Мид) детерминизма.

Самостоятельно же понятие «социокультурный» уже достаточно рас-

пространено в научном дискурсе. Интересно отметить, что оно связано с

так называемой общенаучной лексикой, используемой, в основном, при

формулировках цели, объекта, предмета, заданий или новизны исследова-

ния и т.д. Из чего можно сделать вывод, что указание термина «социокуль-

турный» служит своеобразным идентификатором-маркером дисциплинар-

ной (гуманистическая социология, социальная и культурная антрополо-

гия) или парадигмальной (мягкая методология) принадлежности автора,

его особенности и пока еще обособленности (ведь в целом институт науки

пока позитивистский). В этом заключается разграничивающая роль поня-

тия «социокультурный», которую вряд ли уже могут выполнять атрибути-

вы «социальный», «культурный», «исторический» — они уже стали обще-

научной лексикой, пополнили ряды нейтрального академического дискур-

са, а также проникли в дискурс публицистический и социотехнический.

Эту мысль поддерживает и С. Ерофеев: «Социокультурный анализ в

целом понимается двояко. Во-первых, он предстает как особый модус

“социологического вопрошания”, что часто представляется как момент

переосмысления основных задач социологии с точки зрения изучения

смыслового (эпистемологического, аксиологического) аспекта социаль-

ной истории и жизни современного общества. Во-вторых, его концепту-

альные рамки используются как теоретико-методологическое основание

широкой сферы культурных исследований. В обоих случаях (также при

использовании синонимичной терминологии “социоанализа культуры”

или “культурного анализа”) речь не идет об устойчивом наборе социоло-

гических методов. Скорее в арсенале социокультурного анализа оказы-

ваются разнонаправленные способы интерпретации текста, дискурса,

репрезентаций, а также культурно-этических и коммуникативных сторон

становления общества модерна» (Ерофеев).

Впрочем, благозвучный и многообещающий, именно социокультур-

ный анализ наиболее активно заявляет о себе в мейнстриме новой волны

исследований и текстов. Так среди защищенных в последние годы дис-

сертационных работ очень часто встречаем словосочетание «социокуль-

турный аспект» и «социокультурные факторы». Это и темы, связанные с

непосредственно культурно-художественными явлениями (дирижерское

искусство, индустрия красоты, языковая политика, национальные тра-

диции), и с разными сферами общественной жизни (происхождение граж-

данского общества, правовой регуляции, развития предпринимательства)

и тому подобное.
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За последние годы было написано и защищено много работ, где про-

блематика экономического или политического переустрой общества, его

реформирование на принципах новых правовых механизмов рассматри-

вается (судя по темам диссертационных исследований, их содержанию)

через призму социокультурных измерений этих процессов. Поэтому, за

красивыми названиями ожидаем четкого прописывания, какие именно

социокультурные факторы будут вовлечены в рассмотрение автором, од-

нако часто под «вывескою» социокультурный понимается просто отход

от соответственно узко экономического, политического, правового ана-

лиза, т.е. освещение, например, этнического аспекта или религиозного,

или в целом апелляция к важности человеческого фактора в тех или дру-

гих общественных сферах жизни.

Выявление роли социокультурного анализа в развитии общественных

наук связано с переосмыслением истории западных концепций от клас-

сиков к символическому интеракционизму, социологической феномено-

логии, критики функционалистских подходов и дискуссией о постмодер-

не. Одним из самых известных российских авторов этой проблематики

стал Леонид Ионин, именно он провозглашает особенный междисцип-

линарный статус социокультурного анализа. По его определению социо-

культурный анализ — это «не особая научная дисциплина, а направление

теоретического исследования, применяющее методологию и аналитичес-

кий аппарат культурной антропологии, культурсоциологии и философии

культуры и имеющее целью выявление и анализ закономерностей социо-

культурных изменений» (Ионин 2000: 19).

В российской традиции социокультурный подход в социологии свя-

зывается с именем Питирима Сорокина, который в книге «Общество,

культура и личность: их структуры и динамика» (1947) предлагает пони-

мание общества как единства культуры и социальности, творимых и пре-

вращаемых деятельностью человека (Сорокин 1992). Среди украинских

ученых социокультурный анализ тоже давно уже обсуждается и осмыс-

ливается, здесь следует упомянуть статью Людмилы Сокурянской «По-

нятие “социокультурное”: ретроспективный и актуальный анализ соци-

ологических интерпретаций» (Сокурянская 2002), а также Наталии Чер-

ныш и Ольги Ровенчак «Социокультурный подход в социогуманитарных

науках: обмен смыслами» (Черниш, Ровенчак 2005). Последняя, следуя

замыслу авторов, начинает целый цикл под названием «Социокультур-

ный подход в социологии в целом и в исследованиях идентичности в ча-

стности». По их мнению, социокультурная парадигма — одна из самых

плодотворных в общеметодологическом плане в исследовании современ-

ного социума. Они так же замечают широту употребления, но малую раз-

работанность данного подхода. «В украинской философской мысли те-

матика, связанная с социокультурным подходом, пока находится в зача-

точном состоянии. Поэтому плодотворного обмена смыслами относитель-

но этого подхода на ниве отечественной социогуманитарной науки ис-
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кать не следует; оптимизм вселяет разве что медленный, но выразитель-

ный поворот украинской социологии от структурной к социокультурной

парадигме, которая демонстрирует усиление своих исследовательских

возможностей по отношению к социумам не только развитых, но и пост-

коммунистических стран» (Черниш, Ровенчак 2005: 102).

Попыткой обоснования собственных исследовательских стратегий

социокультурными принципами является коллективная монография со-

трудников Института социологии НАН Украины «Социокультурная иден-

тичность и практики», где в своих подразделах Анатолий Ручка и Раиса

Шульга демонстрируют схожий ход мыслей относительно актуальности,

эвристичности, однако же и сложности социокультурного подхода (Соц-

іокультурні ідентичності… 2002), примечательна в этом плане и статья

Виктора Степаненко «Общественная трансформация в социокультурной

модели интерпретации» (Степаненко 2003).

В целом же нельзя не согласиться с упомянутыми авторами (О. Ро-

венчак, Н. Черныш, Р. Шульгой) относительно того, что попытки опре-

деления сути социокультурного анализа общественных процессов встре-

чаем во многих работах, однако редко когда они выходят за рамки абст-

рактных фраз типа: «Становление и развитие предпринимательства про-

исходит под воздействием исторически сформированных экономических,

политических и социальных факторов. И если роль экономических, по-

литических факторов в развитии предпринимательской деятельности рас-

смотренные исследователями, то социокультурные детерминанты пред-

принимательства в значительной мере обойдены вниманием. Между тем,

религия, искусство, мораль, духовные традиции того или другого народа,

особенности национального характера всегда влияли на развитие пред-

принимательства, которое, взаимодействуя с миром идей, с миром куль-

туры, находило в нем свое оправдание и конечную цель и границы» (Гель-

ман: 45). Вероятно, как общая установка, как еще одно подчеркивание

важности социокультурных факторов для полноценного анализа любо-

го, в том числе и сугубо экономического или политического явления об-

щества, интересна, но не более того.

Таким образом, в условиях активного привлечения терминологии и

лексики социокультурного анализа, междисциплинарных связей к соци-

ологической теоретизации с обращением к качественной методологии при

выходе на эмпирические исследования, обоснования социокультурного

анализа в качестве самостоятельной стратегии пока отсутствует и это ме-

шает раскрытию в полной мере его эвристического потенциала.

Тем не менее, сравнивая эвристичность социокультурного и институ-

ционального подходов к анализу социальной реальности современных

обществ, Светлана Кирдина замечает, что социокультурный подход по-

зволяет анализировать исторический социокультурный контекст, в кото-

ром «живут» эти структуры, особенности их проявления и реализации в

ценностных доминантах, социальном опыте личности (Кирдина 2002).
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Как уже было сказано, апелляции к социокультурному анализу в мето-

дологических дискуссиях последних десятилетий связаны с развитием ка-

чественной парадигмы и «мягкой» методологии изучения общества, а так-

же принципов двойной рефлексии. Но постоянно происходит переосмыс-

ление и собственных оснований социокультурного анализа, спровоциро-

ванное «другой» социальностью глобализации и виртуализации общества,

а также постмодернистской интерпретацией социокультурных процессов.

Вероятно, такое оживление интереса к социокультурному анализу,

которое наблюдаем ныне в украинской и российской гуманитаристике,

вызвано изменениями самой исследуемой реальности: ее описание как

гипертекста, в терминах ранообразнейших символов. Большое внимание

сегодня уделяется визуальным доминантам социальной информации,

причисления фотографии, кинематографа, других артефактов к важным

источникам информации о социальной реальности. Таким образом, опыт

западной социологии, дискурс и методология гендерного анализа, отече-

ственная социологическая традиция дополняется широким спектром

междисциплинарных связей, порождаемых полем культуры — это и уст-

ная история и визуальная антропология и многие другие новые направ-

ления исследования культуры общества.

***
Гидденс А. Девять тезисов о будущем социологии // THESIS: теория и исто-

рия экономических и социальных институтов и систем, 1993. № 1. С. 57–82.
Айзенштадт Ш. Разнообразная современность. Доступно по адресу: URL:

http://www.sociologica.ru/Transl.html
Ловибон С. Феминизм и постмодернизм // Феминизм: перспективы соци-

ального знания. М.: ИНИОН, 1992. С. 84–95.
Николаев В.Г. Социокультурная система // Культурология ХХ век. СПб.:

Университетская книга, 1997. С. 438–439.
Ерофеев С.А. Социокультурный анализ // Федеральный образовательный

портал. Экономика. Социология. Менеджмент. Available from URL: http://
ecoman.edu.ru/db/msg/149230.html

Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пос. для
студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2000. 431 с.

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992.
Сокурянская Л.Г. Понятие «социокультурное»: ретроспективный и актуаль-

ный анализ социологических интерпретаций // Методологія, теорія та практика
соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Х.: В-цтво
ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2002. С. 75–80.

Черниш Н., Ровенчак О. Соціокультурний підхід в соціогуманітарних науках:
обмін смислами // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2005. № 4. С. 92–103.

Соціокультурні ідентичності та практики / Під ред. А.Ручки. К.: Інститут
соціології НАН України, 2002. 315 с.

Степаненко В. Общественная трансформация в социокультурной модели
интерпретации // Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. №4. С. 89–109.

Гельман В. Социокультурные факторы развития предпринимательской дея-
тельности в трансформирующемся российском обществе [Электронный ресурс]:
На материалах Республики Бурятия: Дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04.

Кирдина С.Г. Социокультурный и институциональный подходы как основа пози-
тивной социологии в России // Социологические исследования. 2002. № 12. С. 23–33.



33

В.А. Медведев

(Екатеринбург)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Особенности развития современной социологии
В развитии современной социологии наблюдаются такие взаимосвя-

занные тенденции, как, во-первых, акцентирование интереса исследова-

телей к «человеческому измерению» общественной жизни, «гуманизация»

познавательного процесса; во-вторых, парадигмальная дифференциация

социологического познания, формирование полипарадимальной иден-

тичности современного исследовательского сообщества и, в-третьих, про-

явление нового, метатеоретического, уровня в структуре социологии.

Эти тенденции связаны следующим образом. «Гуманизация» познава-

тельного процесса предполагает отказ от детерминистской, механистичес-

кой трактовки общественной жизни. Социальная реальность оказывается

наполненной смыслом. Концептуализация социальных процессов требует

в этом случае учета смыслопорождающих факторов, введения в фокус рас-

смотрения человека как субъекта социального действия, мировосприятие

и мироотношение которого не просто проявляется в конкретных социо-

культурных условиях, но само является важнейшим фактором конституи-

рования подобных условий, т.е. социальной реальности. Это существенно

усложняет предмет социологического исследования. Адекватная интерпре-

тация соответствующих явлений, процессов требует разработки новых стра-

тегий исследования и, что особенно важно, требует от социолога значи-

тельно более пристальное, чем прежде, внимание уделять собственным те-

оретико-методологическим основаниям.

К этому следует добавить то обстоятельство, что соответствующие

процессы не ограничиваются рамками социологического познания, но

затрагивают всю сферу социально-гуманитарного знания и, шире, тео-

ретического познания на современном этапе его развития. Проявление

интереса к «человеческому измерению» общественной жизни (изучаемо-

го объекта) сопровождается изменением характера осознания себя субъек-

том познания и, следовательно, преобразованием культуры теоретичес-

кого мышления. Масштабы данного процесса таковы, что его осуществ-

ление предполагает формирование нового идеала научной рационально-

сти, новых эпистемологических ориентиров, которые в структуре социо-

логического познания реализуются в виде изменения отношения иссле-

довательского сообщества к факту сосуществования в науке концепту-

альных систем, опосредующих различное понимание, интерпретацию

одних и тех же исследуемых явлений, процессов. Социология в данном

случае становится полипарадигмальной наукой, в рамках которой фено-
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мен методологического плюрализма начинают воспринимать уже не как

свидетельство кризиса или «досадное недоразумение», а как условие раз-

вития социологической мысли в современном познании.

В свою очередь, развитие социологии как полипарадигмальной науки,

обеспечение «научности» познавательного процесса в условиях методо-

логического плюрализма требует решения целого класса методологичес-

ких проблем, с которыми прежде исследовательское сообщество не стал-

кивалось. Это и проблема обеспечения дисциплинарной идентичности

социологического познания в условиях преобразования критериев выде-

ления предмета исследования, и проблема взаимодействия разных уров-

ней познавательного процесса в контексте критики индуктивных мето-

дов построения научной теории, и проблема преемственности научного

знания, взаимообогащения социологических парадигм и пр. Решение этих

проблем, работа в рамках обозначенной ими теоретико-методологичес-

кой проблематики образует область надпредметных, метатеоретических

исследований внутри социологического познания.

Социологическая мысль в современной России: условия и перспективы
развития

В развитии российской социологии охарактеризованные процессы

протекают в контексте поиска отечественной наукой собственной теоре-

тико-методологической идентичности, своего места в структуре мировой

социологической мысли. И в этом отношении необходимо отметить, пе-

ред российской социологией открыты сегодня широчайшие перспекти-

вы развития. Отечественная наука имеет все необходимые предпосылки

для плодотворной самореализации в условиях доминирования в совре-

менном социологическом познании названных выше теоретико-методо-

логических тенденций развития.

К этим предпосылкам относятся, во-первых, динамика происходящих

в современной России изменений, которые предоставляют социологу

богатейший материал для исследования, а также влияют на его мировос-

приятие, способствуя формированию нового взгляда на мир, что являет-

ся важнейшим фактором научного творчества. Во-вторых, это сформи-

рованная в отечественном социально-гуманитарном познании традиция

исследования культуры, соответственно, «человеческого измерения»

мира, человекоразмерных феноменов — интеллектуальная традиция, ко-

торая находит отклик в глубинах русской культуры, духовности русского

человека. А это означает наличие взаимосвязи между теоретико-позна-

вательными и мировоззренческими факторами развития в отечественной

социологии концепций, в которых социокультурный аспект обществен-

ной жизни, ее духовное содержание становится доминирующим. Нако-

нец, в-третьих, это методологическое наследие отечественной социоло-

гии, проявляющее собой богатую методологическую культуру мышления

и традиции воспроизводства, развития познавательной деятельности в



35

условиях интенсивного взаимодействия философии и конкретно-науч-

ного знания. И хотя в советское время это далеко не всегда плодотворно

сказывалось на развитии теоретического познания, в условиях развития

современной социологической мысли это становится важным созидатель-

ным фактором. Дело в том, что процесс освоения современным социо-

логическим сообществом новой культуры теоретического мышления,

процесс ассимиляции нового идеала научной рациональности проявля-

ется в контексте взаимодействия социологии и философии. И отечествен-

ные обществоведы имеют очень богатый опыт такого взаимодействия.

Функции социологического познания и их проявление в жизни современ-
ного российского общества

Развивая сформулированные выше положения о широте перспектив,

открывающихся перед российской социологией на современном этапе ее

развития, зададимся вопросом, в каком контексте соответствующие воз-

можности реализуются и какое значение это имеет с точки зрения разви-

тия российского общества. Каковы функции социологии как науки и ка-

ким образом они проявляются на фоне происходящих в современной

России процессов?

Классическая формула О. Конта гласит: «Знать, чтобы предвидеть,

предвидеть — чтобы управлять». В методологическом сознании современ-

ного социологического сообщества эта формула отображается в призна-

нии за социологией таких основополагающих функций, как 1) познава-

тельная (когнитивная), 2) прогностическая и 3) управленческая (консуль-

тативная, проективная).

Здесь необходимо отметить, что данные функции соотносят с социоло-

гией как сферой профессиональной деятельности, которая включает в себя

научно-исследовательскую деятельность, но не является ей тождественной.

Не всякое социологическое исследование является фрагментом социоло-

гического познания в строго научном смысле этого слова. И попытка раз-

делить множество социологических исследований на фундаментальные и

прикладные, теоретические и эмпирические не меняет сути вопроса. На-

учное исследование — это исследование, включенное в процесс формиро-

вания научного знания, что предполагает ориентацию исследователя на

проявление результатов собственной деятельности в структуре научной

коммуникации (в форме диссертационной работы, публикации, обсужде-

ния результатов исследования в ходе различных научных мероприятий). И

не важно, к какому из названных типов исследования относится деятель-

ность, в ходе которой получены соответствующие результаты.

В современной социологии существует множество исследований, в

рамках которых активное и нередко весьма квалифицированное исполь-

зование социологических методов, категорий, социологических теорий

и моделей интерпретации сопровождается отсутствием ориентации на

обогащение научного знания, следовательно, включение результатов ис-
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следования в структуру научного социологического познания. Подобные

исследования, как правило, считаются прикладными и соотносятся с

прикладной социологией как разделом социологического познания. В

этом плане необходимо отметить, что прикладная наука — это наука о

формах и способах, методах и процедурах приложения теоретических зна-

ний к решению практических вопросов в жизни современного общества.

Это не просто приложение научных открытий, методологических нара-

боток в ходе решения конкретных задач общественной жизни, будь то

прогнозирование, консультирование, анализ сложившейся ситуации и

пр., но формирование знания об этом процессе и его операционализация

в виде обогащающих социологическое познание исследовательских про-

цедур. А это, кроме всего прочего, означает, что функции социологичес-

кой деятельности и функции социологии как науки — это разные вещи.

Так, управленческая (консультативная, проективная) функция соци-

ологии — это функция, связанная с профессиональной деятельностью

социологов-практиков, которая к научно-исследовательской деятельно-

сти имеет лишь косвенное отношение. В свою очередь, если вести речь о

прогностической и познавательной функциях социологии применитель-

но к профессиональной деятельности социологов-практиков, то они

(функции) проявляются иначе, нежели в случае с научно-исследователь-

ской деятельностью. Если в первом случае речь идет о рационализации

определенных видов общественной практики, суть которой (рационали-

зации) отчетливо выражается в приведенной выше формуле О. Конта, то

во втором случае названные функции оказываются связанными с осо-

бенностями формирования частно-научной картины мира, в результате

чего их уже невозможно адекватно интерпретировать в логике рациона-

листического идеала Просвещения, которая, в частности, выражается

О. Контом. Здесь речь заходит о формировании системы представлений

о том, что такое современное общество (социальная реальность), какова

его структура, какие тенденции и факторы общественной жизни считать

доминирующими, каковы возможные способы влияния на происходя-

щие процессы, пути их оптимизации и в этом плане какова роль в совре-

менном мире личности, отдельных социальных групп, человеческого со-

общества и т. д. — системы представлений, значение которой имеет смысл

интерпретировать в предлагаемой феноменологической социологией зна-

ния логике «социального конструирования реальности»

В данном случае проявляются иные основания классификации функ-

ций социологического познания — основания, позволяющие учесть свой-

ства социологии как отрасли социально-гуманитарного знания, особен-

ности которой способствуют формированию частно-научной картины

мира, сопоставимой по своему влиянию на мировоззрение и мировосп-

риятие человека с физической картиной действительности. А это означа-

ет, что отечественная социология как наука, развивающаяся в условиях

качественного преобразования общественной жизни, не просто зависит
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в своем движении от происходящих процессов, но сама способна при-

внести немалую лепту в развитие этих процессов. И как представляется,

речь следует вести не столько о критических интенциях социологическо-

го сообщества в оценке происходящих процессов и характере участия в

них разных профессиональных групп, социальных общностей, сколько о

конструктивной работе над формированием устойчивой системы пред-

ставлений о наблюдаемых тенденциях развития общественной жизни в

современной России.

М.В. Смагина

(Екатеринбург)

СОЦИАЛЬНО-КОНСТРУКТИВИСТСКИЕ ИДЕИ В РОССИЙСКОМ СОЦИАЛЬ-

НОМ ЗНАНИИ: ФЕНОМЕН «СОЦИАЛЬНОГО ЗАПАСА ЗНАНИЯ

Последние десятилетия отмечены серьезными изменениями, произо-

шедшими в понимании природы знания. Одним из результатов данных

реконструкций явился переход от собственно изучения содержания на-

учной мысли и ее связи с реальностью к исследованию функционирова-

ния знания в социальном контексте, что повлияло на растущую попу-

лярность социально конструктивистской парадигмы. Фундаментальная

предпосылка этой парадигмы заключается в том, что следование опреде-

ленной мыслительной системе объясняется с помощью анализа конкрет-

ных характеристик ее социального контекста. Такой анализ подразуме-

вает расширение традиционной сферы социальных позиций путем вклю-

чения в нее новых, которые конструируются в процессе социальных вза-

имодействий. Социальными конструктивистами было высказано пред-

положение, что человека можно считать лишь условно самостоятельно

мыслящим. В частности, один из основателей социологии познания К.

Мангейм не только высказал это предположение, но и отметил, что чело-

век может быть научен адекватно использовать запас знания, приобретае-

мый в социальном общении: «Утверждать, что индивид мыслит, вообще

неверно. Вернее было бы считать, что он лишь участвует в неком процес-

се мышления, возникшем задолго до него. Он обнаруживает себя в унас-

ледованной ситуации и пытается разработать унаследованные типы от-

вета [на нее] или же заменить их другими для того, чтобы более адекватно

реагировать на новые вызовы, появляющиеся вследствие преобразова-

ния данной ситуации».

П. Бергер и Т. Лукман выделили такой важный феномен как социальный

запас знания: «Это знание организовано <…> как стратегически рефлек-

сивная процедура, опирающаяся на определенные формы мышления,

языковые категории и постоянно обновляемые навыки социального по-

знания. Социальный запас знания предоставляет тем самым не только

знания как таковые, но также и средства интеграции разрозненных эле-
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ментов моих личных представлений, заблуждений, сведений, планов,

намерений».

Вслед за К. Мангеймом П. Бергер и Т. Лукман предположили, что: «уме-

ние работать с социальным запасом знания, и сделать его доступным по-

могают разные стратегии его объективации» (Ярошевский 2003). Таким

образом, социологами были предложены методологические новшества,

позволяющие наблюдать и анализировать социальные процессы. Обуче-

ние стратегиям практической работы с социальным запасом знания — важ-

ная задача, которую могут взять на себя социальные психологи.

Как и социология, социальная психология имеет дело с человеческим

взаимодействием. На определенном этапе развития научного знания в

общественных науках возникла потребность выявить факторы, от кото-

рых зависят социальные взаимодействия, и это побудило обратиться к

сфере психического. В социально-психологических теориях отразилось

сложное переплетение разнообразных влияний, идейных конфликтов,

имевших место в свое время место как в Европе, так и на северо-амери-

канском континенте. Социальная психология оформилась на стыке ве-

ков в Германии (В. Вундт, Х. Штейнталь) и Франции (Г. Тард, Г. Лебон), и

получила развитие в США в 1920–1930-е гг. (предпосылки к этому сфор-

мировались в США в середине XIX века).

Социально-общественные науки, создающие социальные координа-

ты человеческой деятельности (и в первую очередь социология), оказали

на социальную психологию важное теоретическое и практическое влия-

ние. Например, подход Э. Дюркгейма акцентирует идею первичности со-

циального над индивидуальным и основан на «коллективных представле-

ниях». Однако существенным недостатком его научных построений яв-

ляется то, что социальность трактуется им в качестве жестких схем, навя-

занных извне индивидам и действующих через них. В частности, Э. Дюр-

кгеймом не принимается во внимание «живое» содержание человеческой

психики отдельного индивида. Вслед за Э. Дюркгеймом Л. Леви-Брюль,

М. Хальбвакс и некоторые другие, учитывая этот недостаток подхода Э.

Дюркгейма, способствовали дальнейшему, более тонкому «внедрению

идеи первичности социального по отношению к индивидуальному» (см.:

Тард 1996).

Сложности выявления реальной связи индивидуального, коллектив-

ного и социального обострились во второй половине XIX в. — к началу

складывания массового общества. То, как именно социальная структура

отпечатывается на психике индивида, было видно на примере складыва-

ния массового общества. Г. Тард, Т. Болдуин и некоторые другие иссле-

дователи в основу своих разработок положили специфические психоло-

гические процессы, возникающие в процессе взаимодействия отдельной

личности и социального окружения, обеспечивающие овладение соци-

альными практиками и усвоение социальных фактов. Габриэль Тард

(1843–1904) был первым классиком социальной мысли, почувствовав-
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шим важность социальных коммуникационных процессов и посвятив-

шим себя их изучению. Г. Тард объяснял происхождение общества (соци-

огенез) развитием социально-коммуникационной деятельности, которую

он мыслил прежде всего как подражание. Язык, религия, ремесло, госу-

дарство — это продукты творчества индивидов-новаторов; другие люди

стали подражать этим новаторам и таким образом утвердились назван-

ные социальные институты. В частности, Г. Тард, опираясь на логичес-

кий анализ различных форм социального взаимодействия (Тард 1999),

доказывал, что основу индивидуальной психики отдельного индивида

составляет внушенная извне ассимиляция им установок, верований,

чувств других людей. Так, в предисловии к «Личности и толпе» Г. Тард

определяет два ключевых понятия своей социологической теории: «об-

щественная» («интерспиритуальная») социология, которая, по его мне-

нию, должна изучать «взаимные отношения душ и их односторонние и

обоюдные влияния» и «общественное мнение», определяемое им как «рав-

нодействующая всех таких [коммуникативных] действий на расстоянии

и при взаимном соприкосновении» (Московичи 1998: 196–197).

По словам Г. Тарда, «общество — это подражание, а подражание —

своего рода гипнотизм». Однако попытки мыслителя разобраться в при-

роде социального взаимодействия носили несколько ограниченный ха-

рактер, так как он был слишком увлечен демонстрацией всесилия зако-

нов массового поведения. Неслучайно, по мнению Сержа Московичи, в

произведениях Г. Тарда «самые рафинированные, самые цивилизованные

общественные институты, я имею в виду семью, церковь, значительные

исторические движения, профсоюзы, нации, партии и т.д., — все они яв-

ляются превращенными формами простейшего сообщества — толпы»

(Трубина 2004).

Философские труды Гегеля, К. Маркса, Д. Дьюи; психологические —

У. Джеймса, Дж. Мида, социологические и проводящие научный анализ

социального поведения — М. Вебера, Э. Дюркгейма, исследовали специ-

фику социальных взаимодействий послужили важными предпосылками

формирования социально-конструктивистского подхода в социальной

психологии.

Под влиянием социально-конструктивистской парадигмы фокус вни-

мания социальных психологов сместился с отдельно взятых социальных

структур и конкретных схем успешно действующих социальных моделей.

Фокус внимания социальных психологов сосредоточен на социальной си-

туации. Другими словами, социальные взаимоотношения социальными

психологами стали рассматриваться в контексте социальной ситуации, где

объекты социально-психологического универсума (установки, аттитюды,

стереотипы, диспозиции, верования, убеждения) содержатся в качестве

социальных конструктов и одновременно содержат онтологическую вер-

сию социальной реальности как реальности сконструированной. Совре-

менный американский психолог Д. Майерс выделяет базовые принци-
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пы, которые, по его мнению, важны для понимания всех тонкостей со-

временных социальных отношений: 1) социальные ситуации оказывают

на индивидуальное и групповое поведение более сильное воздействие, чем

признается в настоящий момент в культуре; 2) социальная ситуация яв-

ляется социально сконструированной реальностью, которая существует

не сама по себе, а создается в нашем сознании и передается из одного

источника социальной коммуникации посредством слухов; 3) принцип,

который провозглашает возможность исследовать сложные социальные

ситуации и находить практические решения возникающих проблем, а

затем применять полученные знания для совершенствования личности.

Хотелось также подчеркнуть следующий момент. Предположение о

том, что понятия и формы, посредством которых мы достигаем понима-

ния мира и самих себя, являются продуктами исторически и культурно

определяемых взаимообменов между людьми, была не только высказана

некоторыми советскими теоретиками, но ими же была подготовлена по-

чва для практического использования методов, подобных социальному

конструктивизму. Ярким примером могут служить культурно-историчес-

кая теория Льва Выготского и теория деятельности Алексея Леонтьева.

Хотя эти мыслители не выходили за рамки марксизма, однако при этом

сумели выработать нетривиальную понятийную сетку. Продуктивность

предложенного ими категориального аппарата отчасти объясняется тем,

что введенный ими принцип интериоризации, т. е. переход внешней дея-

тельности во внутренний план, был легко постижим и в целом согласо-

вывался с представлением о человеке как о сгустке социума. И хотя идея

о том, что внутренний мир личности человека задается социумом, в пер-

вую очередь, служила идеологическим целям, однако она же вызвала уси-

ленное изучение социокультурных контекстов, в которых происходит ста-

новление и развитие личности. Подобно социальным конструктивистам

Л. Выготский и А. Леонтьев сфокусировали исследовательское внимание

на социальной ситуации.

Некоторые современные отечественные мыслители успешно продол-

жили и обогатили данную традицию. В своем подходе специалист по воз-

растной психологии и психологии творчества М. Осорина в качестве осо-

бого пространства реализации социальных отношений, рассматривает

сферу народной педагогики, (принадлежащей русской народной культу-

ре), и особый специфический фольклор детской субкультуры, то есть ме-

тоды, по своей сути близкие социальному конструктивизму. Здесь оче-

видно родство данной концепции с трудами Л. Выготского, в которых

также поднималась проблема культурной обусловленности взросления.

Концепцию Л. Выготского, исследующую специфику социальных вза-

имодействий, в том числе социально-культурных элементов, некоторые

западные исследователи даже выделяют в качестве одной из важных пред-

посылок формирования социально-конструктивитсткой парадигмы в

целом. Более того, степень влияния Л. Выготского на западный соци-
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альный конструктивизм могла бы составить предмет отдельного иссле-

дования (особенно в психологии, в частности в психологии образования).

Принципы культурно-исторической теории или теории опосредования,

легли в основу культурной психологии Майкла Коула. Лидер американс-

кой социальной психологии К. Джерджен признает, что исследования Л.

Выготского и работы М. Бахтина оказали непосредственное влияние на

формирование его концепции социального конструктивизма.

Категория «зона ближайшего развития», введенная Л. Выготским,

нередко встречается в трудах психологов образования США и Европы. В

ее основе — представление о социальном контексте, состоящем как ми-

нимум из двух человек, один из которых, будучи ведущим (взрослым),

определяет потенциал развития ситуации, в том числе и развитие другого

участника (ребенка). Эту идею в рамках социальной психологии можно

расширить, если допустить, что социальный психолог может выступать

критиком клинических психологов, нередко вносящих в процесс интер-

претации происходящего многочисленные предрассудки и стереотипы.

Среди интересных работ, выполненных современными российскими

психологами, выделяются те, авторы которых воздерживаются от фикса-

ции своего отношения к социальному конструктивизму, но работают в весь-

ма близком ему ключе. Одна из важных тем современной возрастной пси-

хологии, в том числе психологии детства — тема социализации личности.

По справедливому мнению одного современного ученого, «исследование

процессов развития ребенка может быть расширено до более широкой сфе-

ры социальных отношений, не только дружеских и родственных, но и до

экономических, политических, технологических и прочих процессов». Так,

детский психолог М. Осорина рассматривает, каким образом социальные

представления задают ребенку «некую систему основных координат, по-

могающих ребенку самоопределиться, в жизненно важных отношениях с

миром» (Осорина 2004: 11). Как мы уже упоминали в вопросе культурной

обусловленности взросления, очевидно родство данной концепции с тру-

дами Л. Выготского. С другой стороны ее взгляды близки многим совре-

менным зарубежным направлениям. В концепции М. Осориной обуслов-

ленность процесса взросления и социализации ребенка конкретным куль-

турным контекстом предполагает близость данной позиции социальному

конструктивизму. Важно отметить, что в подходе М.В. Осориной экспери-

мент уходит с ведущих позиций, свойственных традиционным психологи-

ческим исследованиям. Одновременно большое значение придается ана-

лизу, что свидетельствует об аналогичности ее методов с современными со-

циологическими социально-конструктивистскими методологиями (см.

«документальный метод» К. Мангейма).

Обучению методикам социального запаса знания в немалой степени

может способствовать использование практических психологических ме-

тодик. В первую очередь, необходимо выделить такое направление как тре-

нинги. В данной области специалисты активно используют различные под-
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ходы, успешно сочетая западные и российские наработки. Разнообразные,

равноценные по статусу социально-конструктивистские дискурсивно ори-

ентированные модели успешно используют в своей практике все больше

психологических направлений (нарративное психотерапевтическое, арт-

терапевтическое, социальный конструкционизм) (все перечисленные на-

правления принадлежат социальному конструктивизму).

В частности, для многочисленных методик, используемых в этой об-

ласти, характерна явная опора на дискурсы, имеющие место в различно-

го типа социальных взаимодействиях. Анализ систем отношений ориен-

тирован на поиск смысла, который передается в процессе беседы через

истории (нарративы) и может быть подвержен различным интерпрета-

циям. Реальность, в которой происходят взаимодействия, в свою очередь

подвергается интерпретациям с использованием символических средств,

используемых в конкретных социальных и культурных контекстах. Эко-

логическое арт-терапевтическое направление своей основной задачей

видит создание целостного равноценного эклектического объединения,

включающего природу, культуру, технику. Концепция М.В. Осориной в

рамках возрастной психологии раскрывает и подчеркивает важную роль

социально-культурных компонентов, в том числе компонентов народной

культуры, а также сложившейся детской субкультуры в формировании

человеческой личности. Многие арт-терапевтические направления осно-

вали свои методы исключительно на «языке» искусства.

Таким образом, групповые психологические практики ставят разви-

тие базовых социальных умений на ведущее место. Один из ведущих со-

временных психотерапевтов считает, что «эти приобретения представля-

ют собой нечто большее, нежели просто сопутствующий положительный

эффект» (Ялом: 36), тем самым давая высокую оценку обучению страте-

гиям социализации.

Одно из главных замечаний, предъявляемых некоторыми исследова-

телями социальному конструктивизму состоит в том, что в той его вер-

сии, что разрабатывается в рамках философии и социологии науки, со-

держание современного научного знания непосредственно связано с «за-

падными» культурными ценностями. Однако достижения отечественной

гуманитарной мысли, и прежде всего идеи Льва Выготского, были актив-

но использованы у истоков разработки этой парадигмы на Западе, что

позволяет аннулировать это замечание. С другой стороны, потребовалось

время и новые социально-идеологические обстоятельства, для того что-

бы социально-конструктивистские идеи были по достоинству оценены и

переосмыслены.
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А.Г. Щелкин

(СИ РАН, С.-Петербург)

В ПОИСКАХ ЯЗЫКА ДЛЯ ОПИСАНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ
КАК «СОВРЕМЕННОСТИ»

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках

научно-исследовательского проекта № 07-03-00475а.

История превращается в систему
«Современность» как социальный феномен находится под присталь-

ным вниманием столь же «современного» разума — разума в первую оче-
редь практического. Все страны хотят быть «современными», т.е. не быть
отстающими в развитии. Семантически «современность» и «модерниза-
ция» сегодня воспринимаются как законные синонимы.

Но для теоретического разума ситуация под названием «современность»
любопытна по более фундаментальной причине. «Современность» означает
«точку невозврата в историю», тот самый «конец истории», после которого
существование во времени, самосохранение общества и культуры происхо-
дит на совершенно иных принципах и с помощью иных механизмов. «Исто-
рия превращается в систему», лаконично подытожит этот свершившийся
факт Михаил Лившиц в одном из своих сочинений (Лифшиц 1985).

Дело в том, что многие устойчивости, на которые способна социальная
эволюция, не гарантируют надежного самовоспроизводства. Многие ци-
вилизационные жизнеустройства рассыпались в «прах и тлен», и на их
место в крови войн и революций поднимались новые «устои», которые
ждала та же участь.

Однако в этом нескучном «ритме истории» есть своя поступь и — са-
мое ценное — своя необратимость. Образ оставленный нам классиком
будет здесь, возможно, вполне уместен:

Нас давит времени рука,
Нас изнуряет труд,
Всесилен случай, жизнь хрупка,

Живем мы для минут…
Но то, что в жизни взято раз,
Не в силах рок отнять у нас! (Некрасов 1967).

С таким же успехом эта кардинальная черта человеческого развития

может быть наглядно сравнима с изобретением храповика в истории тех-
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ники или с появлением мембраны в дизайне природы. Во всех этих слу-

чаях достигается принципиально стратегическая цель — ограничивают-

ся возможности обратного, откатного движения. При этом сегодня уже

понятно, что по своим возможностям «не возвращаться», и не откаты-

ваться на исходные позиции биологическая история на много богаче, чем

социальная. Первая впечатляюще закрепилась на большинстве «логичес-

ки» и «эмпирически» возможных уровнях, «плато» и высотах (Jantch 1975).

Вторая, увы, чревата «ретроспективой», которая Александру Блоку все-

гда внушала чувство мистического ужаса, и которую он назвал как «бы-

тия обратное движенье» (Блок 1956).

Современность как необратимость и конвенционально-приемлемое бремя
Теперешняя европейская современность, по всем признакам, слава

Богу, плохо отвечает блоковским фобиям. Зона европейских ценностей и

принципов — а зона эта не ограничивается сегодня собственно конти-

нентом Европа — отличается беспрецедентным масштабом «социальной

рациональности». И качество этой рациональности в разы превышает то,

что ей предшествовало — фундаменталистские ожидания Просвещения,

идеологические проекты XIX в. и даже социологическая классика XIX и

XX столетия. Как результат, институты современной, буквально, сегод-

няшней Европы по своей «социальной сейсмостойкости» на несколько

порядков превосходят «устойчивости» былых эпох.

Но это не единственный повод для сравнения. Когда-то маркиз де

Кюстин, приходя в себя от впечатлений, полученных в качестве путеше-

ственника от российского порядка, организованного Николаем I (народ-

ный брэнд — Николай Палкин), высказал «социологически» профессио-

нальную мысль. Замечательная мысль эта отличается достоинством ме-

тодологического принципа. Де Кюстин заметил, что в тогдашней России

удобства, которые русские получают от порядка и цивилизации оплачи-

ваются слишком дорого — утратой свободы, справедливости, достоин-

ства и проч. (Кюстии 1996).

Отталкиваясь от этого критерия в оценке «современности», можно

констатировать как непреложность: «перемены» и «мелиорация» обще-

ственной и индивидуальной среды обитания в сегодняшнюю «постисто-

рическую», «современную» эпоху обретаются не ценой «роковых» жерт-

воприношений и «фатального» разочарования в «человеческом разуме»,

а гораздо сносным — почти конвенциональным — бременем «коллектив-

ной самодисциплины».

Действительно, освоение такой социальной парадигмы и организо-

ванности как «современность» совершается в довольно приемлемой гу-

манитарной форме и за счет столь же приемлемой цены общественных

затрат. Стоит только вспомнить, какой кровью и деморализацией опла-

чивались короткие мирные передышки между континентальными и ми-

ровыми войнами, которые начинались перманентно в Европе. Вчераш-
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няя реальность — «нет мира под оливами» — сменилась «вечным миром»

внутри европейской цивилизации. Эта, так называемая «мирная теоре-

ма» гласит — современные демократии между собой не воюют (Закария

2004; Фукуяма 2005). Такие перемены покупаются не за счет опасных и

обременительных режимов сосуществования — «равновесия страха», «ми-

рового жандарма» и проч. а за счет социальных механизмов, многообраз-

ный ассортимент которых черпается из института «зрелой демократии».

Стоит приглядеться к социально-гуманитарной матрице, в рамках кото-

рой «современность» выстраивает отношения между людьми, организа-

циями, странами. Весь этот ландшафт характеризуется материализацией

таких принципов как «Сетевые структуры» (Кастельс 2000), «Доверие»

(Фукуяма 2004), «Человеческий капитал» (Schultz 1971), «Солидарность»

(Романо Проди… 2002), «Справедливость» (Ролз 1995; MacIntyre 1988),

«Активное общество» (Алексеева 2001) и т.д.

Культура не нуждается в модернизации
Есть ли реальные основания говорить, что «locos» Современности ло-

кализуется на «территории европейскости» понимаемой, как всегда в ши-

роком, экстерриториальном смысле? Положительному ответу на этот воп-

рос, вроде бы должна противоречить ситуация «мультикультурализма» и

даже существования конфликтующих цивилизаций, — ситуация, которая,

похоже признается всеми наблюдателями. Однако мультикультуризм и как

понятие, и как реальность не должен вводить нас в заблуждение.

Многообразие культур — общающихся и не общающихся, конфликту-

ющих, и не конфликтующих — существовало всегда. И будет существовать

и дальше. Нерв Современности не в этом. Он в факте, как уже говорилось,

«приемлемой стоимости» массовой экспансии европейских политических

и экономических технологий и связанной со всем этим необратимости со-

временных институтов. На КУЛЬТУРУ же «современность» не распрост-

раняется. Культура не модернизируется. Культура не нуждается в модер-

низации. Культурные коды — это духовная генетика человечества. Она сама

управляет, точнее, удерживает человеческие сообщества в пределах циви-

лизованности, не дает «распоясаться» человеческому хаосу и антисоциаль-

ной энтропии. Культурные коды имеют значение, как сказал бы И. Кант,

«регулятивного принципа», «априорных форм сознания» и т.д. Еще раз: они

вне конкуренции, они всегда «до» всякой практики. И самое главное —

сгруппированные вокруг нескольких (и в совокупности исчерпывающих

мировую культуру) направлений культура всегда Современна, потому что

по содержанию она всегда есть благо, она гуманистична, моральна, испол-

нена глубокого философского содержания.

Среди «грандов» большой современной социологии можно выделить

одного автора, чьи идеи имеют прямое отношение к такому пониманию

культуры. Это Даниель Белл с его работой «Культурные противоречия

капитализма» (Спиридонова 2002). Культура несет в себе миссию тради-
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ционных ценностей, направленных на интеграцию социума. Отсюда и

консервативный пафос, устремленный на сохранение этого потенциала

культуры. Отсюда и протест против всего того, что подрывает культур-

ную традицию и классику. А таким деструктивным фактором, бесспор-

но, приходится считать феномен «модернизма/постмодернизма». Харак-

терно, как созвучно звучат установки двух несовпадающих по своей идей-

ной интенции теоретиков — Даниеля Белла и Михаила Лифшица. Пер-

вый заявляет: «В культуре я — консерватор». Второй многим запомнился

шокирующим названием своей книги «Почему я не модернист?» (Федо-

това 2006).

Модернизация без утраты культурной идентичности
В модернизации, в осовременивании нуждаются, скорее, другие сто-

роны человеческой жизни. Имея их в виду, мы сегодня говорим о поли-

тических и экономических средствах и инструментах, которыми пользу-

ются «современники». Мировое сообщество образца второй половины

XX — начала XXI столетия — это сообщество несовпадающих, но допол-

няющих друг друга и самодостаточных КУЛЬТУР и в то же время это со-

общество стран с разными, застывшими во времени социальными техно-

логиями и инфраструктурами — от трибализма до «развитой демократии».

Феномен «догоняющей модернизации» возникает только по причине ску-

дости и «несовременности» именно этих социальных технологий и инф-

раструктур, касается только этой стороны жизни сообществ, объективно

нуждающихся в этой самой «модернизации вдогонку».

Самый примечательный вывод, который вытекает из понимаемой та-

ким образом архитектуры Современности, вхождения в Современность,

состоит в том, что пресловутый процесс модернизации не требует прино-

шения в жертву своей национальной и культурной идентичности. Совре-

менные демократические и рыночные механизмы нормально вписыва-

ются в интерьер любой национальной культуры, если только эта «культу-

ра» не представляет систему табу и регламентаций, замораживающих со-

общество на стадии «доисторической» организации. Современные пле-

мена, живущие культурой символического обмена «потлач», могут «мо-

дернизироваться», конечно, только в качестве объекта туристического

паломничества или доброй воли «современного» окружения не вмеши-

ваться в тихое тиканье часов истории для этого племени. Что касается

более типичных случаев «модернизации вдогонку», то примеры Японии,

других стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии и Арабского Вос-

тока и других регионов говорят сами за себя. Введение парламентов, ка-

бинетов министров и даже судов европейского типа не взорвало религи-

озных, национальных и культурных основ в этих государствах. Равно как

и индустриальная, экономическая, финансовая система все того же ев-

ропейского образца не приводит к культурному шоку и вестернизации.

Более того, хорошо известно, что современную демократию и экономику
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восточная культура может сделать даже более стабильным и эффектив-

ным инструментом. Сравните, для примера развитие после 1945 г. Япо-

нии и Италии.

Демократия как синоним современности
Существующие недемократические режимы «причащающиеся» евро-

пейской современности стоят перед трудным выбором «осовременива-

ния» своих «институтов» власти. Реакция на этот вызов у них самая раз-

нообразная. Все меньше она принимает вид дискредитации демократии

как таковой.

Но в этом сопротивлении демократическому вызову легко смотрится

настоящая драма, ничуть не уступающая пафосу греческих трагедий —

столкновение судьбы, которая управляет народами, и субъективной при-

хотливости, которая управляет личностями «национальных лидеров»,

гарантами «национальной безопасности» и проч. Симптоматична лекси-

ка этой драмы. Спор ведется в терминах, которые, как правило, не пред-

полагают отрицание демократии. На «демократию» рука, как говорится,

не поднимается. О демократии говорят чаще всего в терминах «отложен-

ной демократии». Не надо быть психоаналитиком, чтобы понять и при-

знать: подсознание элиты уже завоевано демократией. И даже когда «де-

мократия» присутствует в менталитете авторитарных лидеров в самом

неприглядном виде как «базар», «демократия», «демшиза», «democrazy»,

все же борются они не с искаженной, а самой настоящей демократией

как опасным и в общем-то непобедимым конкурентом. Число демокра-

тических стран в мире неуклонно растет. Если в 1970 г. власть избиралась

населением в 30 странах, то в 20005 г. — в 119 странах (Etzioni 1968). Для

сравнения: на февраль 2008 г. в ООН входит 192 государства-члена. Это

значит, что демократия получила прописку в более половине членов ООН.

Феномен «ренессанса/реставрации»
Социальная современность европейских реалий XXI столетия обна-

руживает симптомы возвращения, рецепции «классического», т.е. уже

однажды найденных «адекватных», «общечеловеческих» норм, устройств,

парадигм. Так европейский Ренессанс, нисколько не искушаясь «совре-

менностью» и «модернизмом», провозгласил культ Человека, опираясь

на Античность. У такой «современности» миссия только одна — не рас-

падаться в порыве абстрактной свободы на эклектичные куски, как в се-

годняшнем «модернизме», а самоутверждаться до необратимости, т.е.

обретения достаточно широкого жизненного пространства и экзистен-

циальной устойчивости. Так вошли в жизнь, больше не покидая ее, худо-

жественные размерности и инварианты европейского Возрождения XV–

XVI вв., принципы Просвещения, вылившиеся в политическую аксио-

матику Французской революции и теперешней Демократии. Современ-

ность обязана реставрированной Классике, там и сям фрагментарно за-
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цепившейся за Историю (cм. подробнее: Лифшиц, Рейнгардт 1968; Bell

1996; Лифшиц 2004). Когда в обществе возникает настроение Restauratio,

то это всегда серьезно и интересно. Единственный и, пожалуй, надеж-

ный способ отличить Реставрацию-Ренессанс от Реставрации-Реакции —

это фактор свободы. В условиях свободы у Restauratio имеются заметные

шансы стать Возрождением, несвободное же общество закрывает перс-

пективы такого Ренессанса.
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РАЗДЕЛ 1.2

ФОРМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XXI вв.

В.С. Абруков, Я.Г. Николаева, Д.Н. Макаров,

А.А. Сергеев, Е.В. Карлович

(ЧГУ, Чебоксары)

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ «DATA MINING»

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, проект № 07-06-00277.

Социальные системы относятся к классу сверхсложных систем. Они
включают в себя разнообразные подсистемы и элементы, характеризу-
ются большим количеством параметров. Их образование и развитие оп-
ределяется взаимодействием различных внутренних и внешних факто-
ров. Поэтому создание их моделей всегда сопровождается большими труд-
ностями. С этой точки зрения, проблема развития методов моделирова-
ния социальных систем на основе современных методов анализа данных
является очень актуальной.

Семья — пример сложной социальной системы. Образование семьи и
распад семьи являются одними из наиболее распространенных соци-
альных явлений. По данным социологических опросов, семью считают
самой значимой сферой жизни и молодые и пожилые, и богатые и бед-
ные. Поэтому задачи исследования семейных отношений являются очень
важными. В частности, очень важными являются задачи определения ус-
ловий образования долговременной («счастливой») семьи, диагностики
существующих семейных отношений, определения причин возникнове-
ния кризиса брака, разработки мер предотвращения кризиса брака. Но в
настоящее время не существуют научно обоснованных критериев опре-
деления перспектив будущего брака и диагностики существующего бра-
ка, отсутствуют многофакторные количественные модели семейных от-
ношений. Главной причиной является сложность семейных отношений,
в которых переплетаются психофизиологические, социальные и эконо-
мические факторы. С этой точки зрения, Data Mining являются перспек-
тивными методами моделирования, так как они позволяют одновремен-
но анализировать как количественные, так и качественные данные, по-
лучать многофакторные вычислительные модели.
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Целью работы является разработка методологической базы и техно-
логий применения Data Mining (DM) при построении новых моделей со-
циальных явлений на примере анализа семейных отношений. Целью пер-
вого этапа работы была разработка методологии и технологий примене-
ния DM при анализе данных о разведенных семьях и решение конкрет-
ной задачи — задачи построения количественных вычислительных моде-
лей семейных отношений, приводящих к разводу. Здесь стоит отметить,
что решение этой задачи может быть полезным для различных явлений и
систем, в том числе физических и технических, которые можно отнести к
классу неполно определенных систем, для которых, вследствие сложнос-
ти системы или трудностей измерения всех необходимых параметров,
невозможно определить систему полностью.

Методы исследования, результаты и их обсуждение
При выполнении работы использовались данные опроса разведенных

супругов. Всего было использовано 42  интервью. Перечень вопросов при-
веден в таблице 1. Для анализа данных использовались DM, включенные
в аналитическую платформу Deductor (разработчик — ООО «Аналити-
ческие технологии» — BaseGroup Lab, г. Рязань, www.basegroup.ru).

Были использованы следующие методы: корреляционный анализ, де-
рево решений, искусственные нейронные сети. Основное внимание было
уделено выявлению закономерностей, существующих в данных и пост-
роению количественных моделей разводящихся семей. Продолжитель-
ность брака (ПД) была выбрана в качестве целевой функции.

Примеры некоторых полученных результатов, иллюстрирующих воз-
можности DM представлены на рис. 1–4: метод корреляционного анали-
за (рис. 1), метод дерева решений (рис. 2), метод искусственных нейрон-
ных сетей (рис. 3 и 4). Комментарии к моделям приведены под рисунка-
ми. С помощью метода искусственных нейронных сетей были созданы
«вычислительные» модели семейных отношений. Они позволяют опре-
делять (прогнозировать) продолжительность брака для людей, вступаю-
щих в брак, и для людей, живущих в настоящее время в браке. Эти моде-
ли представлены в двух видах. 1. Модели, предназначенные для специа-
листов в области DM. 2. Модели, предназначенные для пользователей
(не специалистов). Первые модели позволяют менять сценарии анализа
данных и строить свои версии моделей на основе своих данных. Вторые
модели позволяют получать прогноз на основе своих данных без измене-
ния сценария анализа данных и модели. В последнем случае, работа
пользователя не требуют никаких знаний, кроме знания основ работы на
компьютере.

На основе проведенного анализа, анализа литературы по теме работы,
а также в процессе обсуждения результатов работы на форумах сайтов, по-
священным семейным отношениям, были разработаны 7 новых значитель-
но более полных типов интервью для будущих социологических опросов,
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которые можно будет использовать при исследовании различных типов
семейных отношений. Они предназначены для следующих типов будущих
респондентов: разведенные супруги, супружеские пары, находящиеся в
браке; супружеские пары, находящиеся в «счастливом» браке (более 20 лет),
женихи и невесты, а также женщины и мужчины, не находящиеся в браке
и не имеющие претендентов на роль супруга. Сбор данных в соответствии
с этими анкетами-интервью позволит поставить и решить ряд новых прин-
ципиально важных для семейных отношений задач.

Выводы
1. Разработана методология и технологии применения DM при ана-

лизе социальных явлений на примере анализа семейных отношений в
разведенных семьях. Разработана структура базы данных, сформулиро-
ван перечень факторов, влияющих на ПД.

2. Впервые создана система прогнозирования ПД для различных слу-
чаев (до брака, в процессе брака).

3. Впервые построены многофакторные «вычислительные» модели
брака, способные аппроксимировать влияние комплекса внутренних и
внешних факторов на ПД и обладающие прогностическими возможнос-
тями. Они также обладают возможностями выработки мер способствую-
щих продлению брака.

Заключение
Анализ полученных результатов показал, что DM позволяют принци-

пиально расширить возможности исследования семейных отношений,
построить новые, в том числе, вычислительные модели семейных отно-
шений. DM позволяют прогнозировать семейные отношения и выраба-
тывать меры, направленные на увеличение ПД.

Полученные результаты показывают также, что DM могут рассматри-
ваться как перспективные методы при решений задач анализа и модели-
рования других социальных явлений, в частности, при анализе таких про-
блем, как: поиск работы и подбор кадров (предупреждение быстрых «раз-
водов» предприятия и работника), прием абитуриентов в вуз (прогнози-
рование будущей успеваемости абитуриентов, предотвращение кризисов
в обучении).

План дальнейшей работы
1. Сбор новых социологических данных с помощью с помощью Web-

технологий.
2. Использование дополнительных целевых функций моделей: коли-

чество детей, удовлетворенность браком.
3. Разработка мер оказания помощи молодым семьям, мер социаль-

ной защиты института семьи в целом.
4. Разработка методических указаний по проведению анализа данных

для неполно определенных систем с помощью DM.
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5. Разработка готовых платформ анализа и выдачи прогнозов и реше-
ний для использования их неспециалистами в области анализа данных.

6. Изучение возможностей использования DM в кадровых службах и
агентствах.

Приложения

Таблица 1
Данные разводящихся супругов
1. Лет ей во время свадьбы
2. Лет ему во время свадьбы
3. Была ли добрачная беременность от будущего мужа
4. Количество детей (на момент расторжения брака)
5. №брака (у него, у нее)
6. Было ли насилие в семье (физическое, психическое, и то и другое)
7. Был ли алкоголизм (у него, у нее)?
8. Ее тип родительской семьи (полная, неполная, другое — с отчимом,

мачехой, бабушкой и т.д.)
9. Наличие братьев, сестер, сколько?
10. Отношения в родительской семье (хорошие, не очень хорошие, плохие)
11. Его тип родительской семьи (полная, неполная, другое — с отчимом,

мачехой, бабушкой и т.д.)
12. Наличие братьев, сестер, сколько?
13. Отношения в родительской семье (хорошие, не очень хорошие, плохие)
14. Продолжительность брака

Рис. 1.  Экран модели семейных отношений (корреляционный анализ).
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В столбце «поле» указаны факторы, в столбце «Корреляция с выходны-
ми полями» — в первой строчке название целевой функции — ПД, в правом
столбце — показатель корреляции (цифры в виде десятичной дроби), зашт-
рихованные (цветные) участки — графическое отображение знака и величи-
ны показателя корреляции.

Анализ результатов, с учетом того, что корреляция большая 0.6 (по моду-
лю) означает, что существует высокая связь между выходным полем (в дан-
ном случае, ПД), а корреляция меньшая 0.300, что нет связи, и промежуточ-
ные значения — о наличии некоторой связи, показывает, что:

– наибольшую корреляцию с ПД имеет фактор «лет первому ребенку», но
это естественно, так как, чем дольше длится брак, тем больше лет первому
ребенку (здесь надо отметить, что метод корреляции чаще применяется для
исключения незначимых факторов, со степенью корреляции меньше 0.300)

– достаточно большую степень корреляции имеет фактор «бьет», его можно
рассматривать как отрицательный фактор, сопутствующий меньшей ПД.

– незначимым можно считать фактор: муж «не работает»
– остальные факторы можно считать значимыми в некоторой степени. Это

еще раз подтверждает, что на семейные отношения влияют много факторов и
их надо учитывать при построении моделей семейных отношений.

Рис. 2. Экран модели семейных отношений (дерево решений).
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Показано, как метод дерева решений позволяет выработать «правила»,
которые определяют, при каких условиях ПБ будет меньше 10 лет, а при каких
— больше 10 (число лет — границу «правил» — можно задавать до анализа).

В верхней части рисунка видны развернутые «ветви» решений. Каждые
ветви решений разделены на два «цвета» — красный и зеленый. Красный
цвет означает ПБ «больше 10», а зеленый — «меньше 10». Справа от «ветвей»
указаны «правила», которые говорят, когда ПБ будет меньше 10 лет, а когда
— больше 10. Эти же правила представлены в средней части рисунка, вместе
с указанием достоверности каждого правила.

В этой части рисунка указаны: в первом столбце номер правила, во вто-
ром сами «правила», в третьем следствие — ПБ (больше или меньше 10).
Дальше идет количество данных в базе данных, которые соответствуют дан-
ному правилу (в процентах и в количестве данных — строк в таблице) и дос-
товерность «правил». Чем больше процент достоверности, тем больше дан-
ных в нашей базе (строк в таблице) совпадает с «правилом».

Рис.  3.  Экран модели семейных отношений (искусственные нейронные сети). Зависи-
мость ПД от номера брака у мужа (него) и жены (у нее).

Вычислительная модель показывает, что наиболее продолжительным
(среди разведенных браков) являлся брак, который был первым у нее и вто-
рым у него. Случай, когда у него и у нее брак является первым, хуже с точки
зрения продолжительности брака. Самым «плохим» является брак второй у
нее и первый у него. Интересно отметить, что такое распределение сохраня-
ется при изменении любых других факторов. Приведенные данные подтвер-
ждают данные, полученные с помощью «дерева решений»

В левой колонке (поле) указаны названия входных параметров модели и,
внизу, одного выходного параметра — ПД. В правой колонке — их значения.
Приведен результат тестирования модели на данных, не участвовавших в обу-
чении. Реально брак распался после 12 лет. Модель показала большую ПД — 16
лет (15,89). Результат можно считать удовлетворительным, если учесть, что раз-
мер базы данных, использованной при обучении был малым. Исходя из опыта
работы с искусственными нейронными сетями при данном числе входных па-
раметров и характере их дискретизации желательно иметь число строк в табли-
це более 60-100). Эта задача — накопления данных будет решаться в будущем.
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Рис. 4.  Экран модели семейных отношений (искусственные нейронные сети).
Тестирование модели на данных, не участвовавших в обучении.

Внизу рис. 4 указан график зависимости ПД для даннойсемьи от нали-
чия насилия в семье). Видно, что наличие или отсутствие насилия слабо вли-
яет на продолжительность данного брака.

Некоторые другие полученные результаты.
– При наличии каких либо причин для развода (когда они указываются в

анкете) продолжительность брака больше.
– Добрачная беременность уменьшает продолжительность брака в ана-

лизируемой выборке, но обнаружен класс семей, у которых добрачная бере-
менность, наоборот, увеличивает продолжительность брака. Это наблюда-
ется для многодетных семей (два ребенка и более).

– Наличие насилия зависит не от продолжительности брака, а от возрас-
та супругов.

– Если насилия в родительской семье мужа не было, то его нет и в его
семье. Если же в родительской семье мужа было насилие, то вероятность того,
что оно будет и в его семье выше.

– При добрачной беременности вероятность большего количества детей
увеличивается.

– У выходцев из неполных семей продолжительность брака ненамного,
но больше, чем у выходцев из полных семей.

– Наличие второго ребенка положительно влияет на продолжительность
брака.

– Есть тенденция к уменьшению насилия во втором браке, причем эта тен-
денция больше во втором браке у женщины, чем во втором браке у мужчины.
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В.А. Бачинин

(СИ РАН, С.-Петербург)

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ РОССИЕВЕДЕНИЕ

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДИСКУРСОВ

В настоящее время такое понятие, как россиеведение уже почти нико-
му не режет слух. Встречающееся все чаще на страницах отечественных
изданий, как научных, так и учебных, оно вполне доказало свое право на
существование. Среди разнообразия его возможных проблемных направ-
лений, вероятно, должно занять свое законное место и социологическое

россиеведение. Уже существующее de facto во множестве социологичес-
ких исследований проблем российского мира, оно обретает на наших гла-
зах имя, а с ним и законные права самостоятельной теоретической дис-
циплины, в том числе собственные объект и предмет.

Объектом социологического россиеведения, весьма нуждающегося во
всесторонней проработке своих методологических оснований, выступа-
ет вся та гигантская макросоциальная, геосоциальная реальность, кото-
рую мы обозначаем понятием российский социальный мир. Аналитическая
оптика указанной дисциплины, ее поисковый вектор сосредоточены не
только на социальной материи, из которой скроено социальное тело Рос-
сии, но и на тех духовных силах, ценностях, смыслах, нормах, идеалах,
интересах, верованиях, которые приводят в движение это социальное тело.

Что же касается предмета, а точнее, предметов социологического рос-
сиеведения, то их у него достаточно много — политика и экономика, право
и гражданская жизнь, нравы и культура, религия и церковь, искусство и
литература и т.д. У каждой из этих реалий имеется вполне конкретная
социальная фактура, заслуживающая внимания социологов, нуждающа-
яся именно в социологическом анализе и в соответствующих интерпре-
тациях. Актуальность этих задач несомненна, поскольку следует признать
совершенно справедливыми суждение о том, что «колоссальный истори-
ческий опыт СССР/России не только не осмыслен социологически, но
даже толком не описан». Оставляет желать лучшего и состояние методо-
логической платформы подобных осмыслений и описаний.

Весь тот дескриптивно-аналитический материал, который циркулиру-
ет в пространном поле социологического россиеведения и, на первый
взгляд, кажется достаточно бесформенным информационным конгломе-
ратом, можно и даже необходимо, с целью относительного упорядочения,
рассматривать в нескольких структурных ракурсах. Это позволит увидеть
разнообразие предметных направлений и аналитических ракурсов — рос-
сиеведение историческое и ситуативное, макросоциальное и микросоци-
альное, парадигматическое и эмпирическое, секулярное и социально-тео-
логическое и т. д. Не претендуя на охват всего этого огромного материала,
ограничимся только одним проблемным срезом — попытаемся всмотреть-
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ся в интересующее нас проблемное пространство историко-социологичес-
кого дискурса сквозь призму диады секулярное-теологическое.

Историческая социология, как дочернее ответвление от общей соци-
ологии, унаследовала от «родительницы» характерный дух секуляризма.
Однако параллельно существовал отдельный цех аналитиков, которые в
своих трудах позиционировали себя как христиане, не боясь обвинений
в «консерватизме» и «ретроградстве». Среди них мы обнаружим Ф.М. До-
стоевского, Вл.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, С.Л. Фран-
ка, Г.В. Флоровского, Г.П. Федотова, Е.В. Спекторского, П. Тиллиха,
К. Шмитта, Ж. Маритэна, братьев Рейнхольда и Ричарда Нибуров,
К. Барта и многих других. Следует признать, что, какими бы мировоз-
зренческими критериями мы ни пользовались и как бы мы их не марки-
ровали, несомненно, одно: этих мыслителей, несмотря на их «религиоз-
ные предрассудки», отличают такие черты, как ярко выраженный соци-
альный темперамент, отчетливая социологическая ориентированность их
исторического сознания, глубинная мировоззренческая фундированность
всего строя аналитического мышления. О том, что они совершили на по-
знавательном поприще, о принадлежащих им трудах нельзя сказать, что
это неизвестная историческая социология. Нет, она широко известна и
пользуется не меньшим признанием, чем ее секулярная сестра. Но, увы,
в тех ученых кругах, где господствует академический секуляризм, ее не
то, чтобы подвергают дискриминации, нет, о ней часто просто забывают
упомянуть.

Контрсекулярную историческую социологию или историческую теосо-

циологию (позволим себе такие ее обозначения, за неимением лучших)
отличают, по меньшей мере, две существенные особенности. Во-первых,
в предметное пространство историко-социологического анализа вклю-
чается религиозная составляющая, которая рассматривается не как не-
что необязательное и периферийное, но как существенная реальность,
без учета которой невозможно аутентичное понимание важнейших соци-
ально-исторических явлений и процессов. Во-вторых, историческая те-
осоциология оказывается, по сути дела, исторической теоантропосоцио-

логией, рассматривающей человека социального как человека религиозно-

го / безрелигиозного, чьи конфессионально детерминированные или секу-
лярно окрашенные мотивационные структуры оказывают прямое воздей-
ствие на осуществляемые им социальные трансформации.
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Б.Е. Винер

(СИ РАН, С.-Петербург)

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭТНОЛОГИИ

В начале 1970-х гг. под влиянием опыта выделения теоретических групп
в естественных науках американский социолог Маллинз выделил в аме-
риканской социологии несколько теоретических групп (Mullins 1973: 13).
Для целей его книги любой массив материала, который отвечает мини-
мальным критериям для того, чтобы называться теорией и «который рас-
сматривается в качестве теории какой-либо различимой группой в аме-
риканской социологии, определяется как социологическая теория» (Ibid:
5). То есть теорией он считает любые аналитические и обобщающие по-
строения, использующие концепты и переменные. Соответственно, тео-
ретической группой будет коллектив ученых, разделяющих основные
положения конкретной теории.

В данной работе я пытаюсь показать, что в современной петербургс-
кой этнологии нет достаточно ясной привязки исследователей к теоре-
тическим группам, а одной из главных характеристик исследователя яв-
ляется не его теоретическая ориентация, а связь с той или иной предмет-
ной областью этнологии или смежных наук. (Словом «этнология» для
краткости обозначена область исследований как тех исследователей, кто
называет себя этнологами, так и тех, которые предпочитают называть себя
социокультурными антропологами, а также представителей некоторых
смежных областей, например этносоциологии.)

Среди российских этнологов нет однозначного мнения о том, каким
образом структурируется российская этнология в плане теоретических
ориентаций ее представителей. А.К. Байбурин отмечает, что в российс-
кой этнологии «отсутствие активного дискуссионного поля (а где оно су-
ществует?), неизбежно приводит к образованию групп, общение между
которыми поддерживается лишь спорадическими личными контактами»
(Байбурин 2005: 211). Что это за группы Байбурин не поясняет, но важно,
что, по его мнению, они присутствуют.

С.В. Соколовский обращает внимание на то, что можно сгруппиро-
вать этнологов по изучаемым ими областям, например, таким как этно-
генез и этническая история, экономическая (экономико-социологичес-
кая) этнография, исследования фольклора и др. (Размышления о судьбах
науки 1996: 4). В то же время он полагает, что в российской этнологии
существуют и группы, членов которых объединяют общие теоретические
воззрения. В пример приводится школа, которую называет культурной
семиотикой (Там же: 13).

Начиная данное исследование, я выдвинул гипотезу, что большинство
опрошенных мною этнологов будут относить себя к той или иной теоре-
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тической группе, что эту группу они будут называть школой, направле-
нием, традицией и т. п.

С целью проверки этой гипотезы в 2006–2007 гг. я взял серию полу-
формализованных интервью у ряда петербургских этнологов. Всего оп-
рошен 31 информант из различных научных и образовательных учрежде-
ний в С.-Петербурге. Выборка по принципу построения близка к теоре-
тической выборке (Страус, Корбин 200: 146–160). Данные интервью, ког-
да это было возможно, сопоставлялись с публикациями информантов. В
выборку попали сотрудники Музея антропологии и этнографии им. Пет-
ра Великого (Кунсткамера) РАН (МАЭ), Российского этнографического
музея (РЭМ), кафедры этнографии и антропологии СПбГУ, кафедры
культурной антропологии и этносоциологии СПбГУ, Центра независи-
мых социологических исследований (ЦНСИ), кафедры этнокультуроло-
гии РГПУ им. Герцена, Института русской литературы РАН, Ленинград-
ского областного государственного университета, сотрудники и аспиран-
ты Европейского Университета в С.-Петербурге.

Области исследовательской специализации. Вопрос об областях специ-
ализации исследователей формулировался следующим образом: «В ка-

ких областях своей дисциплины (или нескольких дисциплин) Вы специализи-

руетесь?» Удалось идентифицировать 26 областей специализации, при-
чем 15 человек заняты более чем в одной области.

Выделение таких областей оказалось нелегкой задачей. В ряде случа-
ев приходилось включать мелкие категории в более крупные. Так, напри-
мер, народная метрология была включена в историческую этнографию,
поскольку наряду с этнической историей последняя занимается изуче-
нием развития явлений культуры.

Большинство информантов на первое место при перечислении обла-
стей своей специализации указывают на изучаемый регион. М.А. Родио-
нов так перечисляет области своей специализации: этнография арабско-
го мира, сравнительное религиоведение Ближнего Востока, «частично
музееведение». Однако в перечень областей специализации региональ-
ную специализацию исследователей я не включаю, так как она коррели-
рует со структурой внутренней организации по отделам в МАЭ и РЭМе.

На музееведение как область своих занятий указали почти треть ин-
формантов. Вероятно, такое внимание к музееведению является особен-
ностью именно Петербурга, где находится два крупнейших в современ-
ном мире этнографических музея. Второе место занимает историческая
этнография. Следует иметь в виду, что если бы выборка в данном иссле-
довании была репрезентативной, то доля занимающихся исторической
этнографией была бы гораздо большей.

Теоретические ориентации. Главными в выявлении теоретических ори-
ентаций исследователей были вопросы «Относите ли Вы себя к какой-либо

научной школе, группе, подходу, направлению, традиции?» и «Опираетесь ли

Вы в своей исследовательской деятельности на работы каких-либо отече-
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ственных и зарубежных теоретиков?» Однако ни эти вопросы, ни сопос-
тавление их с публикациями информантов не позволяют идентифициро-
вать каждого информантов с той или иной теоретической группой.

Значительная группа этнологов (С.В. Дмитриев, В.И. Дьяченко,
В.Н. Кисляков, И.Ю. Котин, С.А. Маретина) однозначно отрицает свою
связь с какими либо школами и не опирается на работы известных теоре-
тиков-этнологов и антропологов. Дьяченко считает себя просто полеви-
ком. Маретина указывает, что в русской индологии школ нет. И.И. Вер-
няев так отвечает на вопрос о теоретических группах: «Ну, нельзя сказать,

что я к какой-то определенной группе себя отношу, хотя какие-то взгляды

такие общего плана, теоретического, в общем-то, есть. Я считаю, что есть.

Другое дело, что наше как бы пространство особо не оформлено в виде школ.

Оно немножко рыхлое». Родионов полагает, что «в советское время школ не

могло быть, потому что с самого начала коммунисты начали уничтожать

учеников, не трогая учителей».

А.А. Панченко критически относится к существованию теоретичес-
ких групп: «Я бы как-то это формализовать не хотел. И вообще я не очень

люблю идею научных школ, потому что, ну, те крупные научные школы, ко-

торые мне удалось так или иначе профессионально наблюдать, они, ну, в

каком-то смысле очень часто скатываются к тиражированию одних и тех

же текстов, там, с разными вариациями. И понятно, так сказать, что

какое-то направление нужно, и для многих людей, и руководство научное

очень важно, там. У некоторых такая научная харизма. Вот. Но при этом

мне, кажется, излишняя формализация этого дела только мешает». Но, как
это видно из его работ, сам Панченко в своем методе сочетает функцио-
нальный и структурно-типологический анализ, принципы синхронного
подхода русских исследователей Зеленина и Богатырева и др. подходы
(Панченко 1998: 25–35; 2002: 10).

Однозначно с Ленинградской школой африканистики связывает себя
В.Р. Арсеньев. Африканист Следзевский считает особенностью этой шко-
лы прочную опору на этнографические и социолингвистические данные,
что отличало ее от московской школы, которая пыталась вписать исто-
рию Африки в рамки формационного подхода. Но, по мнению Следзев-
ского, к 1990-м гг. оба эти подхода сблизились (Следзевский 2003: 11).

Несколько информантов связывают себя с семиотическим направле-
нием. О. В. Лысенко констатирует: «как бы самая большая наша проблема

современная, вот, с моей точки зрения, это отсутствие школ, конечно.

Отсутствие школ как таковых, на самом деле. Ну, скажем, конечно, мы

можем выделить, московскую школу лингвистическую, наверно. Вот все-

гда, нас всегда выделяли как петербургскую». Н. Е. Мазалова рассказыва-
ет, что в прошлом ее упрекали за приверженность структурно-семанти-
ческому направлению. В теоретическом плане она продолжает ориенти-
роваться на работы Проппа и Путилова. Д.А. Баранов отождествляет себя
с этносемиотикой лишь частично: «у меня, может быть, что-то в семи-
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отических как бы — да? — традициях выдержано. Но я не считаю себя се-

миотиком, потому что для этого нужно иметь, наверно, все-таки больше

лингвистическое образование». Наконец, для С.А. Штыркова «несомненно,

что то, что я делаю, это некая рефлексия, может быть, отрицание, мо-

жет быть, и как бы развитие, как мне кажется, довольно громко звучит,

того, что сделали, ну, все наши семиотики. … И в чем-то я в своих рассуж-

дениях, скажем так, поструктуралист, в чем-то неомарксист. Ну, как-то

так. Я как-то об этом особо не думаю».
Несколько человек связывают себя с примордиализмом (Ю.М. Ботя-

ков, Ю.А. Евстигнеев, И.Л. Набок). Ботяков пояснил, что примордиа-
лист он «по своему воспитанию в этнографии», то есть в соответствии с
тем как преподавались этнологические дисциплины на кафедре этногра-
фии СПбГУ.

Жесткими оппонентами примордиалистов выступают конструктивисты,
представителями которых являются сотрудники ЦНСИ В.М. Воронков и
О.В. Карпенко. Среди теоретиков, на которых они опираются Воронков на-
зывает В.А. Тишкова и московского философа В.С. Малахова, а Карпен-
ко — Бергера и Лукмана, Шюца, Фуко. В работах Воронкова и Карпенко
активно используется идея «конструирования» этнических общностей.

А.Б. Островский в течение многих лет работает над применением тео-
рии Леви-Строса в изучении мышления различных этнических групп.
Соответственно, в интервью он ссылается на работы этого французского
теоретика, а также на труды отечественного психолога Выготского. В сво-
ей книге о верованиях нивхов Островский указывает, что опирается на
работы «в первую очередь историка религии Элиаде, этнолога религио-
веда В. Тернера и результаты анализа мифов и первобытного мышления у
Леви-Строса, а также опираясь на подход к психологии мышления, раз-
работанный российским ученым Выготским». Что касается Леви-Стро-
са, то Островский посвятил его творчеству отдельную книгу. В качестве
сторонницы теорий Широкогорова и Гумилева позиционирует себя
Л.Р. Павлинская, изучающая этногенез и этническую историю бурят. По-
мимо прямых отсылок к Гумилеву (Павлинская 1999: 177) она использует
такие термины из его учения, как «кормящий ландшафт», «пассионар-
ность», «надлом этноса» и др.

С.Б. Клоков скептически относится к возможности использования
идей Гумилева без их серьезной переработки. У Гумилева он берет идею
кормящего ландшафта и взаимоотношения этноса с ландшафтом, идею
этноценоза как единства человека с природой. «Но попытка объяснить

это через генетическую наследуемость, да еще пассионарный толчок от

каких-то космических факторов — это как-то достаточно необоснован-

но». Клоков полагает, что наблюдения не подтверждают циклы, описан-
ные Гумилевым.

В.А. Козьмин считает историческую этнографию не только областью
исследований, но и теоретическим подходом: «Но в любом случае это ком-
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плексный подход. История формирования культуры. Культурогенез — вот

так это более широко. Поэтому речь идет об исторической этнографии вот

в этом смысле только». В рассмотрении проблем культурогенеза и изме-
нений элементов культуры этносов Козьмин опирается на работы фило-
софов Кагана и Мкртумяна.

Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что большинство
петербургских этнологов относит себя к той или иной теоретической груп-
пе, не получила подтверждения. Наиболее отчетливо идентифицируются
в теоретическом плане информанты, относящие себя к семиотике. Эти
информанты в ходе беседы называли теоретиков-семиотиков, упомина-
ли имена московских коллег, рассказывали о деталях своего подхода.

Воронков и Карпенко, называющие себя конструктивистами, указы-
вали на теоретиков конструктивистской парадигмы. Те, кто называет себя
примордиалистами, просто говорили, что убеждены в существовании эт-
носов. Остальные информанты предпочитали идентифицироваться с об-
ластью своих исследований, а не с какой-то конкретной теоретической
концепцией.

Впрочем, в настоящий момент, по-видимому, такое отсутствие при-
влекательных теоретических ядер в пространстве этнологии характерно
не только для петербургской социологии. В недавно опубликованном тек-
сте американский социокультурный антрополог констатирует: «В целом
можно отметить, что текущий момент в США опять характеризуется по-
явлением интереса к теоретическим макронарративам и крупным объяс-
нительным схемам в сфере наук о человеке, но, за исключением той же
эволюционной психологии, выделить какие-либо другие схемы, прибли-
жающиеся по значению к структурализму, марксизму или, скажем, пар-
соновской социологической теории в прошлом, пока что трудно)» (Мар-
кус 2005: 47–48).

Однако вряд ли можно полагать, что в настоящее время вся этнологи-
ческая наука насквозь нетеоретична. Даже когда этнологи говорят, что не
используют теорий, следует иметь в виду высказывание Х.Ф. Уолкотта:
«Несмотря на то насколько удовлетворительным с научной точки зрения
может казаться доказательство чистоты наших усилий по описанию, мы
должны признать, что описательные данные всегда “теоретически нагру-
жены”» (Wolcott 1999). Возможно, на отрицание своей связи с теорией
отечественные исследователи ссылаются благодаря специфическому по-
ниманию ими самого термина «теория»: «Под теорией у нас, как прави-
ло, понимались не столько выявление и изучение каких-либо закономер-
ностей или причинно-следственных связей, не столько объяснение про-
цессов, сколько создание классификаций, терминологические изыска-
ния и сводки данных, преподнесенные нередко в эволюционистской упа-
ковке» (Шнирельман 1992: 13).

Между тем некоторые высказывания в работах «нетеоретиков» позво-
ляют обнаружить связь этих исследователей с теорией этноса. Так, Дья-
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ченко использует термин этнос: «Менее чем за столетие долганы из одно-
го из подразделений тунгусов стали самостоятельным этносом, молодым
и активным…» (Дьяченко 2005: 63), а также подчеркивает момент фор-
мирования долганского этнического самосознания (Там же: 62). Как хо-
рошо известно, этническое самосознание выступает в качестве централь-
ного элемента этноса в теории Бромлея и его коллег.

Влияние этой же теории можно проследить в работе Родионова о ли-
ванских маронитах, где он определяет их в качестве этноконфессиональ-
ной группы в составе арабского этноса (Родионов1982: 6), ссылаясь на
совместную статью С.И. Брука, Н.Н. Чебоксарова и Я.В. Чеснова (Брук,
Чебоксаров, Чеснов 1969). В свою очередь, двое из трех авторов концеп-
ции этноконфессиональной группы (Брук и Чебоксаров) в значительной
степени повлияли на формирование теории этноса.
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КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ВЫЖИВАНИЯ ОБЩНОСТИ

В лозунге гуманизации общественного сознания, идее антропологи-
ческого поворота в философии и прочих вариантах обращения к пробле-
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ме человека, объективно выражается ощущение действия техносоциаль-
ной формулы общества, в соответствии с которой общественное произ-
водство, независимо от уровня развития, принципиально не может обес-
печить всеобщее выживание людей, из чего следует его насильственный
характер и наличие в обществе отношения «цель — средство» в качестве
фундаментального социального отношения.

Данное ощущение означает утрату последнего Абсолюта, с признани-
ем которого человек имел точку опоры в своей жизни, когда ему было во
что верить, на что надеяться и что любить. Сначала наука вытеснила из
сознания Бога и модель всеобщего спасения, а потом, отвергнув идею
вечного двигателя, сама оказалась неспособной обеспечить всеобщее
выживание людей. Бог умер, наука обманула, и люди остались наедине
друг с другом перед лицом природы, как единственной объективной ре-
альности, при том условии, что в этом совместном существовании чья-то
жизнь оказывается всего лишь простым средством другой жизни.

Всеобщей, универсальной идеологической формой, отражающей со-
циальный интерес, является религия. Столкновение социальных инте-
ресов наиболее последовательно отражается в сознании как борьба рели-
гиозных идей. Других устойчивых форм идеологического противостоя-
ния людей цивилизация не придумала.

Историческая необходимость (закономерность) религиозного офор-
мления социальной жизни вытекает не из результатов абстрактного спо-
ра о признании или отрицании существования Бога как такового, а из
практики социальной борьбы. Столкновение социальных интересов —
это, в конечном счете, столкновение в борьбе за выживание, которая
объективно бескомпромиссна и потому абсолютна. Она не имеет рацио-
нального обоснования вне самого факта стремления к жизни и нуждает-
ся в опоре на идеологический абсолют, такой же всеобщий и универсаль-
ный, как сама борьба за выживание. Борьба за своего Бога есть борьба за
свое исключительное право на жизнь, и наоборот — борьба против чужо-
го Бога есть оправдание борьбы против чужой жизни.

Лидирующей общности присущи передовая техника и технология,
высокая эффективность деятельности обеспечивается высоким уровнем
жизни (пища, жилье, транспорт, медицина, отдых) и надежной защищен-
ностью прав и свобод во внутреннем и внешнем существовании общнос-
ти. У благополучной общности нет стремления ни к перескакиванию че-
рез какие-либо этапы развития, ни к особому духовному возвышению;
духовность в этом случае утрачивает свой целеобразующий, смысложиз-
ненный характер и низводится до статуса простой потребительской цен-
ности. Обеспеченные люди и страны живут в настоящем, будущее для
них — это нечто понятное и просчитываемое. Его не надо торопить, при-
ближать. Надо только действовать в соответствии с заданным алгорит-
мом. Будущее для таких людей и стран скорее потенциальный источник
проблем, чем обещание лучшей жизни.
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Необеспеченные люди и страны, напротив, стремятся к будущему, меч-
тают о нем, борются за него. Россия всегда была устремлена в будущее,
всегда отвергала прошлое, никогда не была довольна настоящим. При этом
Россия всегда догоняет и делает в своем развитии исторические рывки, у
нее никогда не было времени для того, чтобы пройти весь путь.

В период реформ 1990-х гг. в России ее культура вместе со всей соци-
альной сферой оказалась вытесненной на периферию общественного раз-
вития по причине ее бюджетного содержания, а точнее, была снята с это-
го содержания. В дальнейшем в ходе установления свободы самовыраже-
ния и передвижения людей культура в значительной степени коммерциа-
лизировалась и обрела способность к самофинансированию. Реформи-
рование России продолжилось под звон церковных колоколов, многого-
лосицу шествий и ритмы карнавалов, мелодии фестивалей и конкурсов.

Перестав быть обузой для общества, культура одновременно переста-
ла быть и его духовной опорой. Культура, если она становится сферой
вложения денег с целью получения прибыли, утрачивает свой нацио-
нальный характер и общественную предназначенность. Такая культура
не нуждается в общественной поддержке ни со стороны государства, ни
со стороны меценатов. Наоборот, она размывает и подтачивает нацио-
нально-общественные устои, поскольку утрачивает свою социально-реп-
рессивную функцию и освобождает, полностью реабилитирует подсоз-
нание. Задачей культуры остается делать жизнь привлекательной, пре-
вращать ее в ценность саму по себе, сводить ее смысл к проживанию как
таковому.

Не случайно зазвучавшая в последнее время постановка задач по воз-
рождению величия России сопровождается призывом к сохранению и даль-
нейшему развитию ее культуры. Такие заявления со стороны государства
свидетельствуют о серьезности его намерений укреплять свои позиции во
благо сохранения и упрочения целостности России. Следующим шагом
должно стать осознание необходимости крепить ее духовный стержень
представителями имущих слоев населения. Меценат, в отличие от шоу-биз-
несмена, получает прибыль от вложения в культуру денег не в тех же день-
гах, а в виде более консолидированного общества и более сильного госу-
дарства, что является более надежным и эффективным вложением, по-
скольку создает более благоприятные условия для развития в целом.

Кажущееся на фоне бедности безумным стремление России ошело-
мить мир зрелищностью имеет под собой вполне реальные основания.
Общественная функция культуры — создание мифа, конструирование
иллюзорного мира, нормативами которого люди должны руководство-
ваться в реальном мире. Поэтому по мере укрепления российского госу-
дарства будет необходимо совершаться расприватизация культуры, воз-
врат государственной монополии на ее идейное содержание. Вопрос о
типе культуры есть одновременно вопрос о типе власти, поскольку сама
власть является частью культуры.
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А.Н. Долгенко

(ВАГС, Волгоград)

ЛОГИКО-СМЫСЛОВОЙ МЕТОД П.А. СОРОКИНА

В ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ ХХ в.

В истории российской и мировой социологии П.А. Сорокин занима-
ет особое место. Особость эта во многом предопределена тем, что всей
своей жизнью и научным творчеством он опровергает шпенглеровский
тезис о принципиальной непроницаемости культур. Семьдесят лет назад
ученый предложил гуманитарному знанию свою универсальную теорию
динамики развития социокультурных суперсистем, однако до сих пор ее
возможности и прогностический потенциал осознаны и апробированы
не в полной мере. В диахроническом анализе изменений в системах ис-
кусства, истины, этики, права и общественных отношений П.А. Соро-
кин ограничивается началом ХХ в., и возможности использования его
исследовательского метода для анализа социокультурной динамики про-
шлого столетия в целом еще не до конца ясны. В данной работе мы по-
пробуем уяснить эти возможности на материале развития русской лите-
ратуры, ибо, как отмечал П.А. Сорокин, когда специфика ментальности,
фундаментальные и дополнительные посылки того или иного типа куль-
туры уже очевидно доминируют, тогда и только тогда они находят отра-
жение в искусстве слова (см.: Сорокин 2000: 211–212).

Сущность логико-смыслового метода познания, как ее определил
П.А. Сорокин, «состоит в нахождении основного принципа («основания»),

который пронизывает все компоненты, придает смысл и значение каждому

из них и тем самым из хаоса разрозненных фрагментов создает космос» (Там
же: 34). Если мы имеем дело с логически интегрированной культурой, то,
используя указанный метод, мы сможем, зная хотя бы один ее элемент,
сконструировать (или реконструировать) всю систему, осмыслить всю
широкую связь данного элемента с другими, предсказать характер каж-
дого элемента и, в результате, свести чрезвычайное многообразие черт,
качеств, количественных характеристик культуры в единую и всеобъем-
лющую систему.

Плодотворность предложенного П.А. Сорокиным метода зависит, по
его собственному мнению, от использования объединяющего принципа,
который пронизывает большую или меньшую часть компонентов того или
иного культурного синтеза. Как и при любом научном исследовании, этот
принцип может быть найден путем наблюдения, статистического анали-
за, размышлений, логических выкладок, даже в сновидениях и попросту
случайно или интуитивно. При этом сравнительная ценность принципов
определяется здесь с помощью тех же критериев, что и в естественных
науках. Из нескольких соперничающих теорий лучшая та, которая опи-
сывает круг изучаемых явлений наиболее точно и обнимает наибольшее



67

число явлений. П.А. Сорокин, собственно, и дает нам образец такого рода
теории.

Сущность сорокинской интерпретации «основания» культуры заклю-
чается в двух формах, из которых особое значения для анализа социо-
культурной динамики ХХ в. представляет логическое понимание. Надле-
жащее логическое понимание культурных явлений, как утверждает
П.А. Сорокин, требует, «во-первых, применения критериев дедуктивной
и индуктивной логики; во-вторых, понимания того, что большие посыл-
ки различных культур могут быть разными; в-третьих, беспристрастной
позиции по отношению к тому, справедливы или несправедливы эти боль-
шие посылки» (Там же: 43–44). Если фундаментальная посылка данной
системы понята, то все, что остается сделать, — это логически вывести
заключенное в ней содержание и раскрыть все сокрытые в ней смыслы.
Все они, однако, сводятся к одному из трех типов социокультурных су-
персистем — идеациональному, чувственному или идеалистическому, а
исторический процесс представляет собой череду флуктуаций, связанных
со сменой одних социокультурных суперсистем другими. Когда один из
типов культуры заканчивает свой имманентный курс, он разрушается и,
после соответствующих промежуточных стадий, уступает место другому,
и так должно продолжаться до тех пор, пока не исчезнет интегрирован-
ная культура или человечество. В основе этого движения лежит замена
доминирующего типа культурной ментальности, связанная с изменени-
ем фундаментальных посылок культуры. При этом переход от идеацио-
нальной к идеалистической и от нее к чувственной суперсистеме носит
хотя и кризисный, но относительно спокойный характер, а переход от
чувственной к другим социокультурным суперсистемам приобретает фор-
му самого затяжного и мучительного кризиса.

Анализируя чувственный тип европейского искусства, П.А. Сорокин
не раз указывал на многие признаки того, что уже в начале XX в. во всех
областях искусства возникла сильная реакция против господствующей
«чувственно-визуально-натуралистической» формы. Этот своеобразный
бунт был очевиден, но его позитивная программа в западном искусстве
слова была беспорядочна, хаотична, бессвязна. Русская литература ХХ
в., с одной стороны, отличается выраженным стремлением к разнообра-
зию смыслов и форм, что, в принципе, свойственно искусству чувствен-
ной культуры. Однако попытка преодоления кризиса чувственности в
русской литературе была, по нашим наблюдениям (см.: Долгенко 2004),
в гораздо меньшей степени беспорядочна, хаотична, бессвязна, нежели
европейский бунт против чувственности.

Использование логико-смыслового метода П.А. Сорокина для иссле-
дования развития русской литературы в контексте социокультурной ди-
намики ХХ в. дает нам следующую картину.

Кризис русской классики XIX в., представляющей апофеоз отечествен-
ного искусства чувственного типа, был связан с явлением декаданса, на
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смену которому в начале ХХ в. приходит идеалистическое искусство сим-
волизма, в русле которого и в споре с которым развивается искусство
Серебряного века русской словесности. По своим основным параметрам
символистское искусство соответствует идеалистическому типу, за исклю-
чением одного свойства, являющегося, на наш взгляд, результатом дей-
ствия культурной ситуации «Смерти Бога»: на месте Бога в символистс-
ком искусстве оказывается человек. Это было слабым местом нового ми-
ровоззрения. Лишенное единой истины (в сорокинской терминологии
— интегральной идеи), идеалистическая ментальность символизма зах-
лебнулась в потоке модернистских альтернатив активно- или пассивно-
чувственного толка.

Эклектика модернизма в европейском искусстве не дала конструктив-
ной программы дальнейшего развития, и в Европе продолжает плодотвор-
но агонизировать чувственное искусство, изредка попираемое явления-
ми искусства идеалистического (примером может служить постсимво-
лизм). В России модернизм по существу остался в тени символизма, а за
ее пределами, после известных событий 1917–1921 гг., развивался в русле
общеевропейской тенденции (литература русского зарубежья).

В России на смену идеалистическому искусству Серебряного века при-
ходит идеациональное мировоззрение коммунизма и искусство социали-
стического реализма. О том, какой псевдо-бог стоит в центре социалис-
тической аксиологии, Н. Бердяев весьма доходчиво объясняет в работе
«Истоки и смысл русского коммунизма». Вторая после X–XVII вв. эпоха
идеационального искусства (точнее — псевдоидеационального квазиис-
кусства) слова продолжается чуть больше полувека.

Литературная ситуация последней трети ХХ столетия вновь представ-
ляет собой яркий образец чувственного искусства — постмодернизм. Рус-
ский постмодернизм — последняя фаза второго цикла развития отече-
ственного искусства, возвратившая русскую словесность в мировой ли-
тературный процесс. Однако дальнейшая его динамика именно постмо-
дернизмом поставлена под сомнение: «Смерть Бога» положила начало
кризису чувственного искусства Европы еще в конце XIX в., спустя век
приведшему литературу к «смерти автора». Интегральной идеей к концу
ХХ столетия оказывается Ничто.

Еще в середине ХХ в. П.А. Сорокин пытался понять, является ли сим-
волистская реакция на кризис чувственной культуры «первым дуновением
приближающейся идеациональной весны или всего лишь временным от-
ступлением». Точно сказать он не мог, но, принимая во внимание «пере-
зрелость» европейского чувственного искусства и другие его характерис-
тики, указывающие на возможное истощение той волны, что длилась с XV
по XX в., не исключал, что это изменение есть действительно начало чего-
то нового (см.: Сорокин 2000: 253). Однако, как мы теперь можем убедить-
ся, и в начале XXI в. западная культура не смогла возродить, вернуть или
придумать Бога, без которого идеациональное искусство невозможно.
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Логико-смысловой метод П.А. Сорокина помогает, таким образом, уяс-
нить, что постмодернизм, по сути, совершил блестящую пластическую
операцию на «перезрелом» теле чувственного искусства слова, и оно те-
перь выглядит вполне свежо. Гедонистический потенциал постмодернист-
ского периода жизни чувственной литературы — и в «элитарных», и в «мас-
совых» ее образцах — оказался настолько велик, что современный обыва-
тель с удовольствием «проглатывает» не только продукты «Смерти Бога»,
но и отходы «смерти автора». Блестящая агония чувственного искусства
продолжается — кризис все более затяжной, но все менее мучительный.

Представленная эскизная диагностика литературного отражения со-
циокультурной динамики ХХ в. на основе логико-смыслового метода
убеждает нас в том, что, вопреки мнению П.А. Сорокина, есть основания
утверждать, будто существует некая закономерность развития литерату-
ры. В то же время, поскольку в ХХ в. мы имели дело не столько с каче-
ственным движением, сколько с расширением ассортимента артефактов,
учитывая убеждение П.А. Сорокина в том, что ни один тип культуры ни-
когда не существовал в чистом виде (Там же: 45), мы можем с увереннос-
тью говорить не о закономерности, но только о тенденции. Однако о тен-
денции весьма стабильной.

***
Долгенко А.Н. Флуктуации русской литературы (движение отечественного

искусства слова от средневековья до современности). Волгоград, 2004.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исследование измене-

ний в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отно-
шений / Пер. с англ., коммент. и статья В.В. Сапова. СПб., 2000.

Т.Е. Зерчанинова

(Екатеринбург)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИОЛОГА:
МЕТАПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Методологическая культура социолога включает мировоззренческие
и этические принципы, методологические ориентации, способы теоре-
тической и практической научно-исследовательской деятельности, зна-
ния о методах, их разработке и применении, знания о процессе социоло-
гического исследования, его структуре и функциях, знание истории со-
циологии и т.д.

В докладе на XIV Всемирном социологическом конгрессе в Монреале
в 1998 г. И. Валлерстайн остановился на проблеме значительного изме-
нения культуры социологии на протяжении нескольких десятилетий (Вал-
лерстайн 2004).

Изменение представлений о методологической культуре социолога в
истории социологии могут быть проанализированы сквозь призму мета-



70

парадигм как методологических ориентаций социолога. Г.Е. Зборовский
рассматривает пять метапарадигм, сложившихся в теоретической социо-
логии: классическую, неоклассическую, постклассическую, неклассичес-
кую, постнеклассическую (Зборовский 2007: 51–52).

Классическая социология включает позитивизм, марксизм, эволюци-
онизм, веберианство. Методологическая культура социолога основыва-
лась на логическом позитивизме, который в версии Э. Дюркгейма озна-
чает идеологию количественных исследований в социальных науках, в
частности в социологии. Он «представляет собой как бы обобщенный
образ научности в социологии: желание соответствовать идеалу (в смыс-
ле приверженности естественнонаучной модели познания), принципи-
альная опора на опыт, стремление избегать неверифицируемых спекуля-
ций, строгая и неукоснительная проверка собственных идей, идеологи-
ческая нейтральность и неподкупность в высшем смысле слова, т. е. от-
сутствие идеологических предрассудков, политических привязанностей
и т.д.» (Ионин 2004: 65). В результате был сформирован идеализирован-
ный образ науки, который не выдерживал столкновения с реальностью.

Неоклассическая социология включает неопозитивизм, неомарксизм,
неоэволюционизм, неовеберианство, структурный функционализм, нео-
функционализм, радикально-критические теории, теории конфликта.

Наибольшее влияние на развитие социологии науки в рамках данной
метапарадигмы оказал Р. Мертон. Функционирование науки как инсти-
тута регулируется совокупностью норм и ценностей, составляющих этос
науки. «Этос науки — это аффективно окрашенный комплекс ценностей
и норм, считающийся обязательным для человека науки. Нормы выра-
жаются в форме предписаний, запрещений, предпочтений и разрешений»
(Мертон 2006: 769). Этос современной науки образуют четыре набора
институциональных императивов: универсализм, «коммунизм», бескоры-
стность и организованный скептицизм.

Принцип универсализма выражается в том, что претензии на истину
должны быть подчинены заранее установленным безличным критериям:

должны согласовываться с наблюдением и ранее подтвержденным зна-
нием. Личностные или социальные атрибуты ученого (его раса, нацио-
нальность, религия, класс и личные качества) не должны оказывать вли-
яние на результаты исследований (Мертон 2006: 771). Принцип «комму-
низма» используется Р. Мертоном в смысле общего владения благами.
«Фундаментальные открытия науки являются продуктом социального
сотрудничества и предназначены для сообщества. Они образуют общее
наследие, в коем доля индивидуального производителя строго ограниче-
на» (Мертон 2006: 775). Принцип незаинтересованности (бескорыстнос-
ти) подразумевает, что поведение ученых, их мотивы подвергаются жест-
кому институциональному контролю со стороны научного сообщества.
Он связан с принципом проверяемости, т. е. уточняющей проверке со
стороны других экспертов. И последний этический принцип — органи-
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зованный скептицизм, который означает «подвешивание суждения до тех
пор, пока «на руках не окажутся факты», и отстраненное исследование
мнений, внушающих веру, под углом зрения эмпирических и логических
критериев» (Мертон 2006: 780). Однако провозглашенные Р. Мертоном
этические принципы, призванные регулировать деятельность ученых и
состояние науки как института, не реализуются на практике в полной
мере. Достаточно подробно критику данных положений осуществили
представители постклассической социологии.

Постклассическая социология включает постпозитивизм, постмарк-
сизм, теории системного анализа, модернизации, единого индустриаль-
ного общества, постиндустриального общества, глобализации. Особый
интерес в рамках нашей темы представляют постпозитивистские концеп-
ции науки: критический рационализм К. Поппера, социология науки
Т. Куна и анархическая эпистемология П. Фейерабенда.

К. Поппер заменил принцип верификации на принцип фальсифика-
ции. Он счел верификацию недостаточной, так как подтверждение «лег-
ко получить, если мы ищем подтверждений». Кроме того, Поппер отде-
лил процесс научного открытия от процесса его обоснования. «В отличие
от широкого и неупорядоченного контекста открытия, контекст обосно-
вания, наоборот, четко нормирован и подвержен строгим методологичес-
ким правилам и предписаниям» (Ионин 2004: 82).

В концепции Т. Куна (Кун 1975) фактически отрицается историчес-
кая преемственность методологической культуры, так как старая и новая
парадигмы, по Куну, не соотносимы друг с другом. При смене парадигм
по-новому организуется вся система знания. Он делает акцент на соци-
альные аспекты развития науки: парадигма представляет собой систему
норм, организующих научное сообщество. Отсюда следует важный вы-
вод с точки зрения методологической культуры социолога — критерием
успеха научных теорий оказывается не их истинность, а признание со сто-
роны научного сообщества.

По мнению Фейерабенда, эмпирические данные не определяют одно-
значно истинность или неистинность теории. Всегда возможны несколь-
ко теоретических интерпретаций исходных эмпирических данных. Кро-
ме того, суждения научного наблюдателя всегда формулируются в опре-
деленном теоретическом и культурном контексте, к тому же наблюдатель
использует инструменты и приборы, построенные с учетом определен-
ных теоретических предпосылок и рассчитанные на определенный ре-
зультат (Ионин 2004: 85). Таким образом, в методологической культуре
социолога большую роль играют эстетические суждения, суждения вку-
са, метафизические предрассудки, религиозные влечения, субъективные
устремления.

Неклассическая социология включает символический интеракцио-
низм, феноменологию, этнометодологию, теорию обмена. С точки зре-
ния исследования методологической культуры социолога интересным
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представляется сравнение Г. Гарфинкелем исходных предпосылок двух
установок — обыденной и научно-теоретической, которые были описа-
ны Альфредом Шюцем. Установку, лежащую в основе реального эмпи-
рического исследования и связанную с экспериментальной стороной на-
уки, и Шюц, и Гарфинкель относили к повседневности, а научное теоре-
тизирование они считал собственно наукой. Таким образом, деятельность
практических социологов, занимающихся организацией и проведением
эмпирических социологических исследований, может быть отнесена к
области повседневности и регулируется обыденной установкой. Если
принять во внимание утверждение, что практическая деятельность соци-
олога регулируется обыденной установкой, то становятся вполне объяс-
нимыми те отклонения от идеальных стандартов научно-исследователь-
ской деятельности, которые практические социологи часто допускают в
своей работе, и которые приводят к снижению качества эмпирического
исследования.

Г. Гарфинкель, вслед за Шюцем, перечисляет значения понятия «ра-
циональность»: 1. Категоризация и сравнение. 2. Допустимая ошибка.
3. Поиск «средств». 4. Анализ альтернатив и последствий. 5. Стратегия.
6. Учет времени. 7. Прогнозируемость. 8. Правила процедуры. 9. Выбор.
10. Основания выбора. 11. Сопоставимость отношений цели — средства
с принципами формальной логики. 12. Семантическая ясность и четкость.
13. Ясность и четкость как таковые. 14. Соответствие определения ситуа-
ции научному знанию (Гарфинкель 2007: 287–292). Четыре рациональ-
ности (с 11 по 14) Г. Гарфинкель называет «научными рациональностя-
ми», так как они «фактически проявляются как стабильные свойства дей-
ствий и как санкционируемые идеальные модели, только если действия
регулируются научно-теоретической установкой. Для действий же, регу-
лируемых обыденной установкой, характерно отсутствие этих рациональ-
ностей ни в качестве стабильных свойств, ни в качестве санкционируе-
мых моделей» (Гарфинкель 2007: 296). Остальные рациональности (с 1 по
10) могут проявляться в действиях, регулируемых любой установкой, при-
чем и как стабильные свойства, и как санкционируемые модели. Таким
образом, если относить практическую деятельность социолога по прове-
дению эмпирических исследований к области повседневности, то для нее
также характерны рациональности с 1 по 10 и отсутствие рациональнос-
тей с 11 по 14. Однако это утверждение требует уточнения. Очевидно, что
научные рациональности не являются стабильными характеристиками его
деятельности: в реальной профессиональной деятельности мы регулярно
сталкиваемся с нарушениями требований, предъявляющихся к процеду-
ре эмпирического исследования, но они все же являются санкционируе-
мыми моделями.

Постнеклассическая социология опирается на интегративные концеп-
ции, теорию коммуникативного действия, постмодернизм, феминистс-
кую социологию.
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В методологической культуре социолога с точки зрения постнеклас-
сической социологии большое значение имеет осмысление ценностно-
целевых ориентаций субъекта научной деятельности, а также идея соци-
окультурной обусловленности науки и субъекта научной деятельности.

Одним из направлений постнеклассической социологии является по-
стмодернизм. «С точки зрения постмодернистов, вообще сомнителен
поиск реального, истинного. Они отрицают саму возможность рациональ-
ного объяснения и преобразования общества, заявляя, что нет и не мо-
жет быть никакого трансцендентального разума; наоборот, то, что мы
зовем разумом или рассудком, есть лишь эффект дискурса» (Бурганова
2007: 24). В числе основных идей М. Фуко — «утрата представления об
объективной истине как цели и критерии познания. Знание становится
не просто относительным в плане неполноты, оно становится условным,
зависимым от социальных источников власти и доминирования» (Поля-
кова 2007).

Постмодернистская позиция в социальной теории служила основным
источником реальной угрозы «конца социологической теории». Однако
влияние постмодернизма скоропостижно угасает. Изменение внутренней
ситуации в социальных науках может быть коротко описано как «исчез-
новение постмодернизма». «Постмодернизм» исчез как популярная вер-
сия эпистемологического релятивизма, как влиятельная антисциентист-
ская позиция и просто как тема конференций и публикаций (Девятко 2007:
35–37).
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(СГУ, Самара)

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

Одним из перспективных направлений развития исторической науки
в наши дни стало изучение исторической культуры общества. По опреде-
лению Л.П. Репиной, такой подход предполагает изучение «взаимодей-
ствия представлений о прошлом, зафиксированных в коллективной па-
мяти различных этнических и социальных групп, с одной стороны, и ис-
торической мысли той или иной эпохи — с другой, притом что ученое
знание влияет на становление коллективных представлений о прошлом
и, в свою очередь, испытывает воздействие массовых стереотипов» (Ре-
пина 2006: 13).

С ходом развития исторической культуры изменяются не только зна-
ния о прошлом и образы прошлого, хранящиеся в коллективной памяти
общества, но и представления о социальном назначении исторического
знания. В зависимости от этого, как подчеркивает С.А. Экштут, меняют-
ся и «социально-ролевые функции», которые берет на себя историк-ис-
следователь: он может выступать в роли детектива, стремящегося разга-
дать тайны прошлого, судьи или даже «палача, ставящего клеймо раска-
ленным железом»; бесстрастного летописца или репортера, жаждущего
сенсации; жреца, хранящего эталон исторической памяти; кукловода, из-
за ширмы управляющего персонажами своего повествования, — или, на-
конец, вопрошающего собеседника, ведущего диалог с минувшим (Экш-
тут 2003: 98–100). Каждая эпоха в развитии исторического знания харак-
теризуется своим набором этих ролей — и своими дилеммами в сфере со-
циальной и профессиональной этики, которые встают перед историком.

Вторая половина XIX в. была отмечена в истории российской культу-
ры ярким всплеском общественного интереса к отечественной истории,
стремительным развитием профессиональной исторической науки и рас-
цветом исторических жанров в искусстве: исторического романа, реали-
стической исторической живописи, исторической драмы и оперы.

Историческое знание оказалось социально востребованным: значи-
тельно меньшей, чем в наши дни, была дистанция между профессиональ-
ной наукой и историческими представлениями широких кругов «образо-
ванного общества», между «знаниями о прошлом» и «образами прошло-
го». Академические историки публиковали свои труды на страницах об-
щественно-публицистических журналов, а столичная публика охотно
посещала не только публичные лекции, но и защиты диссертаций по ис-
тории (Sanders, Thomas 1999). Историческая наука выступала как постав-
щик материала для художественных воплощений прошлого, а художе-
ственные произведения («Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого,
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«Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» Н.Н. Ге, «Боярыня
Морозова» В.В. Сурикова или «Борис Годунов» М.П. Мусоргского), в
свою очередь, становились импульсами к историческим дискуссиям.
Представители науки и искусства в пореформенной России осознанно
брали на себя задачу формирования исторической памяти общества —
актуализации исторических сюжетов и создания образно-символическо-
го ореола вокруг реальных событий и деятелей прошлого.

Интерес к прошлому в социально-психологическом плане можно рас-
сматривать как стремление к формированию новой общественной иден-
тичности, без которой было бы невозможно определение перспектив раз-
вития общества, выработка новых целей и идеалов. В прошлом своей стра-
ны видели ключ к пониманию ее настоящего; историческая наука пре-
вращалась в средство диагностики современного состояния общества.

Важнейшей функцией исторического знания считалась морально-эти-
ческая оценка поступков деятелей прошлого. В атмосфере «оттепели» на
рубеже 1850–1860-х гг. формируется парадигма «суда над историей» (оп-
ределение Н.И. Кареева) (Кареев 1884). Ее породила сильная эмоцио-
нальная потребность сказать правду о недавнем «проклятом прошлом» и
навсегда изжить наследие крепостничества. Суду подлежали и недавние,
и отдаленные исторические периоды: стремление понять причины народ-
ного долготерпения заставляло историков и деятелей искусства обращать-
ся к фигурам Ивана Грозного и Петра I, к картинам «повседневной рабо-
ты» Преображенского приказа и Тайной канцелярии, к истории казачьих
восстаний, стрелецких бунтов и гонений на старообрядцев.

Ученые и читатели смотрели на исторические публикации как на «выс-
ший исторический апелляционный суд, олицетворение русской Немези-
ды» (слова Г.К. Градовского о журнале М.И. Семевского «Русский архив»;
цит. по: Порох 2001). Как писал М.П. Погодин в статье, посвященной
суду Петра I над царевичем Алексеем, «суд современников, со всеми его
решениями, предается высшему суду, суду потомства, суду истории, и сами
судьи, поднятые из гробов, поступают в ряды ими обвиненных, ожидая
себе со смирением нового окончательного на земле приговора. Великое
назначение истории!» (Погодин: 1–2).

Но распространение парадигмы «суда над историей» в русской исто-
рической мысли 1860–1870-х гг. влекло за собой проблему правомернос-
ти подобного «суда». В эпоху Просвещения казалось естественным, что
историк может выносить оценку деятелям прошлого с позиций вечных
нравственных ценностей (как в «Истории государства Российского»
Н.М. Карамзина); к середине XIX в. в науке утвердился принцип исто-
ризма, требовавший оценивать каждое историческое явление с учетом
специфики той стадии развития, на которой стояло тогда общество, и тех
исторических задач, которые приходилось решать людям прошлого.

Историки, публицисты и художники должны были отыскать «золо-
тую середину» между стремлением к объективности исторического ана-
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лиза и неустранимой потребностью в нравственной оценке человеческих
поступков. Над этой проблемой размышляли тогда и историк-демократ
Н.И. Костомаров, и идеологи народничества — П.Л. Лавров и Н.К. Ми-
хайловский, и один из самых глубоких и оригинальных теоретиков исто-
рической науки второй половины XIX в. — Н.И. Кареев (Костомаров 1871;
Михайловский 1909; Лавров 1918: 52, 190; Кареев 1884: 23, 25).

Можно утверждать, что именно из этих размышлений о соотношении
«объективного и субъективного» в социальном познании выросла знаме-
нитая «субъективная школа в социологии», основоположниками кото-
рой являются Лавров, Михайловский и Кареев. Мыслители этой школы
считали, что в основе интереса историка-исследователя к человеческому
прошлому лежит потребность в нравственном суде над «патологически-
ми общественными явлениями» с точки зрения социального идеала; по-
этому для каждого из них было важно определить роль, которую играет
субъект в процессе познания истории (Кареев 1899: 196–197; Лавров 1918:
26, 46; см.: Леонтьева 2004).

Принцип «суда над историей» оказался созвучен общественным на-
строениям эпохи Великих реформ, моральной атмосфере ожидания суда
над деспотизмом и «патологическими общественными явлениями». С
этой точки зрения можно рассматривать формирование позитивизма в
российской исторической мысли 1870-х гг. как попытку преодолеть па-
радигму «суда над историей». Этическому максимализму своих современ-
ников позитивисты противопоставляли «объясняющий» подход к исто-
рии, основанный на принципах детерминизма и эволюционизма, стрем-
лении понять объективные законы истории, вывести ее «формулу» или
«схему». Подчас историческая наука трактовалась как поставщица фак-
тического материала для социологических обобщений. На смену интере-
су к истории личностей и их поступков пришел интерес к истории боль-
ших социальных групп; впрочем, российские позитивисты не чуждались
и исторической психологии — в эту сферу их влекло стремление учесть
все многообразные факторы, действующие в человеческой истории (см.:
Мягков 1988; Эммонс 1990; Медушевский 1993; Дорошенко 1997; Пого-
дин 1997; Мягков 2000; Дорошенко 2007 и др.).

Историческая наука 1860-х гг. часто отличалась публицистичностью,
стремлением к злободневности; историческая наука 1870–1890-х гг. раз-
вивалась под знаком культа строгой научности, критичного отношения к
стереотипным представлениям о прошлом. Ведущий представитель рос-
сийского позитивизма, В.О. Ключевский, не стремился к превращению
исторического исследования в панегирик или обвинительный акт; в сво-
их лекционных курсах и монографиях по русской истории он добивался,
чтобы читатель уяснил социальный смысл совершавшихся в ту или иную
эпоху перемен, увидел социальную подоплеку исторических событий.
Поэтому во многих случаях Ключевский сознательно стремился к крити-
ческому переосмыслению (или даже ироническому снижению) образов
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прошлого, сложившихся в сознании русского образованного общества, —
если приходил к выводу, что эти образы обязаны своим возникновением
недостоверным данным источников или фантазии позднейших интерпре-
таторов (см., напр., лекции В.О. Ключевского об Иване Грозном и Петре
Великом: Ключевский 1993, 1: 496–571; 2: 476–492).

Парадигма «суда над историей» уступила место «объясняющей» пара-
дигме исторического познания; а затем, в начале ХХ в. в российской ис-
торической науке зародилась новая, «понимающая» парадигма, ориен-
тированная на реконструкцию «бессознательной философии» ушедших
эпох, на понимание внутренней логики поступков людей прошлого (Л.П.
Карсавин, А.С. Лаппо-Данилевский, Н.И. Кареев) (Ястребицкая 1991;
Синицын 1998; Жигунин, Мягков 1999; Корзун 2000; Малинов, Погодин
2001 и мн.др.).

Результатом смены парадигм стал, с одной стороны, расцвет профес-
сиональной науки, с другой — углубляющееся размежевание между науч-
ными знаниями о прошлом и образами прошлого в общественном созна-
нии. Обращение к истории русской мысли и культуры показывает, что ис-
торические мифы, сложившиеся вокруг реальных событий прошлого в
эпоху Великих реформ, продолжали жить в общественном сознании вплоть
до XX и даже XXI в., — как и сама потребность в «суде над историей».
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И.Д. Осипов

(СПбГУ, С.-Петербург)

ПРОБЛЕМА АКСИОЛОГИИ НАУКИ В РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского проекта № 07-03-00475а.

Проблема соотношения народного, национального и общечеловечес-
кого в познании является одной из принципиальных в русской социоло-
гии XIX в. В ней нашли свое выражение актуальные для России вопросы
формирования духовной культуры и развития национального самосозна-
ния. Особую значимость эти вопросы получили в спорах западников и сла-
вянофилов. Полемика славянофилов и западников изучена достаточно
полно, вместе с тем, в исследованиях не затронут важный ее аспект, опре-
деленный проблемой народности науки в контексте специфики отечествен-
ной культуры и ценностных оснований познания. Началась дискуссия по-
лемика статьей Ю.Ф. Самарина «Два слова о народности в науке» в журна-
ле «Русской беседа» (1856), которая открывала первый номер издания и
нарушала запрет, наложенный на литературную деятельность славянофи-
лов в эти годы. В статье сформулированы программные идеи славянофиль-
ства, и представлен особый взгляд на методологию исторического и соци-
ального познания, который опирался на компаративный социокультурный
анализ России и Запада. Исходным пунктом рассуждений философа явля-
ется принцип сомнения. Самарин сомневается в реальность идеала бес-
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пристрастной гуманитарной науки, созданного, по его мнению, привер-
женцами европейской образованности. Он утверждал, что гуманитарная
наука, то есть история, политэкономия, логика и филология всегда имеют
особую познавательную установку — авторскую позицию. «Мнимая бес-
пристрастность, общечеловечность и отрицательная свобода их воззрений
в сущности есть бессознательность», — пишет он (Самарин 1996: 488). Осоз-
нанная же позиция исследователя-гуманитария, обусловлена единством
духовной сущности человека. «Мысль познающая достигает своего могу-
щества только при условии совокупного и сосредоточенного участия в по-
знании всех сил и способностей духа» — мышления, воли, чувства. В этом
процессе «воля придает мысли постоянство», а сочувствие «согревает мысль
и вооружает ее безошибочностью духовного инстинкта, угадывающего в
исторических явлениях едва проявленные движения человеческой души».
Самарин замечает, что познание сродни инстинкту, «усматривающего в
истории нечто такое, что недоступно логической рассудочности». В исто-
рии нет логической формулы, а существует живой быт «свежего народа», и
мысль, «воспитанная в сочувствии с ним», возводит его на степень поня-
тия и переносит из действительности в область науки как понятие, как за-
кон. Только такое народное знание целостно, имеет положительный ха-
рактер и является «живым».

Самарин полагает, что процесс мышление исследователя связан с по-
становкой цели и идеала который влияет на выводы ученого. При этом
положительное мышление в отличие от отрицательного исходит из опти-
мизма в отношении предмета исследования, то есть общества и культу-
ры. Самарин отмечает, что в ходе исследования не следует скрывать об-
щественные недостатки, но, вместе с тем, исследователю необходимо
сосредоточить свое внимание на тех проблемах, которые могут полнее
раскрыть сущность народа и выявить позитивные стороны его бытия.

Самарин поясняет, что народность науки проявлена в «народных со-
чувствиях», предубеждениях, религиозных и политических воззрениях
ученого и круга близких людей. «Можно ли отрицать, что русскому, пото-
му что он русский, и в той мере, в какой он русский, дух нашей истории,
мотивы нашей поэзии, весь ход и все настроение народной жизни откро-
ется яснее и полнее, чем французу, хотя бы последний овладел вполне
русским языком и такой массою материалов, какой никогда не распола-
гал русский ученый?» (Там же: 490) — спрашивает он. Самарин отмечает,
что ценностные ориентации ученого неизбежно влияют на выбор пред-
мета исследования и на достоверность его результатов. В этом контексте
и религиозные убеждения ученого могут стать важной предпосылкой по-
зитивного познания–верующий разум способен лучше понять историю.

Философ аргументирует, что «призвание народности в деле науки»
состоит в том, что единство «мысли познающей с мыслью исторической»
является существенным условием постижения внутреннего смысла и при-
чин, вызвавших исторические и социальные события. При этом само-
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стоятельность и отсутствие подражательности позволяют ученому избе-
жать ошибок в познании. Аксаков отмечает, что русская наука не может
развиваться до тех пор, пока она находится под влиянием европейской
науки. Нужна интеллектуальная эмансипация отечественной науки, то
есть ее народность для проявления своей самостоятельности и свободно-
го творчества.

При этом Самарин и Аксаков стремятся избежать упреков в культур-
ном изоляционизме, и признают существование универсальной мировой
науки. Однако, по их мнению, мировая наука является совокупным ре-
зультатом достижений национальной науки. Тем самым народность ста-
новится важным фактором углубления и расширения научного познания
в мире. При этом непричастность народного воззрения к предубеждени-
ям и односторонностям дает возможность общечеловеческому знанию
расширяться и освобождаться от узких рамок. Однако «живой» процесс
усвоения чужой образованности предполагает наличие самостоятельно-
го и развитого народного сознания, требует «надежного закала испытую-
щей мысли в живой струе народной жизни». Заимствование в процессе
познания возможно и необходимо, но при отсутствии соответствующей
культурной самостоятельности ученого, оно приводит лишь к подража-
тельности. Напротив, «при обилии понятий, почерпнутых из народной
жизни, при богатстве внутреннего содержания, никогда пользование чу-
жими трудами не поработит мысли» (Там же: 492). Фактически речь идет
о необходимости интеллектуального иммунитета исследователя к чужо-
му, то есть неорганичному знанию.

Таким образом, в статьях Самарина и Аксакова аргументируется на-
личие ценностных оснований познания, доказывается, что познаватель-
ный акт в гуманитарных науках имеет культурный контекст, детермини-
рованный ценностями того или иного народа, религиозными и нравствен-
ными убеждениями исследователя. Культурный контекст познания иг-
рает как позитивную, так и отрицательную роль. Роль эта позитивна, когда
ученый оригинален в познании и опирается на положительную оценку
предмета своего исследования–общества, в котором он живет. Отрица-
тельна же, если ученым проявлен нигилизм в отношении предмета ис-
следования. В этом случае он не способен адекватно постичь свой народ,
его историю и культуру и подчиняется чужим оценкам.

Ответом на концепцию славянофилов была статья западника Б.Н. Чи-
черина «О народности в науке», опубликованная в журнале «Русский ве-
стник» в мае 1856 г. Согласно Чичерину, особой нужды в народном ми-
ровоззрении для науки нет. Целью науки является познание истины, а
оно предполагает отсутствие заинтересованности со стороны познающе-
го субъекта, требует отрешения от субъективных партийных, религиоз-
ных и национальных пристрастий исследователя. Чичерин считает пра-
вомерным обращение учения к изучению собственного национального
быта и истории, но оговаривает, что это не означает народного воззре-
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ния. Историю своего народа необходимо разрабатывать объективно; уче-
ный должен, если он дорожит истиной, воздерживаться от возвеличива-
ния своей Родины за счет других народов. Вообще без изучения всемир-
ной истории не может быть понято никакое национальное развитие.

Вместе с тем, согласно Чичерину, в науке может быть выражена субъек-
тивная позиция исследователя, но она должна базироваться на объектив-
ных законах развития общества, которые отличны от религиозных убеж-
дений человека. Общий критерий познания — это знание об объекте, ос-
нованное на умозрении и опыте и лишенное идеологических допущений
и спекулятивных предпосылок. В процессе исторической критики или
опыта случайное отделяется от постоянного и определяется внутренняя
связь явлений. В частных законах находится проявление общих законов,
и таким образом выстраивается система законов общества и природы, в
которой каждый закон будет иметь свой смысл и значение. Чичерин под-
черкивает, что между законами существует внутренняя связь и преемство,
то есть существует логический порядок, который не позволяет навязы-
вать одной науке законы, выработанные в другой науке.

Чичерин, как и славянофилы, исходит из идеала цельного знания, но для
него оно базируется на сочетании умозрения и опыта. Знание это свободно
от аксиологизма, и допускает только один вид субъективности исследовате-
ля: страсть к познанию истины. Познание целостно, поскольку основано на
самостоятельной мыслительной деятельности человека, и проверяется ин-
дивидуальным и общечеловеческим опытом, а также достижениям мировой
науки. Разум и свобода человека взаимосвязаны, поэтому исключительная
важна самостоятельность ученого от всяких ложных авторитетов и преду-
беждений. Целью познания является открытие законов, которые имеют все-
мирный характер, так как добыты всем сообществом ученых: разум един,
следовательно, истина также едина. Субъектом познания является все чело-
вечество, и каждый народ имеет право на научную истину.

Вместе с тем, каждый народ может внести свой вклад в общее научное
достояние. Согласно Чичерину народы различным образом развивали
науку. Так материалистическая философия ХVIII в. создавалась францу-
зами, спекулятивная же философия развивалась немецкими мыслителя-
ми, а англичане привнесли свою лепту в формирование меркантилизма.
Однако народ вносит в науку не особые народные начала, а только «мыс-
лительную способность», склонность к тому или иному способу позна-
ния. Однако национальная специфика науки скорее случайна, нежели
закономерна; только общечеловеческое в науке вечно. В целом нацио-
нальная специфика науки преодолевается при достижении народом вы-
дающихся научных результатов. Высказывая свое мнение по проблеме
взаимовлияния научных культур, Чичерин полагает заимствование в на-
уке неизбежным, поскольку оно способствует развитию национальной
науки. Он пишет о крайней необходимости ознакомления русского об-
щества с достижениями мировой наукой.
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Ответил Чичерину Ю. Самарин в статье «Несколько слов по поводу
исторических трудов г. Чичерина» (1857), где он более подробно раскрыва-
ет содержание «отрицательного» подхода к науке, представителями кото-
рого, по его мнению, были К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин и С.М. Соловьев.
Согласно Самарину, труды Чичерина базируются главным образом на изу-
чении юридических источников, то есть формальной и абстрактной исто-
рии. Для изучения же содержательной и реальной истории народа необхо-
димо привлечь широкий круг культурных источников, к которым относятся
летописи, сочинения иностранцев о России, народные песни, сказки, цер-
ковная литература, поговорки, современный быт. В этой связи Самарин
утверждает, что специализированная наука, в защиту которой выступает
Чичерин, ранее отсутствовала. В прошлом «все существовало во всем»: пси-
хология, религиозные убеждения, нормы права, экономика, быт тесно пе-
реплетались и, следовательно, исследование прошлого должно иметь ком-
плексный характер. Народность науки состоит в том, что ее основой выс-
тупает народное самопознание, имеющее духовную и психологическую
подоплеку. Самарин делает вывод, что односторонность доводов Чичери-
на состоит «в неправильном обобщении частного в принятии одной сто-
роны за целое», то есть имеет отрицательный характер. Самарин раскры-
вает содержание отрицательного воззрения и поясняет, что оно не «наме-
ренно», а основано на исходных научных предпосылках ученого. В этом
проявлено желание интеллигенции перенести категории культуры других
народов в русскую культурную историю. Гуманитарное познание имеет
уровни, которым соответствуют особое отношение ученого к предмету по-
знания, что и означает народность науки.

В заключение отметим, что полемика славянофилов и западников от-
ражала некоторые реальные проблемы развития отечественной науки.
Западниками и славянофилами был осознан ее относительно недостаточ-
ный уровень развития, и предложены два подхода к исправлению ситуа-
ции. Славянофилы призывали преодолевать чрезмерный пиетет перед
западной наукой. Славянофилы также обратили внимание на аксиоло-
гические основания научного познания, без которых невозможно адек-
ватное понимание русской истории и культуры. Резонным было и пред-
ставление славянофилов о комплексных предпосылках формирования
гуманитарной науки, которые включают и традиционное сознание и куль-
турные артефакты развития народов. Западники же исходили из принци-
пов универсальности научного знания. Чичерин призывал преодолеть
указанные славянофилами психологические комплексы посредством раз-
вития открытости к достижениями других народов, у которых учиться не
стыдно пока нет своей развитой научной культуры. Идеалом Чичерина
выступали достижения мировой науки и открытое сообщество ученых,
сохраняющих свою независимость от власти и церкви. Быть исследова-
телем-патриотом для Чичерина означало неустанно и упорно учиться у
других более развитых в научном отношении наций.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИКО-СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА
ТРУДОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–НАЧАЛА XXI вв.

Известно, что основным предметом исследований по теме рабочих
чаще всего выступает их экономическое и социальное положение, намно-
го реже трудовое поведение, еще реже трудовая культура. О том, что ра-
бочий чаще всего представлялся как центр воздействия самых различ-
ный влияний, и при этом опускалось, что он еще и живой субъект, реаги-
рующий на всю обстановку, писал в начале XX в. известный российский
ученый В.В. Леонтьев (Леонтьев 1912: 21). Уже наш современник И.А. Го-
лосенко, обобщая опыт эмпирических исследований по теме российских
рабочих, подчеркивал, что почти все они питались сочувствием к бед-
ственному положению рабочих, а их главной задачей было одно — будо-
ражить общественное мнение (Голосенко 2002: 145). Предполагается, что
традиция обращения к раскрытию положения рабочих как большой со-
циальной группы (класса), а не их поведенческих ориентиров, способов,
образцов и норм поведения в трудовой деятельности и по поводу трудо-
вой деятельности (т.е. того, что и составляет содержание трудовой куль-
туры) восходит преимущественно к марксистской концепции. Последо-
ватели марксистского подхода: Берви-Флеровский, К.А. Пажитнов в сво-
их книгах с одинаковым названием «Положение рабочего класса в Рос-
сии», основываясь преимущественно на отчетах фабричных инспекто-
ров, раскрыли столько примеров, олицетворяющих ужасные условия руда
и быта российских рабочих, что, как пишет сам Пажитнов, «много раз
оплаканные судьбы европейского пауперизма — должны представляться
недосягаемым благополучием» (Пажитнов 1906: 353).

В немногочисленных работах исследователей, где на первое место ста-
вится не положение, а трудовая поведенческая культура рабочих, основ-
ное внимание ученых сосредотачивается на вопросах связи рабочих с
предприятием, трудовой дисциплины, ее нарушений, чаще всего, связы-
ваемой с пьянством. По архивным данным даются обобщения социоло-
гического характера: «женщины отличаются большей дисциплинирован-
ностью по сравнению с мужчинами; более прочная связь с предприятием
наблюдается у рабочих, имеющих семью, по сравнению с несемейными»
(Смирнова, Шильникова).

Несомненно, пьянство российских рабочих — одна из типичных черт
их повседневности, постоянно сопутствующий фактор трудового пове-
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дения, но вряд ли его можно рассматривать как проявление и один из
основных предметов трудовой культуры. Когда исследователями отмеча-
ется, что «расчетные книжки, выдававшиеся уральским рабочим, фик-
сировали, как правило, только 2 вида нарушений: пьянство и воровство»
(Коробков 2003: 131), то тем самым подчеркивается факт распространен-
ности подобных отклонений в трудовом поведении рабочих, а не родо-
вой либо конкретно-содержательный признак трудовой культуры.

В отличие от изучения положения и трудового поведения, рабочих
обращение к теме трудовой культуры в общепринятом изложении пред-
полагает рассмотрение трудовых ценностей, способности и готовности к
совместной трудовой деятельности, самодисциплины и дисциплины тру-
да, аккуратность следования технико-технологическим нормативам и
нормам трудовых взаимоотношений (Социология труда… 2006: 128).

Однако даже при таком подходе трудовая культура рабочих, как и их
положение рассматривается, прежде всего, как результат воздействия на
нее комплекса мер поощрения (или вознаграждения) и наказания (или
принуждения), использующихся фабричной администрацией (Смирно-
ва, Шильникова), либо в более широком смысле слова исторически сло-
жившейся системы ценностей данного общества (Шкаратан, Карачаров-
ский 2002: 10). Роль личности рабочего, его ценностных ориентаций, спо-
собности противостоять социальным и экономическим механизмам, ре-
гулирующим трудовую деятельность, либо, по крайней мере, модифици-
ровать их с учетом сложившихся культурных образцов, привычных прак-
тик в таком случае учитывается слабо, или же рассматривается как воз-
мущающий, требующий преодоления фактор.

Предполагается, что избежать одностороннего, структурно- функци-
онального понимания феномена российской трудовой культуры может
помочь подход, уравновешивающий роли социальных регуляторов и куль-
турных практик и образцов поведения рабочих в сфере труда.

В целом, такой подход можно назвать социокультурным. В его основе
лежат феномены органичных, либо противоречивых взаимосвязей соци-
ального и культурного.

Под «социальным» в данном случае в сфере труда понимаются все те
виды отношений между группами людей (в нашем случае между рабочи-
ми и работодателями, администрацией и менеджментом предприятий),
которые создают и воспроизводят рамочные условия повседневной жиз-
недеятельности, их границу и структуру в целом. Так, социальные отно-
шения, укрепляющие культурную традицию неэкономической зависимо-
сти в сфере труда, обуславливаются объективно заданными и повседнев-
но воспроизводимыми условиями трудовой деятельности на предприя-
тиях: от «приписывания» крепостных крестьян к фабрике во времена
Петра до «давления» организационной культуры на индивидуальные стра-
тегии трудового поведения современных наемных работников.

«Культурное» в этом аспекте Ї все те способы реализации субъектив-
ных представлений, мыслей, взглядов, убеждений, способностей, интен-
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ций индивидов, которые могут как органично дополнять социальное,
образуя социокультурные феномены, так и противоречить ему, форми-
руя тем самым социокультурные противоречия, но могут и возвышаться,
подавлять социальные рамки, способствуя образованию феноменов куль-
турного детерминизма, или, напротив быть нивелированы под давлени-
ем социального и отражать феномены социального детерминизма. Пред-
полагается, что, например, культурные формы проявления неэкономи-
ческой зависимости будут образовывать во взаимосвязи с социальными
отношениями социокультурные феномены органического единства, если
заданная объективно «приписанность» крестьян к фабрике дополняется
субъективной привязанностью к ней («сросшестью с заводом»), или если
социальные функции предприятия будут рассматриваться работниками
как более значимые по сравнению с экономическими, или если органи-
зационная культура современного предприятия зиждется (подкрепляет-
ся) патерналистскими установками работников.

Допущение органичности, противоречивости, преобладания чего-то
одного, либо социального либо культурного в их реальном взаимодей-
ствии является необходимой методологической предпосылкой в исполь-
зовании социокультурного подхода.

Так, например, можно утверждать об укреплении социокультурного
противоречия в попытках слома патерналистской системы зависимости
в труде. Патерналистская система отношений между работодателями и
рабочими в дореформенное время России, которая не исчезла и в поре-
форменное время, укрепилась за счет вмешательства государства в со-
ветское время, с одной стороны, негативно сказалась на профессиональ-
ных качествах рабочего, превратив его в несамостоятельного безыници-
ативного работника, а с другой формировало чувство незаслуженной оби-
ды, (как это явственно обнаружилось в постсоветский период), когда эта
опека прекращалась.

Предполагается, что социокультурные противоречия, которые мож-
но обнаружить на любом уровне социальных взаимодействий (от инди-
видуальных до глобальных), не могут иметь полного разрешения. Проти-
воречивое соединение культуры и социальных отношений в этом не нуж-
дается, потому как именно в реальных взаимодействиях культурных про-
грамм и их носителей (индивидов и групп) с постоянно воспроизводи-
мыми рамками социальных отношений — источник постоянной актив-
ности социальных действий. В противном случае имело бы место стабиль-
ное, раз и навсегда упорядоченное общество. На самом деле мы всегда
имеем дело с обществами, функционирующими на основе гибридных
соединений норм и ценностей культуры с социальными отношениями. В
этом смысле двойственность социокультурного — постоянный источник
социальной активности людей.

Известно, чем радикальнее новое, тем с большей легкостью люди рас-
стаются со старым. Все примеры с революциями и радикальными рефор-
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мами в России, показывают, что новое (будь то коллективизация или при-
ватизация) воспринимаются в начале большинством как новые надежды
на будущую лучшую жизнь. Люди включаются в гонку по ломке соци-
альных отношений, а их культура (нормы и ценности) при этом может
быть старой (взятки, угодничество, вера в начальство, президента). Она
им не мешает, либо даже используется как инструмент в достижении но-
вых целей. В радикальных сломах социальное опережает культурное, но-
вое социальное само рассматривается как культурный проект, и исполь-
зует ту культуру, какая она есть. Однако в последующие этапы, после ра-
дикальных подвижек в социальном остаточная культура или старая куль-
тура может как ассимилировать, «подтянуть» к себе новые социальные
отношения, так и быть ассимилированной окрепшими социальными от-
ношениями. В этой социокультурной диалектике то, что ранее рассмат-
ривалось как социальное может в результате радикальных трансформа-
ций интерпретироваться как культурное. Высокая сила значимости со-
циальных отношений прошлого при их замене на новые социальные от-
ношения способствует превращению старого социального в новое куль-
турное и активно защищается. Защищается всегда то, что остается зна-
чимым для большинства: ценности социальной справедливости, взаимо-
помощи, и не защищается то, что перестало быть значимым: уравнитель-
ность в труде, коллективизм. При таком подходе эмпирическим ориен-
тиром, что есть в настоящее время социальное, а что культурное, являют-
ся выявленные модальности существования. Исходя из данного выше
определения социального как постоянно воспроизводимых социальных
отношений, объективных условий, рамок и границ социальных действий,
преобладающее в данный момент, например, господство патернализма в
трудовых отношений может рассматриваться как социальное, действи-
тельное (рамочное), а противостоящее ему партнерство как, желаемое,
как культурный проект.

Для рассмотрения трудовой культуры российских рабочих на основе
историко-социокультурной методологии необходимо прежде всего вы-
делить основные исторические этапы, различающиеся по характеру вза-
имосвязи социального и культурного. Следует учитывать, что данный
метод предполагает преимущественно монографическое описание соот-
ношений социальных и культурных проявлений трудовых ценностей,
образцов поведения и социокультурных практик в сфере труда рабочих,
начиная с Петровских реформ по созданию российской промышленнос-
ти на основе введения фабрик. Согласно такому подходу можно выде-
лить шесть временных этапов:

1. Дореформенная Россия: с Петровских указов о фабриках до отме-
ны крепостного права (1720–1861гг.);

2. Пореформенная Россия: с года отмены крепостного права до ок-
тябрьской революции 1917 г. (1861–1917 гг.);

3. Советская Россия ленинско-сталинского времени (1917–1956 гг.);
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4. Советская Россия постсталинского времени (1956–1991 гг.);
5. Постсоветская Россия ельцинского периода правления (с 1992г. по

1999 гг.);
6. Постсоветская Россия Путинского периода правления (с 2000 г. по

2008 гг.).
По каждому из этапов на основе обращения к научным публикациям

исторического, социологического и экономического характера находят-
ся проявления и определяется характер соотношения социальных и куль-
турных форм проявлений трудовой культуры; определяются факты по-
давления культурного социальным, феномены, отражающие силу сопро-
тивления со стороны культурных оснований, факты и феномены орга-
ничного единства и паритетного противоречия между социальными и
культурными аспектами трудовой культуры. Подобная попытка исполь-
зования социокультурной методологии позволила выявить преобладание
органичных единств во взаимосвязи социальных и культурных проявле-
ний неэкономической зависимости в сфере труда российских рабочих на
каждом из выделенных исторических этапов (Темницкий 2007: 116–118).
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Ю.А. Тюрина

(Хабаровск)

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОЦИОЛОГИИ

В ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ РОССИИ

В ряду наиболее серьезных тенденций в современной социологии Рос-
сии в целом и в социологии образования, в частности, расширение тео-
ретико-методологического поиска, актуализация синтеза исследователь-
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ского инструментария различных концептуальных направлений (подроб-
нее см.: Тюрина 2006).

На фоне возможных концептуальных и теоретико-методологических
подходов в исследовании образования наибольший интерес по нашему
мнению представляет направление, которое в ряду наиболее обсуждае-
мых в современной литературе теоретико-методологических концепций
занимает лидирующее позиции в последние два — два с половиной деся-
тилетия, хотя в социологии еще не получило устоявшегося названия. В
одном случае его определяют как активистский подход, в другом деятель-
ностно-активистский, или же деятельностный

 
(Ядов). Лидерами данно-

го направления являются Дж. Александер, М. Арчер, П. Бурдье, Э. Гид-
денс, П. Штомпка и др., предложившие концепции, в своей основе син-
тезирующие идеи структурализма, марксизма, феноменологии, конструк-
тивизма и характеризующиеся особой познавательной и аналитической
ценностью в изучении обществ, претерпевающих радикальные измене-
ния. Это и послужило основанием для возможного применения данного
подхода к исследованию отечественной образовательной проблематики,
которая в своей основе, прежде всего, сводится к решению вопроса адек-
ватности проводимых радикальных изменений российской специфике
при сохранении традиций отечественного образования, что, следователь-
но, переносит исследовательский поиск в плоскость соотношения тра-
диций и основных направлений изменения и ориентирует на исследова-
ние объекта — образования в динамике в качестве процесса, разворачи-
вающегося во времени и пространстве, как последовательной и непре-
рывной смены следующих друг за другом состояний отечественного об-
разования, обусловленной определенными факторами и внутренними
механизмами.

Конечно, исследования динамических характеристик объектов, про-
цессов в целом актуализируются в различных теоретико-методологичес-
ких направлениях, но особый интерес именно к работам представителей
деятельностного подхода сконцентрировавшихся в своем исследователь-
ском поиске на изучении фундаментальных социальных механизмов,
которые генерируют и объясняют ход социальных процессов, объясня-
ется отказом авторов от диктата естественно-исторических закономер-
ностей социальных изменений в пользу утверждения принципа социаль-
но-исторического процесса, не имеющего жестко заданного вектора, и
приданием механизму социального процесса динамических характерис-
тик, при которых изменениям подвергается не только объект, но и сам
механизм генерирования изменения данного объекта. «Подвижность»
модели достигается отходом от классических схем, описывающих стабиль-
ные исторически сложившиеся, устойчивые социальные структуры и ««за-
каменевшие» сущности институциональных компонентов социальной
жизни» (Гидденс 2003) посредством преобразования статического поня-
тия «структура» в динамическое понятие «структурация» — структуриро-
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вание социальных отношений в пространстве и времени (теория струк-
турации Э. Гидденса), а также признанием способности социальных сис-
тем радикально переструктурироваться (теория морфогенеза М. Арчер),
способности структур в процессе оперирования воспроизводиться изме-
няясь, в конечном итоге, участвуя в становлении становления — измене-
нии механизма (теория становления общества — П. Штомпки).

Далее в концепциях деятельностного направления в качестве конеч-
ного двигателя структурирования выступают люди, или иначе агенты,
субъекты деятельности. Именно они в своей повседневной деятельнос-
ти, наделенные определенными качествами, являясь носителями ценно-
стей, потребностей, интересов и знаний, участвуют в создании так назы-
ваемого контекста своего существования. Отведение особой роли деятель-
ностным субъектам — людям: лидерам, реформаторам, авторам научных
открытий и обыкновенным представителям различных социальных со-
обществ — позволяет максимально адекватно описать содержание соци-
ального мира и учесть в изучении социальных процессов многовариант-
ные траектории изменений при их радикальном характере, что невозмож-
но сделать при излишнем увлечении структурами в статическом их рас-
смотрении и при большей ориентации на анализ акций систем.

Кроме того, в рамках деятельностного подхода при объяснении меха-
низма социальных изменений была решена методологическая проблема
социологии — интеграция, соединение двух уровней социального мира:
«макро» и «микро». Микроуровень не просто вводится в описание меха-
низма протекания, воспроизводства социального процесса как уровень
межличностного взаимодействия, как элемент объективно существующий,
а представлен в качестве субъектов деятельности — отдельных людей, пред-
ставителей отдельных коллективов, являющихся активными действующи-
ми элементами данного механизма, имеющих первостепенное значение.
И рассматривая общество как процесс, постоянно подвергающийся изме-
нениям, определяя взаимное участие двух уровней социальной реальности
в нем, представители деятельностного подхода отмечают, что в «ходе» дан-
ного динамического процесса именно «…люди своими действиями созда-
ют и воспроизводят контекст собственного существования, то есть те со-
циальные структуры, которые, в свою очередь, становятся исходными ус-
ловиями организационного или стимулирующего характера дальнейших
действий» (Штомпка 2005). Данный принцип Э. Гидденс называет дуаль-
ностью структур, характеризующей двойственность последних, и выража-
ющейся в определении таковых как средств производства социальной жиз-
ни и в тоже время как ее результат (Гидденс 2003: 80).

Таким образом, признание отсутствия единого вектора и учет дина-
мических параметров механизма социальных изменений посредством
обоснования динамики структур и актуализации действий субъектов де-
ятельности при характеристике двойственности или дуальности взаимо-
действия между таковыми выводят на объяснение социального процесса
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на каждом промежутке пространства — времени с учетом всех условий,
слагаемых, специфика взаимодействия которых на каждый данный мо-
мент определяет конфигурацию или протекание процесса далее, что воз-
можно описать с помощью понятия «эмерджентный», или иначе «отве-
чающий на данную ситуацию, или активно реагирующий на воздействие
в каждый данный момент» (Штомпка 1996: 252). Все это позволяет в рам-
ках деятельностного подхода не только исследовать общества в контек-
сте радикальных изменений, к примеру, российское общество или же в
частности отечественное образование, но и учитывать разнообразные
местные обстоятельства (цивилизационные, национально-этнические и
т.д.) и специфические начальные условия (геополитические, экономичес-
кие, территориальные и т.д.), что также немаловажно при изучении со-
временного российского образования, испытывающего активное зару-
бежное влияние.
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Н.Н. Цветаева

(СИ РАН, С.-Петербург)

БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ

ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Сегодня биографические тексты, жизненно-исторические свидетель-
ства обычных людей (автобиографии, воспоминания, дневники, письма
и другие личные документы) уже признанный в отечественной социоло-
гии источник социального знания. Интерпретативный подход качествен-
ного исследования, в рамках которого изучаются эти «документы жиз-
ни», позволяет отвечать на вызовы современной культурной и познава-
тельной ситуации, когда в центре внимания исследователей оказались
темы нестабильности, вариативности, множественности культурных и
языковых практик, идеологий, форм жизни, которые уже не охватыва-
ются традиционными схемами классической позитивистской социоло-
гии. Обращение к этим документам, аккумулирующим опыт жизни и со-
циальные представления людей, позволяет рассмотреть социально-куль-



91

турную динамику в антропологическом ключе, уловить культурно-исто-
рическую специфику социальных процессов и, тем самым, расширить
горизонт видения и понимания социально-культурных изменений.

Из современной семиотики известно, что любой текст создается чте-
нием. Однако читать и интерпретировать биографические тексты, мно-
гие из которых имеют характер повествований, рассказов о прожитой
жизни, можно под разными углами зрения. И хотя конкретные приемы
их анализа сегодня довольно разнообразны, в методологии качественно-
го исследования уже сформулированы два возможных подхода к интер-
претации биографических текстов: реалистический и нарративный (по-
вествовательный). В рамках реалистического подхода исследователь ори-
ентируется на получение знания о социальной реальности, которая стоит
«за текстом», и здесь язык выступает как посредник между исследовате-
лем и реальностью. Иными словами, биографический текст свидетель-
ствует о каких-то реалиях жизни его автора и часто используется иссле-
дователем в иллюстративных целях, подтверждая выводы проведенного
анализа. Однако наиболее продуктивным в свете современной методо-
логии социального познания считается нарративный подход. В рамках
этого подхода биографическое повествование рассматривается не толь-
ко как свидетельство жизни. Здесь интерес представляют формы объяс-
нения, своего рода формулы логики, автора текста, с помощью которых
он упорядочивает свое повествование, чтобы придать смысл событиям и
поступкам своей жизни, а также то, какие лингвистические и культурные
ресурсы он использует, чтобы быть убедительным. И задача нарративно-
го подхода Ї обнаружить диапазон и вариативность используемых в тек-
сте риторических формул, смысловых структур обыденного сознания,
которые направляют и формируют жизнь, как отдельного человека, так и
общества, определяя многогранность его культуры.

Такая стратегия нарративного подхода основана на признании гомо-
логии структур языка и практик жизни, когда язык рассматривается как
механизм, посредством которого формируются и поддерживаются во вре-
мени культурные и идеологические установки и социальные представле-
ния. Язык не просто отражает мир более явного («зримого») социального
действия, но и участвует в построении этого мира, выступая как личное и
групповое средство контроля над людьми или противодействия такому
контролю, как средство изменения общества или блокирования перемен,
утверждения культурных идентичностей или их подавления. Само про-
изнесение или написание высказываний оказывается своего рода мате-
риализацией культурного воспроизводства. И любой дискурс (дискурс как
смысловая форма организации языка), в том числе и дискурс биографи-
ческих текстов, Ї это своего рода социально-культурное пространство, в
котором возникают и оспариваются социально значимые смыслы, про-
изводятся социальные ценности. В этом пространстве идет борьба за право
структурировать легитимное видение мира, в результате которой скла-
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дываются социально-культурные нормы, риторические коды, в которых,
как говорил Ю.М. Лотман, отражается универсальный принцип как ин-
дивидуального, так и коллективного сознания (культуры), создается по-
чва взаимопонимания между иначе разобщенными индивидами. С этих
позиций анализ риторических формул, используемых авторами биогра-
фических текстов, дает представление о том, какая доминирующая рито-
рика сложилась на том или ином историческом этапе развития общества,
как работают те или иные нормативные дискурсы, как складываются и
воспроизводятся социальные представления.

Важно подчеркнуть, что при нарративном подходе проблема досто-
верности свидетельств, представленных в биографическом тексте, не яв-
ляется главной. Тот факт, что всегда можно написать или рассказать об
одних и тех же событиях совершенно по-разному, в зависимости от цен-
ностных установок автора биографического повествования и от времени
его написания, не вызывает сомнения. Но исследовательская стратегия
этого подхода делает акцент не на достоверности и объективности био-
графических повествований, а как раз на их субъективности, на тех
субъективных повествовательных конструкциях, формулах логики, ко-
торые порождены жизненным опытом их авторов. Иными словами, ис-
следователя интересует не истина вообще, а истина опыта автора пове-
ствования. И понимаются эти истины опыта только в процесс интерпре-
тации, когда исследователь анализирует тот социально-исторический
контекст, в котором эти истины сформировались, а также те норматив-
ные дискурсы, мировоззренческие (этические, религиозные, эстетичес-
кие) системы, которые на них повлияли.

Важным элементом исследовательской стратегии изучения биографи-
ческих текстов оказывается и сюжетная линия истории жизни, событий-
ная структура повествования. Описываемые события, их структура не
только репрезентирует обнаруженные в текстах смысловые структуры,
формулы логики, но и упорядочивает их разнообразие, позволяя их струк-
турировать тематически. В результате ряда аналитических операций они
становятся своего рода ключевыми метафорами, обобщающими смыс-
ловые куски целого ряда текстов. Тот факт, что в этих метафорах заклю-
чен жизненный опыт людей, окрашенный эмоциями и переживаниями,
позволяет дать «насыщенное описание» исследуемой проблемы, представ-
ляя ее как многоцветный и неоднозначный процесс, и, тем самым, про-
дуцируя гипотезы для изучения еще не выраженных ясно тенденций об-
щественного развития. Это особенно продуктивно для изучения соци-
ально-культурных изменений, которые, как известно, не происходят мо-
ментально, а накапливаются в результате множества невидимых микро-
историй в повседневной жизни людей, и только спустя какое-то время
(казалось бы, вдруг) проявляются как статистический факт, как статис-
тическое обобщение.
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Еще одна важная характеристика исследовательской стратегии изу-
чения биографических текстов заключается в том, что они позволяют уви-
деть процесс кристаллизации смысловых структур обыденного сознания
во времени. В этом плане особенно продуктивным представляется срав-
нительный анализ биографических текстов, написанных на разных ис-
торических этапах жизни общества и представителями разными его по-
колений. Такой анализ, помимо всех описанных возможностей, дает пред-
ставление об историческом процессе «определительной работы» обще-
ства, об обновлении и изменении доминировавших на том или ином эта-
пе нормативных дискурсов, «больших нарративов», а также о постепен-
ности происходящих социально-культурных изменений и их зависимос-
ти «от пути», от культурного наследия.

Исследовательская стратегия изучения биографических текстов так-
же позволяет их проблематизировать. В принципе уже опыт знакомства и
чтения таких текстов дает многообразные возможности сформулировать
исследовательскую проблему. Другой вариант Ї подойти к этим текстам с
уже сформулированной проблемой и искать ее признаки в имеющемся
материале. Это может быть, например, проблематизация разных этапов
жизненного пути человека: получение образования, выбор и смена про-
фессии и т.д. Наиболее развитым на сегодняшний день вариантом про-
блематизации представляет организация и проведение биографических
конкурсов под каким-то общественно-значимым девизом. — Так, напри-
мер, как это на протяжении десятилетий делалось в польской социоло-
гии, которая сформировала богатую традицию биографического метода,
помогая обществу решать важные для него проблемы и характеризуя про-
исходящие в нем социально-культурные изменения.
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РАЗДЕЛ 2

ДИСКУРСЫ О КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА: ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

А.Н. Алексеев

(СИ РАН, С.-Петербург)

ИЗ ОПЫТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
ТЕАТРАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА (1960–1970-е гг.)

В начале 1970-х гг. в Ленинграде зародилась новая оригинальная прак-
тика диагностических исследований структуры и динамики театрально-

го репертуара как некой картины и репрезентанта культурной жизни об-

щества. Первым опытом в этом направлении были наши с В.Н. Дмитри-
евским работы по «диагностике» (тогда это слово не употреблялось) со-

вокупного репертуара драматических театров СССР, рассмотренного за

десятилетие 1960-1969 гг. (Алексеев, Дмитриевский 1972; 1973).
Автор этих строк (социолог) и его коллега (театровед) исходили из

предпосылки, что всякий театральный спектакль (это слово относимо как
к определенной театральной постановке, так и ко всякому разовому ее

воспроизведению — сценическому представлению) может рассматривать-

ся как носитель некоторых эстетических ценностей и как явление соци-
альное, Такая точка зрения на спектакль позволяет увидеть не только его

идейно-художественную самоценность, но и его место и значение в сис-

теме социальных связей. Спектакль — это тот «узел», в котором непос-
редственно осуществляется взаимодействие театра и публики (аудитории).

Совокупность театральных постановок всякого данного театра за оп-

ределенный период образует его репертуар, и она же, но в соединении с
прокатными характеристиками (эксплуатацией репертуара), cоставляет

то, что мы называли текущим репертуаром. Применительно к совокуп-

ности театров города, региона, страны — можно говорить, соответствен-
но, о совокупном репертуаре и совокупном текущем репертуаре.

Если репертуар конкретного театра является воплощением идейно-

художественной позиции творческого коллектива, являет собой его
«лицо», то совокупный репертуар театров в рамках некоего социального

пространства — это отражение культуры, идеологии и экономики этого

пространства, а также своего рода театральный отклик на широкий круг
зрительских запросов,

И, наконец, существенно определяет всякую данную театральную по-

становку и ее сценические представления ее литературная основа — пье-

са (драматургическое произведение). Совокупность же пьес, отбираемых
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театром для постановки, а также характеристики их проката суть отобра-

жение «театральной политики», реализуемой в репертуаре и т. д.
Я сейчас постарался наикратчайшим образом изложить исходные те-

оретико-методологические соображения, легшие в основу проведенного

тогда исследования.
Был рассмотрен массив театральных постановок и сценических пред-

ставлений всех профессиональных драматических театров СССР на про-

тяжении 1960-1969 гг. (По данным Большой советской энциклопедии, в
середине 1970-х их было около 500, включая детские и театры юного зри-

теля.) Каждое отдельно взятое драматургическое произведение в нашем

анализе выступало как носитель ряда признаков, устанавливаемых путем
экспертного опроса театроведов и критиков. Просуммировав все (а) по-

становки и (б) представления пьес-носителей определенного признака,

можно определить удельный вес (долю) этого признака в общем массиве
(соответственно: постановок, представлений).

Театральный репертуар разнороден, что обусловлено, в частности,

различиями авторства, жанров и иных особенностей пьес, поставленных
театрами (например: советские и зарубежные пьесы; современные пьесы

и классика; комедии и драмы; разная «мера художественности»; «мера

актуальности» и т.д.). Подразделение совокупного репертуара (соответ-
ственно, текущего репертуара; в дальнейшем этой оговорки делать не бу-

дем) по указанным разрядам составляет структуру этого репертуара
Само собой разумеется, что все элементы этой структуры взаимно

проникают друг друга, поскольку одна и та же пьеса характеризуется ря-

дом признаков. Например, пьеса В. Розова «Традиционный сбор» явля-
ется современной советской психологической драмой на актуальную тему,

отличающейся несомненными художественными достоинствами. Стало

быть, вся совокупность постановок (и представлений) этой пьесы одно-
временно принадлежит и к «современной» части репертуара, и к его «со-

ветской» части, и к его «психологической» части, и к его «высокохудоже-

ственной» части (отвлекаясь от естественного разнообразия качества сце-
нических воплощений).

До сих пор речь шла о структуре театрального репертуара за определен-

ный период, в отвлечении от протяженности этого периода. Между тем, мож-
но представить сам репертуар как процесс, как движение от одного состоя-

ния к другому. Тогда открывается возможность сравнить разные периоды,

рассмотреть динамику театрального репертуара, развитие во времени.
Для того чтобы проводить такой анализ, необходимо «иметь перед гла-

зами» весь репертуарный массив, то есть список пьес и данные о количе-

стве их постановок (в разных театрах) и о суммарном количестве спек-
таклей — представлений (во всех театрах), за определенный период вре-

мени. Источником для нас послужили сводки (репертуарные таблицы)

Всесоюзного управления по охране авторских прав о репертуаре профес-
сиональных театров страны, ежегодно публиковавшиеся (до 1973 г.!) в
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журнале «Театр». В этих сводках учитывались пьесы, имевшие суммар-

ное количество представлений не менее ста в году, и указывалось число
театров, поставивших данную пьесу.

Разумеется, одни пьесы ставятся чаще, другие реже. В нашем массиве

были пьесы-«лидеры», шедшие в ста и более театрах и выдержавшие до
пяти-семи тысяч представлений в году, и были пьесы-«аутсайдеры», за-

мыкающие список «всего лишь» сотней представлений в двух-трех теат-

рах страны. Немногие «лидеры» подавляют многочисленных «аутсайде-
ров» своим «весом», а именно — множественностью постановок и пред-

ставлений. Достаточно сказать, что на первые пятьдесят пьес в публику-

емом списке приходилось примерно половина, а на первые десять пьес —
около четверти всех представлений этой сводной афиши. (Что, кстати,

является статистическим выражением определенной социокультурной

тенденции того времени, которую было бы очень интересно сравнить с
нынешней, постсоветской ситуацией театрального производства.)

Уже «на глаз» можно было заметить, что «лидером», как правило, вы-

ступает современная советская пьеса, притом комедийная. Действие в
пьесе-«лидере» происходит в наши дни. Среди главных героев преобла-

дает молодежь. Обычно пьеса ставит проблемы нравственного характе-

ра. Однако наряду с подлинно художественными произведениями лиди-
рующие места уверенно (а вернее, самоуверенно) занимают пьесы сред-

них достоинств.
Так, в 1960-е гг. комедии Б. Рацера и В. Константинова (соавторы)

«Десять суток за любовь», «Неравный брак», «Странная особа», «Про-

ходной балл» заполонили сцены Ленинграда, Москвы и многих других
городов страны, хотя сюжеты и характеры этих пьес достаточно однотип-

ны и банальны (за что их авторы в ту пору справедливо подвергались кри-

тике). То обстоятельство, что эти и подобные им пьесы часто лидировали
в репертуарной таблице по количеству представлений (цифра их годово-

го показа подчас превышала 6, а то и 7 тысяч) являло собой, безусловно,

факт социальный, требующий осмысления.
Для того чтобы судить об основных тенденциях, достаточно взять «ве-

дущую часть» репертуара — первые пятьдесят пьес из каждой годовой

сводки. Оказалось, что в общей массе представлений первых пятидесяти
пьес от 80 до 90 % приходится на современную (послевоенную) драма-

тургию (советскую и зарубежную). Доля классики достигала 15–16 %. В

среднем около 75 % от числа представлений первых пятидесяти пьес (за
разные годы) составляли постановки пьес русских авторов. Остаток рас-

пределялся примерно поровну между пьесами, написанными на языках

народов СССР, и зарубежными.
Поскольку известно количество представлений пьесы в течение года

и количество театров, ее поставивших, можно вычислить для каждой пье-

сы условные «индексы популярности» за год. Они позволяют более на-
глядно раскрыть взаимоотношения театра и зрителя.
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Индекс популярности пьесы у зрителей (назовем его ИПЗ) высчитыва-

ется делением количества представлений данной пьесы в соответствую-
щем году на общее количество всех представлений первых пятидесяти пьес

годового списка.

Индекс популярности пьесы у театров (назовем его ИПТ) высчитыва-
ется делением количества театров, поставивших данную пьесу в соответ-

ствующем году, на общее количество постановок первых пятидесяти пьес

годового списка.
ИПЗ наиболее полно выражает тенденции театрального проката. Доля

пьесы в массиве представлений может рассматриваться как своеобразный

индикатор «спроса» публики на данную пьесу, зрительского интереса, реа-
лизуемого в посещаемости, можно сказать — зрительской активности.

Зато доля пьесы в массиве постановок (ИПТ) выражает скорее тен-

денции собственно репертуарной политики, Здесь имеем дело с индика-
тором «предложения» данной пьесы со стороны театров, их заинтересо-

ванности в ее сценическом воплощении, можно сказать, театральной

инициативы.
Для иллюстрации этого положения приведем данные о пьесах-«лиде-

рах», возглавлявших общесоюзный репертуар в течение десятилетия, с

1960 по 1969 г. (Первая цифра — количество театров, поставивших дан-
ную пьесу; вторая — суммарное количество представлений во всех теат-

рах; третья — доля пьесы-«лидера» в массиве постановок первых 50 пьес —
ИПТ, в процентах; четвертая — ее доля в массиве представлений первых

50 пьес — ИПЗ, в процентах

1960: А. Софронов. Миллион за улыбку (154; 6015; 3,7; 9,2)
1961: А. Парнис. Остров Афродиты (153; 4064; 7,8; 11,4)

1962: А. Успенский. Девушка с веснушками (120; 2895; 4,3; 5,2)

1963: В. Розов. Перед ужином (94; 2859; 4,3; 5,9)
1964: А. Андреев. Рассудите нас, люди! (89; 2966; 5,6; 7,2)

1965: В. Лаврентьев. Чти отца своего (111; 5190; 6,5; 10,7)

1966: В. Лаврентьев. Чти отца своего (94; 2624; 6,3; 6,1)
1967: А. Калинин. Цыган (84; 6724; 5,5; 14,4)

1968: В. Собко. Сохрани мою тайну (112; 5165; 8,1; 12,4)

1969: В. Константинов, В. Рацер. Десять суток за любовь (80; 4414;
5,8; 10,6)

Приведенные данные говорят о том, что для пьес-«чемпионов» пока-

затель «зрительской активности», как правило, выше, чем показатель «те-
атральной инициативы».

Из проведенного анализа явствовало, что среди представлений пер-

вых пятидесяти пьес в среднем за десятилетие свыше 50 % приходится на
комедию (и тяготеющие к жанру комедии произведения). Той же экспер-

тной процедурой установлен весьма высокий удельный вес (до 50 %) пред-

ставлений преимущественно развлекательного плана в ведущей части те-
атрального репертуара. Значительное место среди тех же представлений
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занимает детектив (до 25 %). А на долю мелодрамы (и близких к мелодра-

ме пьес) приходится почти половина представлений.
Итак, комедийность, развлекательность, мелодраматичность — вот

качества, которые, порой конкурируя, а порой и мирно уживаясь друг с

другом в рамках одной пьесы, повышают шансы драматургического про-
изведения войти в число репертуарных лидеров.

От кого же больше зависит популярность развлекательных пьес, де-

тективов и мелодрам, их выдвижение на первые места во всесоюзной афи-
ше — от театра или от зрителя? Несложный подсчет позволил прояснить

и это интересное обстоятельство.

Например, доля современной пьесы в общем количестве представле-
ний составляет приблизительно 85 %. Это, как уже говорилось, своеоб-

разный индикатор активности зрителей, спроса публики на соответству-

ющую пьесу. А какую часть составляет современная пьеса среди постано-
вок (индикатор театральной инициативы)? Этот второй показатель ока-

зался равен также 85 %! Выходит, зрительский спрос на современную пьесу

и предложение со стороны театров, замеренные таким нехитрым спосо-
бом, полностью соответствуют друг другу.

Но не всегда имеет место такой баланс. При аналогичном подсчете

выяснилось, что показатели зрительского спроса (ИПЗ) на «чистую» ко-
медию (29 %), и на «чистую» мелодраму (14,5 %) несколько выше, чем

соответствующие показатели театрального предложения (ИПТ «чистой»
комедии — 25,5 %, а «чистой» мелодрамы — 11,5 %). Иначе говоря, эти

характеристики современного репертуара больше стимулируются зрите-

лем, чем театром. Зритель, а не театр предстает здесь ведущей стороной.
Была предпринята попытка замерить «степень художественной цен-

ности» и «степень социальной значимости» ведущей части репертуара.

Для этого попросили экспертов-театроведов ответить на два вопроса по
поводу каждой пьесы, вошедшей в число первых пятидесяти на протяже-

нии десятилетия: «Считаете ли вы, что эта пьеса отличается художествен-

ными достоинствами?» и «Считаете ли вы, что эта пьеса отражает соци-
ально-значимую сегодня проблематику?» Оказалось, что число пьес, об-

ладающих несомненными художественными достоинствами, составило

чуть меньше половины списка. Остальные произведения были оценены
экспертами как малохудожественные или даже «низкопробные». И мень-

ше половины ведущей части репертуара занимали представления пьес,

отражающих социально значимую проблематику.
Но особенно интересно следующее: показатели предложения со сто-

роны театров как высокохудожественных (53 %), так и социально значи-

мых (52 %) пьес все же несколько выше, чем показатели зрительского спро-
са (соответственно 49 и 46,5 %). В этих отношениях, к чести театров, имен-

но они оказались ведущей стороной. Иными словами, театр все же отда-

ет больше предпочтения художественному и социально значимому, чем
зритель. (Следует иметь в виду, что одному проценту в показателе «зри-
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тельского спроса», например, соответствует около 500 сценических пред-

ставлений, и заключения о том, кто является «ведущим звеном», зритель
или театр, принимались на основе лишь статистически значимых расхож-

дений показателей зрительской активности и театральной инициативы.)

Проведенный качественно-количественный анализ театрального репер-
туара 1960-х гг. позволил исследователям сделать следующий нетривиаль-

ный, для того времени, диагностический вывод: зритель и театр, «подла-

живаясь» друг под друга, вместе прокладывают дорогу «коммерческой» и низ-

кокачественной драматургии. Последующее развитие театральной жизни

показало также и прогностическую ценность этого заключения.

Стоит отметить, что после первых же публикаций авторов на эту тему
(1972) журнал «Театр» прекратил публикацию репертуарных таблиц, на

материалах которых строился наш анализ.

Дальнейшая работа по изучению структуры и динамики театрального
репертуара, многолетний мониторинг сводной театральной афиши кон-

кретного мегаполиса (Ленинграда) и социолого-театроведческая экспер-

тиза уже не только пьес, а и конкретных спектаклей (театральных поста-
новок), что было предпринято возникшей в 1973 г. исследовательской

группой «Социология и театр» при ЛО ВТО (Ленинградское отделение

Всероссийского театрального общества), явили собой существенное про-
движение в концептуальном и методическом планах относительно вы-

шеописанного опыта. Но это уже другая история (Дмитриевский 1982).

***
Алексеев А.Н., Дмитриевский В.Н. Опыт качественно-количественного ана-

лиза преобладающих тенденций развития репертуара драматических театров
СССР (сезоны 1959/60–1969). Актуальные проблемы организации, экономики
и социологии театра. М., 1972.

Алексеев А., Дмитриевский В. Театральный репертуар как объект социоло-
гического анализа. Театр и зритель (проблемы социологии театрального искус-
ства). М., 1973.

Дмитриевский В.Н. Театр уж полон… Зритель и сцена глазами социолога и
театрального критика. Л.: Искусство, 1982. Глава «Лицо театра — лицо зрителя»
(в соавт. с А.Н. Алексеевым).

Г.Р. Асадуллина

(Уфа)

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Тема духовности, духа является центральной в философских построе-
ниях многих виднейших представителей философской мысли. Поэтому

полное ее раскрытие представляется задачей если не невыполнимой, то

уж, в крайнем случае, исключительно сложной. В рамках же небольшой
статьи такая задача даже и не ставиться. В ней предпринята попытка, лишь
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заострит внимание читателей на поставленной проблеме, показать нали-

чие общих и особенных взглядов некоторых выдающихся философов
России на проблему духовного начала в развитии как человечества в це-

лом, так и отдельного человека.

Проблема духовности широко рассматривается в современной науке, в
том числе и в философии. Эта проблема всегда волновала лучшие умы че-

ловечества и относится к числу фундаментальных вечных вопросов чело-

вечества. Так в истории философской мысли познание истин духовности и
духовных начал привело человека к пониманию своей особой миссии, роли

и места в мироздании. Античная мысль, что человек есть микрокосм, на-

ходила свою истинную конкретизацию, приобретя в конце ХХ в. вид «че-
ловек есть микроабсолют». Но она понимается либо как духовная жизнь

общества вообще, либо как ее религиозные идеалы и ценности.

Между тем, проблема духовности это не только определение высшего
уровня освоения человеком своего мира, отношения к нему — природе,

обществу, другим людям, к самому себе, это проблема выхода человека за

рамки узко-эмпирического бытия, преодоления себя «вчерашнего» в про-
цессе обновления и совершенствования, «восхождения» личности к сво-

им идеалам, ценностям и реализации их в своем жизненном пути. Следо-

вательно, это проблема «жизнетворчества». Обычно все это концентри-
руется в процессе обретения «совести» как внутренней основы самооп-

ределения личности.
Духовность сложное понятие. Оно использовалось, прежде всего, в

религии и религиозно ориентированной философии, где связывалось с

действием самостоятельной духовной субстанции, которой принадлежит
функции творения и определения судеб мира и человека.

В философском словаре «духовность» трактуется:

– как нематериальность, бесплотность;
– как одухотворенность, наполненность духом творчества, творящим

духом (Современный философский словарь 1998: 226).

Другое определение, — «духовность» — это человеческий дух во всем
богатстве и взаимосвязи его проявлений, выражаемых в вербальных и

невербальных идеальных формах, выступающий как внутренняя субъек-

тивная реальность человека» (Барулин 1999: 460). Без духовности нет че-
ловеческой деятельности вообще, духовность имеет огромную власть над

человеком, она выступает своего рода императивом по отношению ко всей

его жизнедеятельности (Там же: 465).
Понятие «духовность» сегодня обрел смысл, отличающийся от тради-

ционного философского понимания. Духовность понимается как нечто,

безусловно, положительное, как первенство высших духовных интересов
над материальным. Тогда как традиционная трактовка духовности дру-

гая. Человек, обладающий разумом и волей это существо духовное. В этом

его отличие от животных. В нем может, однако, возобладать плотские
влечения. Способностью возвыситься над животной жизнью, подчинить
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себе плотские влечения измеряется сила духа, духовная свобода личнос-

ти. Не следует забывать то, что духовность есть то, забвение чего губи-
тельно для человека, государства, общества. Поэтому духовность не су-

ществует сама по себе, безотносительно к человеку. Человеческий мир

держится на постоянном, сиюминутном утверждении позитивной духов-
ности, в противном случае его разрушили бы деструктивные элементы —

ложь, зло, лицемерие, ханжество, зависть. Духовность как социальный

феномен есть то, обращение к чему поддерживает стабильность индиви-
дуальной души. Духовное начало в человеке — это сознание своей внут-

ренней свободы, субстанция, объединяющая с другими людьми и тем са-

мым преодолевающая временную и пространственную ограниченность.
В традиционно философском понимании духовность включает в себя

три начала: познавательная, нравственная, эстетическая. Эстетическое

отношение к действительности конечно более широкое понятие, нежели
художественное творчество. Этим трем способностям человеческой при-

роды соответствуют три сферы духовной деятельности, созидающие на-

учное знание и философия, искусство, нравственность. Им в свою оче-
редь, соответствуют духовные ценности, относимые к разряду высших —

истина, добро, красота. В истории вырабатывали и три чистых типа ду-

ховных творцов: познающий (мыслитель, мудрец), праведник (святой),
художник (поэт, композитор). Все три стороны вместе образуют то, что

называется духовной жизнью, духовным поиском, исканиями.
В русской религиозной философии проблема духовности находилась

в центре исследований. Русские философы в осмыслении проблемы ду-

ховности исходили из таких ключевых понятий как «дух», «душа», кото-
рые составляют ядро духовного развития личности.

Понятие дух — одно из древнейших и принадлежит к числу много-

значных категорий, которое имеет множество различных толкований. Дух
есть высшее проявление деятельности души человека. В философском

идеализме всегда подчеркивается то, что Дух является даром Божьим,

сердцевиной человеческого существа и его жизненной энергией. Пробле-
ма духа интересовала русских религиозных философов. Огромный вклад

в осмысление проблемы духа и его целостности внес Н.А. Бердяев. Дух—

главный смысл и активность личности. Он «сознает себя абсолютным
центром всего бытия, всех планов бытия, всех миров» (Бердяев 1985: 106).

По Н.А. Бердяеву, дух выводит человека за пределы материального мира

и соединяет с божественным, но в то же время духу присущи вполне зем-
ные характеристики. Дух есть «порыв в этом отяжелевшем мире, дина-

мика, творчество, полет», ему так же свойственны «свобода, смысл, твор-

ческая активность, целостность, любовь, ценность, обращение к высше-
му божественному миру и единения с ним» (Там же: 339). Н.А. Бердяев

подчеркивал, что Дух это истина, красота, добро, смысл, свобода. Он яв-

ляет собой некий огненный поток, творческую динамику. Он выступал
против односторонности рационалистической традиции познания духа.
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Н.А. Бердяев был уверен в том, что рациональное определено и является

безнадежным предприятием для разума. Критикуя рационализм, от ко-
торого ускользает индивидуальное, он видит основу этой критики в том,

что «познает целостный человек… Целостный человек, а не разум созда-

ет метафизику» (Там же: 183). По его мнению, «дух» на земле выразим не
в объективных структурах, а в свободе, справедливости, любви, творче-

стве, в интуитивном познании, не в объективности, а в экзистенциональ-

ной субъективности (Там же: 456).
Подробно анализируя понятие духа, И.А. Ильин отмечал, что в чело-

веке противопоставлены друг другу две силы: сила инстинкта и сила духа.

Бездуховный инстинкт, подобно волку в человеке, — хитер, коварен и
жесток. В человеке с бездуховным инстинктом отсутствует вера, доброта,

жалость, совесть и честь. Для него все хорошо, что ему выгодно. Он ищет

богатства и власти. Бездуховному противостоит дух в человеке, начало
сердца, разумной воли, ответственного предстояния и совести. Дух про-

является в жажде священного, в искании Бога, в способности к самооб-

ладанию и к деятельной любви. Правосознание есть одно из основных
проявлений: я есть личность с духовным достоинством и правами, я знаю,

что мне можно, должно и чего нельзя, и такую же свободную и ответ-

ственную личность я чту в каждом другом человеке» (Ильин 1993: 31). По
его мнению, «дух человека есть личная энергия и притом разумная энер-

гия, разумная не в смысле «сознания» или «рассудочного мышления», а в
смысле предметного созерцания, зрячего выбора и действия в силу ду-

ховно-достаточного основания» (Там же: 82). Следует согласиться с тем,

что дух, действительно, не может быть пассивен, а всегда выступает как
движущая сила и энергия. Именно наличие духа в человеке помогает ему

принимать решения и действовать.

Дух по своей природе созидателен: духовное начало есть только особое
течение или процесс в нашей жизни, направленный к тому, чтобы осуще-

ствить во всем нашем бытии разумную идею добра (Соловьев 1990: 140).

Понятие «душа» является сопутствующей категории духа и по своей сути
выражает внутренний мир человека, его психику, чувства и стремления.

Н.О. Лосский, сравнивая понятие души с понятием «атом», считает,

что «словом душа чаще всего обозначается субстанция, считаемая носи-
телем одних лишь психических процессов, чувств, желаний. Такое поня-

тие души как носительницы душевных свойств аналогично понятию ато-

ма, как носителя материальных процессов» (Лосский 1995: 45).
По П.А. Флоренскому, феномен духовного не подлежит научному ана-

лизу, ибо к нему не применима идея закономерностей. К тому же он утверж-

дал, что «спутать духа» и Духа» порою очень легко» (Флоренский 1990: 130).
Бердяев различает несколько типов духовности: христианская (пра-

вославная, католическая), внехристианская (мусульманская), универсаль-

ные основы духовности (индусская, мистическая, профетическая) и др.
Возможна и новая духовность — богочеловеческая (Бердяев выявляет ее
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в экзистенциальной диалектике божественного и человеческого, в идеях

нового персонализма) (Бердяев 1994: 27). В его понимании духовность—
это поиск истины и смысла бытия, что ведет к обретению свободы. Н.А. Бер-

дяев выделяет три ступени духовности: духовность, ограниченная при-

родой, обществом и чистая (освобожденная) духовность. Чистая духов-
ность овладевает природой и обществом. Она считает для себя священ-

ным Бога, божественное начало в личности, истину, милосердие, любовь,

красоту, справедливость и творчество (Там же: 27).
Духовность, в какой то степени связана с идеальным. В любом фраг-

менте духовности присутствует то, что, мы называем идеальным.

Но при этом духовность не следует отождествлять с идеальным. Иде-
альное это черта духовности. По словам Бердяева, ни в каких идеальных,

универсальных началах нет жизни духа. Он пишет: «когда признают су-

щим лишь своеобразное с универсальными законами разума то, встреча-
ются не с сущим, а лишь мыслимым. Этим путем не может быть усмотре-

на реальность духа. Дух, духовная действительность не сообразно с уни-

версальными законами разума, совсем не есть мир универсальных идей.
Спиритуализм и идеализм отделяют дух от полноты жизни, переносят его

в «идеальную» сферу и потому не знают, активного и конкретного духа»

(Там же: 27).
Таким образом, духовность есть «высшее измерение» человеческого

бытия. «В этом смысле духовность — это не просто его характеристика, а
конституирующая особенность: духовное не просто присуще человеку с

телесным и психическим, которые свойственны и животным. Духовное —

это то, что присуще только ему одному» (Франл 1990: 93).
«Духовность, — пишет С.Б. Крымский, — это есть способность пере-

водить универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личности

на этической основе, способность создавать тот внутренний мир, благо-
даря которому реализуется “себятождественность человека”, его свобо-

ды от жестокой зависимости перед постоянно меняющимися ситуация-

ми. Духовность, в конечном счете, приводит к своего рода смысловой
космогонии, соединению образа мира с нравственным законом личнос-

ти» (Крымский 1992).

Духовность как сущность человека есть потенция (возможность), но
еще не акт. Воплощением этой возможности в действительность являет-

ся человеческая жизнь, организуемая и побуждаемая смыслообразующи-

ми и целеполагающими ее потребностями. При этом все бытие духовной
личности получает свое истинное, собственно человеческое значение.
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(Казань)

ИНДИКАТОРЫ ПОЛЯРИЗАЦИИ В ТЕКСТАХ МАСС-МЕДИА

В конце XX в.  в России начался процесс переориентации обществен-

ного сознания. Журналистика сыграла в данном процессе двоякую роль,
став одновременно инициатором этих изменений и зеркалом, отражаю-

щим их. Индикаторами перемен стали новые явления в русском языке. С

провозглашением перехода страны на рыночные отношения советские
граждане в короткий период времени должны были освоить целый пласт

понятий, применяемых в новой для страны экономической формации.
Офис, менеджер, брокер, ваучер, дилер, оффшор — сотни тысяч слов, кото-

рые сегодня исследователи объединяют в словарях бизнес-лексики и ино-

странных слов.
Большинство публикаций в прессе на тему чистоты русского языка на

фоне заполонивших поле коммуникации иностранных слов приходится

на период начала 1990-х гг., к новым терминам зачастую относились как
к варваризмам, захламляющим язык. В данное время мы наблюдаем впол-

не естественный процесс, когда схлынул поток новых слов, многие из

которых перебрались в узкоспециализированные сферы. Тем не менее,
несмотря на некоторую стабилизацию, процесс возникновения и укреп-

ления в языке новых понятий, концептов продолжается, и он связан с

продолжающимися социально-экономическими изменениями. От этапа
раннего капитализма, по мнению исследователей и свидетелей данного

процесса, мы переходим к феодальному капитализму, «потом у нас на-

ступит империализм, и мы придем, наконец, к нормальному социально-
му капитализму. В этом смысле Гайдар был прав, эволюция общества воз-

можна, и в России она занимает не десятилетия и столетия, а годы» (Та-

расов 2007: 47).
Главное отличие современного общественного настроения в отличие

от периода острой нехватки благ у населения и нестабильности в стра-

не — смена смыслового поля, в котором образуются новые слова, обо-
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значающие те или иные понятия, явления жизни в России начала XXI в.

Если раньше требовалось обозначить в языке новые для страны эконо-
мические отношения, то сейчас явно очерчиваются отношения соци-

альные, в частности расслоение, поляризация российского общества.

Обратимся к понятию цивилизационная революция, на фоне кото-
рой в современной России происходит дифференциация в социальной,

культурной, образовательной и иных сферах. В.М. Лукин выделяет здесь

«три основные составляющие: информационную революцию, биотехно-
логическую революцию и интенсивную глобализацию социальной жиз-

ни» (Лукин 2001). С этими процессами связан существующий на данный

момент времени разрыв между мировосприятием представителей различ-
ных поколений.

Поколение 1990-х гг. очень органично вписалось в процесс освоения

российским обществом современных технологий (мобильная связь, ком-
пьютерная техника и т.д.), чем обусловлен совершенно иной тип мышле-

ния по сравнению с предшественниками, родившимися в закрытом от

влияния Запада государстве, которым пришлось намного сложнее в ус-
ловиях практически тотальной (мы имеем в виду сферы жизни) инфор-

матизации.

Таким образом, возникла масса факторов, разъединяющих российс-
кое общество по разным направлениям. Российская глубинка (мы не

смогли обойтись здесь без журналистского штампа) с ее далеким от вы-
соких технологий укладом жизни перед лицом глобализации оказалась

фактически в положении развивающихся стран. «В технологически и эко-

номически отсталых странах с традиционалистскими структурами соци-
альной жизни существующие дисбалансы между технологией, социо-эко-

номико-политическими отношениями и ментально-культурными блока-

ми социальности усиливаются тем, что на эти страны обрушиваются преж-
де всего научно-технологические достижения технологически развитого

мира, а новые политико-экономические отношения и новые духовные

ценности внедряются гораздо медленнее. Столкновение цивилизаций
увеличивает раскол общества в развивающихся странах, обостряет про-

тиворечие между силами модернизации и традиционализма» (Там же).

Отсюда проистекают непрекращающиеся споры современных запад-
ников и славянофилов, сторонников сохранения в России советской си-

стемы образования и их противниками, даже на бытовом уровне проти-

воречия выливаются в споры между родителями разных поколений о вос-
питании детей, в основе которых лежит то или иное отношение к сексу-

альной революции. Совершенно неожиданные результаты дают социо-

логические замеры общественных настроений, например, в отношении
ожиданий от государства как со стороны старшего, так и молодого поко-

ления: «Как выяснили социологи, соотношение “традиционалистов” и

“модернистов” в российском обществе меняется. За прошедшие несколь-
ко лет доля сторонников “рыночных ценностей” не только не выросла —
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наоборот, сократилась, а вот сторонников “государственной помощи”

стало больше. Можно говорить о своеобразном “ренессансе традицио-
нализма”, причем среди людей всех возрастов. Даже самых молодых, ко-

торые еще в 2004 г. были в большей степени ориентированы на рыноч-

ные законы жизни» (Добрынина 2007).
В публичном дискурсе, по нашему мнению, до сих пор не представля-

ется возможным нащупать то объединяющее начало, которое могло бы

объединить разнородное российское общество. Успешность попыток вла-
сти изменить эту ситуацию с помощью пропаганды патриотизма, идеи

укрепления среднего класса еще трудно оценить. Пока живо в достаточ-

но большой массе поколение советских граждан, «общезначимое (интег-
ративно-символическое «мы», как правило, вынесенное в мифологизи-

рованное прошлое, преображенное ностальгией и меланхолией, но це-

нимое именно потому, что утрачено) не соотносится для россиян с их ре-
альной повседневностью. В этом смысловом контексте оно, можно ска-

зать, не обладает «реальностью». Вместе с тем, реально происходящее все

больше отделяется от области общих смыслов, т. е. как бы не обладает
универсальной значимостью. Символическая принадлежность к вирту-

альному «мы», оставаясь чисто демонстративной, не влечет за собой прак-

тическую включенность в повседневное взаимодействие и реальную связь
с каким бы то ни было партнером, с обобщенным Другим. Это дает осно-

вание считать описываемую здесь ситуацию результатом системного кри-
зиса партнерства и солидарности (кризиса социальности), паралича со-

циального воображения в советском и постсоветском социуме, своего

рода коллективной лоботомии» (Дубин 2005).
Переходя к поиску индикаторов поляризации общества в текстах масс-

медиа, как наиболее наглядный пример приведем «кризис жанра» в оте-

чественном кинематографе, который пока и близко не может подойти к
успеху массового советского, и дело вовсе не в коммерциализации, а в

отсутствии единого смыслового пространства. Старшее поколение вос-

принимает современные фильмы в основном как развлекательную жвач-
ку для молодежи, успех среди разных поколений имеют главным образом

лишь те произведения, которые эксплуатируют такие «якоря» обществен-

ного сознания, как, например, Великая Отечественная война.
Что касается периодики, следует отметить дифференцированный под-

ход, как в выборе аудитории, так и в выборе предмета и области исследо-

вания. Процесс коммуникации между изданием и его целевой аудитори-
ей идет по закрытому каналу — закрытому в смысле вовлечения в него

непосвященных, пребывающих вне смыслового поля, формируемого дан-

ным видом изданий. В качестве примера уместно привести глянцевые
журналы. Они не воспринимаются старшим поколением россиян в каче-

стве средств массовой информации, заслуживающих внимания, денеж-

ных и временных затрат на их прочтение. В то же время подростковая и
молодежная аудитория не смыслит своего существования вне формируе-



107

мого глянцем дискурса. И это не просто разные предпочтения граждан, а

глубокий смысловой разрыв в мировосприятии между поколениями, ос-
трая возрастная поляризация, связанная с информационной поляриза-

цией, зависимостью от уровня владения техническими средствами дос-

тупа к информации.
Между поколениями сформировался также образовательный, куль-

турный, ценностный разрыв: «Россия — страна крайностей. Отказыва-

ясь от всего, что стесняет их инициативу, многие наши сограждане, похо-
же, отказались не только от коллективистской идеологии, но и от вечных

ценностей. Например, от солидарности, скрепляющей гражданское об-

щество. Почти две трети в ходе исследования признались, что личные
интересы ставят выше общественных; 70 % не готовы жертвовать своим

благополучием ради спасения страны; 57 % не верят, что совместные дей-

ствия в защиту общих интересов могут быть эффективными. Особенно
часты такие настроения в мегаполисах. Но малые и средние города с на-

селением до 500 тысяч человек пока держатся в роли оплота нравствен-

ности и традиционные ценности поддерживают» ( Добрынина 2007).
В качестве индикатора поляризации в отношениях между теми, кто

формировался как личность в советском государстве, и теми, кто воспи-

тывался после его распада, выделим понятие гламур. На первый взгляд
кажется, что его можно было применить как пример к явлению имуще-

ственной поляризации, но, как ни странно, благодаря массовому распро-
странению известных глянцевых изданий оно стало общим для предста-

вителей различных социальных слоев определенного возраста. Молодые

люди в той или иной форме за короткий срок были приобщены к культу
потребления, погоне за известными торговыми марками. Здесь необхо-

димо отметить и существующее явление отрицания пропагандируемых

глянцем ценностей в молодежной среде, но пока эти тенденции стоит
воспринимать как исключение, скорее подтверждающее правило. Это

агония культуры в условиях всепоглощающего рынка и непритязатель-

ного массового спроса. Что и говорить, если Юрий Грымов призывает
аудиторию не обращать внимание на общественное мнение, которое фор-

мируется средствами массовой информации: «В России победил гламур.

Это стыдно, когда НИКТО является всем. Люди, которые живут модны-
ми тусовками, живут мечтами о том, как бы выйти замуж за миллионера.

Этих людей жалко, потому что 99 % этой цели не достигнут, а тем време-

нем внутри себя они не построят ни храма, ни какой-то своей реальной,
человеческой мечты… У человека в душе должно быть нечто большее, чем

разговоры о моде, о гламуре, об успехе» (Грымов 2007).

Понятие гламур тесно связано с темой города, мегаполиса. К сожале-
нию, в российском публичном дискурсе глобальные процессы урбаниза-

ции на отечественной почве стереотипизировались в оппозиции Москва

— провинция (как варианты с различными экспрессивными оттенками
Москва и регионы, Москва и остальная Россия; о провинции за МКАД, за
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пределами Садового кольца). К слову о провинции: можно привести це-

лый ряд номинаций из текстов таких передач, как «COMEDY Club». Это
будут не всегда корректные определения представителя из российских

регионов: из Мариуполя, из Крыжопля и т.п. Развлекательные СМИ фор-

мируют в общественном мнении устойчивое убеждение о том, что не быть
москвичом не есть престижно. В сознании тех, кто делает карьеру, таким

образом, формируется утрированное мнение: чтобы добиться успеха, нуж-

но покорить Москву. Не является ли эффектом деятельности централь-
ных СМИ перенаселение приезжими российской столицы и глубокий

экономический разрыв между Москвой и регионами? Возникает замкну-

тый круг: утечка мозгов в столицу подкрепляется усилением спора моск-
вичи-немосквичи, множество примеров которому находим в Интернет.

Замечательным инструментом изучения настроений аудитории и иссле-

дования эффектов текстов СМИ является феномен блоггинга.
Статья Екатерины Мереминской «Плати, где живешь» в издании

Газета.ru (Мереминская 2007) стала толчком к целой серии читательских

откликов, отразивших полярные мнения по этому вопросу. Мы рассмат-
риваем данную дискуссию в качестве индикатора экономико-географи-

ческой поляризации. Отметим только ключевые фразы из опубликован-

ных в электронной версии издания писем.
«Провинциалы»:

– «Уровень жизни, видите ли, в Москве другой. Высокий. И 1000 рублей в

день это норма. А ты живи на эту 1000 месяц. Да еще семью корми. Вот

многие и стремятся уехать туда как тут высказывались платят достой-

но. А что, здесь на месте столько платить — это недостойно?» (Почему я

получаю меньше… 2007).

– «Не боги горшки обжигают, не москвичи мусор вывозят, хлеб пекут,

дороги чистят, порядок охраняют, бензин возят и т.д. В метро тоже не

москвичи работают, недвижимость вашу московскую тоже не москвичи

возводят! И “Газели” водят тоже не студенты МГИМО из спальных райо-

нов столицы! Труд этих людей для вас — пустое место. Ведь это неудачни-

ки! Недочеловеки! Особенно по сравнению с мАсквичами в первом поколении!»

(Тянете из нас доллары… 2007).

«Москвичи» (от критики приезжих до обличения образа жизни моск-
вичей):

– «Москва — гнилой город, и народ в нем гнилой. И кроме налога на до-

бавленную стоимость Москва не производит ни грамма продукции. Все, чем

живет эта большая свалка, — пять концов, наваренных с любой копейки.

Да какой там живет — скорее мучается, даже агонизирует!» (Что будет,

если выселить… 2007).
В крайних проявлениях имущественная поляризация проявляется в

текстах рекламных посланий в виде разделения людей по уровню благо-

состояния. Яркий пример, вызвавший общественный резонанс, — рек-
ламные плакаты, которые вывесил московский ЦУМ летом 2007 г. Их ге-
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роем стала девочка, которая собирается в школу и прощается со своими

игрушками следующей фразой: «Вот я и в школу! Теперь меня интересу-
ют только шмотки. А вы, два старых урода, мне больше не нужны!» На

другом плакате изображена та же девочка, говорящая фразу «Кто не в

PRADA, тот лох!»
Как написал в «Комсомольской правде» Андрей Дятлов, «пожалуй,

мы впервые столкнулись в рекламе с ясно и грубо очерченной террито-

рией: “Раз не можете купить — вам тут не место, тут место для “настоя-
щих” людей”» (Дятлов 2007).

В стране, где не разрешены до конца социальные проблемы, не пре-

одолены правовой нигилизм и аполитичность активной части населения,
на масс-медиа возлагается серьезная ответственность за последствия от

любых неосторожных действий. Слово — печатное и высказанное — не

потеряло своей силы, просто результаты его воздействия до поры латент-
ны, но в сумме могут быть непредсказуемы. Индикаторы социальной,

культурной, возрастной, информационной и других видов поляризации,

вовремя замеченные, могут стать толчком к лечению первых симптомов
болезней общества, пока его состояние не стало безнадежным.
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Е.П. Баринова

(Самара)

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭВОЛЮЦИЮ САМОСОЗНАНИЯ

ДВОРЯНСТВА В НАЧАЛЕ ХХ в.

В начале ХХ в. шел активный процесс самоидентификации, связан-

ный с четким осознанием общественными группами своих позиций. В
основе социального поведения и мировоззрения поместного дворянства

лежали традиционные ценности: честное выполнение обязанностей, чув-

ства долга, ответственности за целостность государства и свои действия.
Дворянство придерживалось во многом иллюзорных представлений о

господствующем положении сословия в обществе.

Развитие сознания сословия отличалось противоречивостью, которая
была следствием взаимовлияния различных систем ценностных ориен-

таций. Основой менталитета сословия являлся цивилизованный патрио-

тизм, его составными частями были религиозность, жертвенность, чув-
ство собственности, верности долгу и присяге, кодекс дворянской чести,

ответственность, естественность связи с народом и властью. Стиль пове-

дения, образ жизни усваивался дворянином отчасти сознательно, при
помощи системы воспитания, ориентированной на идеал, отчасти бес-

сознательно, как традиция. Особенно большое внимание уделялось вы-
работке чувства долга. Дворянин должен был выполнять свой христиан-

ский, гражданский и духовный долг в рамках закона божеского и челове-

ческого. Дворянская честь не давала дворянину привилегий, а делала его
более уязвимым, ответственным перед обществом. Постулат о нравствен-

ной высоте дворянина преобразовывался в этическое требование «кому

много дано, с того много и спросится». Фактор долга оказывал влияние
не только на социальное поведение дворянина как индивида, но и на

жизненные ценности.

Основной идеей, определявшей менталитет русского дворянства на
протяжении веков, была идея служения Отечеству. Значительная часть дво-

рянства видела свое жизненное призвание и материальное благополучие

именно в службе. Причем служение мыслилось как выполнение долга, как
насущная необходимость. Для российского дворянина было чрезвычайно

важным ощущение своей личной сопричастности государственной и об-

щественной жизни. Всячески подчеркивалась неразрывная связь времен,
взаимная ответственность предков перед потомками, младших перед стар-

шими. Служба становилась главным источником аргументации, обосно-

вания социальных требований дворянства. С.Е. Трубецкой вспоминал, что
он еще в детстве «всегда слышал, что все должны как-то «служить» Рос-

сии». Именно служба открывала возможность дворянству определять свои

сословные интересы как общегосударственные и в соответствии с этим
строить модели поведения. В духе европейского нобилитарного сознания
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император считался также дворянином, «первым среди равных». В обя-
занности верховной власти дворяне вменяли необходимость проводить
курс, отвечающий их интересам. Отношение к службе связывалось со слу-
жением обществу, Родине, порождало чувство ответственности и избран-
ности. Дворянство полагало, что его миссия — являться представителем за
других, за «чужие» дела, то есть за всех россиян, поэтому его представители
неоднократно заявляли о роли сословия как опоры самодержавия. С дру-
гой стороны сословие позиционировало себя как связующее звено между
существующей формой власти и народом.

В реальной жизни идея службы воплощалась в исполнении двух соци-
альных ролей — помещика и слуги государства. Та часть сословия, которая
делала карьеру на государственной службе, часто не вела традиционного
образа жизни. Но и для поместного дворянства выполнение служебной роли
стало менее значимой характеристикой. Многие молодые помещики по-
лагали, что их предназначение быть общественными деятелями, то есть для
них наиболее привлекательной была сословная служба. М.А. Стахович
вспоминал, что «работа по выборам» была его заветной мечтой.

В конце XIX — начале ХХ вв. общественные ожидания по выполне-
нию социальных ролей существенным образом изменились, в центре об-
щественного внимания оказались внутренние качества личности. Смена
парадигм служебного долга наиболее четко проявилась в оценке дворян-
ством своего экономического положения, поведения и мироощущения.
Преобладание отрицательных оценок в самооценке свидетельствовало об
острой неудовлетворенности дворянства своим положением. Распад при-
вычного образа мира, необходимость изменения традиционного поведе-
ния повлекли за собой массовую дезориентацию.

Контент-анализ материалов дворянских собраний и I–XII съездов
объединенных дворянских обществ показал, что данные проблемы ак-
тивно обсуждались представителями сословия. На дворянских съездах с
горечью отмечалось, что страна переживает «настоящую осаду Самодер-
жавия». Убежденные защитники идеи дворянства указывали на истори-
ческую роль сословия как хранителя государственности и будущего Рос-
сии. Дворянская организация должна была, по их мнению, стать силой,
составляющей основу политической структуры общества, выполняющей
функции стабилизации общества, гаранта его спокойствия и поддержа-
ния общественного порядка.

Российская власть препятствовала полному или даже сколько-нибудь
существенному оформлению различных групп, прежде всего привласт-
ных, блокировала социальные отношения. В истории России постоянно
воспроизводилась модель общения бесправного и униженного просите-
ля с могущественным и снисходительным патроном. Между тем в начале
ХХ в. в обществе все большее распространение получает идея сотрудни-
чества властей с представителями общественности.

Процесс изменения ценностей социальных групп был тесно связан с
их участием в экономической и политической жизни страны, выработке
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нового типа поведения. Слабое развитие чувства личности и как след-
ствие этого потребность в руководящих указаниях и признании «сверху»
проявлялась и в политическом, и в социальном поведении дворянства.
Дворянство переживало кризис идентичности и на индивидуальном, и
на групповом уровнях. В массе своей оно представляло собой выжидаю-
щее большинство. Особенно отчетливо негативный психологический
настрой проявился в период первой русской революции, когда помещи-
ки почувствовали не только страх перед крестьянским движением, но и
ощутили невозможность повлиять на ход событий. Предвидение потери
больших жизненных целей деструктивно влияли на психологические ме-
ханизмы восприятия, памяти, мышления. Утрата прежнего ореола «гос-
подствующего сословия» переживалась болезненно и часто вовсе не при-
знавалась. Все декларации помещиков в принципе сводились к невозмож-
ному желанию жить в ХХ в. так, как они жили в XIX. Эта консерватив-
ность была не реакционностью, а защитной реакцией менталитета на из-
менившуюся реальность. Дворянство ратовало за сохранение привычно-
го жизненного мира, а во всех изменениях, трансформациях общества
обвиняло власть.

Д.С. Бразевич
(С.-Петербург)

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В 20-е гг. ХХ в.:
КОНЦЕПЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ» Н.А. ВИТКЕ

1920–1925 гг. в России характеризовались беспрецедентным ростом
научных учреждений, которые создавались в рамках АН СССР, при нар-
коматах и ведомствах, прежде всего по отраслям научного знания, при-
знанных базовыми для марксистской идеологии и реализации грандиоз-
ных планов по переустройству общества. Пронаучная политика власти
воплощалась в организации научно-исследовательских институтов, ка-
федр по новейшим отраслям знания, в основании научных журналов.
Особое внимание уделялось науке управления. В те годы существовало
около 10 научно-исследовательских институтов НОТ и управления, ты-
сячи бюро, секций и лабораторий НОТ; по проблемам управления и НОТ
выходило около 20 журналов. За короткий период 1920-х гг. в российской
науке управления были разработаны теоретические концепции и прак-
тические методы, сопоставимые с лучшими зарубежными образцами. Как
справедливо отмечает А.И. Кравченко, ни до, ни после этого наша наука
не знала столь небывалого подъема. За этот период были созданы «под-
линные образцы социологии эффективного управления, которые в пос-
ледующие годы не только не были развиты, но фактически полностью
утрачены» (Кравченко 2001: 4).

Одним из классиков российской социологии управления, организато-

ром движения научной организации труда (НОТ), ярким пропагандистом
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нового стиля управления был Николай Андреевич Витке, имя которого до

настоящего времени мало известно современному читателю. Однако со-
зданная им социальная теория управления и сегодня не утратила своей

актуальности.

Главный смысл своего учения Н.А. Витке видел в разработке основ
«организационной революции», которая предполагала не только научную

организацию производственного процесса (используя его терминологию,

«неуклонное проведение учетно-планового начала»), но и внимание к
«человеческому фактору» в производстве. «Организационная револю-

ция», — писал ученый, — простирает свое влияние не только в отноше-

нии предмета к предмету и человека к предмету, но и в отношении людей
друг к другу в производственном процессе предприятия» (Витке 1925: 64).

Специфика организационной революции виделась им, таким образом, в

том, что она не должна ограничиваться организационно-технической об-
ластью, но затрагивать и социально-организационную сферу, то есть вза-

имодействие людей друг с другом в процессе трудовой деятельности.

Тем самым впервые в мировой управленческо-экономической мысли
российский ученый высказал идею о том, что коллективная, кооператив-

но-трудовая природа производства требует не только строгости учета и пла-

нирования всех элементов производственного процесса, но и целесообраз-
ной организации людей в их взаимоотношениях как участников единой

трудовой кооперации. Поэтому сущность организационной революции
виделась им в уничтожении индивидуалистической системы «личного ре-

жима» (он ее также называет системой «одиночного работника») и созда-

нии предпосылок для замены ее системой «социального работника».
У самого ученого не было сомнений в том, что предстоит трудная борь-

ба с системой «личного режима». Он признавал, что психология одиноч-

ного работника чрезвычайно цепко держит за горло огромную массу ру-
ководителей, ибо она покоится на прошлом, индивидуалистически авто-

ритарном опыте, признававшем лишь «личность руководителя» и не имев-

шем никаких представлений относительно «стройной, автоматически
действующей коллективно-трудовой системы».

Данная Н.А. Витке характеристика «личного режима» не утратила и

сегодня своей актуальности. По его мнению, этот тип управления харак-
терен для руководителей самых различных рангов и уровней, «мастеров

на все руки», «универсалов, кустарей и всезнаек». Он дал точную харак-

теристику руководителям командно-административного типа. Вся сила
«одиночного работника» в нем самом. Н.А. Витке писал, что залог его

успеха — это непоколебимая вера в самого себя и столь же непоколеби-

мое недоверие к другим, либо как к слабым работникам, либо как к кон-
курентам его дела и карьеры. Философия жизни таких работников, их

манера мыслить и действовать атомизирует, а не консолидирует. Главный

недостаток подобной философии управления Н.А. Витке усматривал в ее
неспособности организовать сотрудничество, направить заинтересован-
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ность множества людей в единый поток. И даже если одиночному работ-

нику все же удается обеспечить такое сотрудничество — такая организа-
ция обычно бывает непрочной, так как слишком узок ее базис. По мне-

нию Н.А. Витке, современный руководитель любого ранга должен четко,

распределять обязанности, определять цели и функции, координировать
и контролировать подчиненных, но не случайно подобранных, а целесо-

образно сконструированных. Поэтому-то руководители назывались у него

социальными инженерами и социальными техниками. «Современный
администратор — это прежде всего социальный техник или инженер, в

зависимости от его положения в организационной системе, строитель

людских отношений. Чем выше его положение в служебной иерархии,
чем больше численный состав работников, объединяемых администра-

тором, тем больше в его непосредственной работе выступает деятельность

административная за счет материально-технической» (Там же: 72).
Н.А. Витке приходил к выводу, что современный руководитель дол-

жен учитывать это обстоятельство и опираться в своей деятельности не

на традиции «одиночного работника», а на такую науку управления, суть
которой в познании и овладении человеческими отношениями, в созда-

нии принципиально новой системы коллективно-трудового сотрудниче-

ства. Новую науку — социальную инженерию — характеризует то обстоя-
тельство, что ныне хозяйственная практика вынуждена считаться с чело-

веком, как активным фактором, а не пассивным элементом производ-
ственного процесса, — писал в 1924 г. Н.А. Витке. Новая научная дис-

циплина, полагал Н.А. Витке, должна включать два раздела:

1) научную организацию производственного процесса, родоначальни-
ком которой общепризнанно считался Тейлор (теоретическая основа зна-

ния здесь — физиология и психология);

2) научную организацию управления (ее методологической базой слу-
жит социальная психология).

Предмет первого раздела — рациональное соединение человека с ору-

диями труда, второго — рациональное соединение и взаимодействие че-
ловека с человеком в трудовом процессе. Второй раздел собственно и со-

ставляет содержание социальной инженерии как науки о совместной тру-

довой деятельности людей.
Н.А. Витке считал, что специфика социалистических преобразований

как предмет социальной инженерии, или социального управления, со-

стоит в прочной опоре на науку и опыт. Поэтому социоинженерия явля-
ется не экстраординарной и временной мерой, а постоянным, долговре-

менным социально-экономическим мероприятием. Наконец, она затра-

гивает фундамент общества — производительные силы и производствен-
ные отношения. «Нам не представляется случайным, — писал Н.А.Вит-

ке, — что российской научной рационализации приходится иметь дело в

первую голову с теми вопросами, к разработке которых зарубежный НОТ
подошел в последнюю очередь... Основной и характерной проблемой
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НОТа является не столько труд, сколько проблема социально-трудовой

организации; потому что НОТ по природе своей — наука о социальной
технике» (Там же: 140). Хотя проблемы НОТ встают перед любой стра-

ной, но каждый общественный строй создает свой собственный стиль и

систему трудового сотрудничества.
Таким образом, Н.А. Витке не только увидел необходимость создания

новой социальной науки — социальной инженерии, но и определил в об-

щих чертах ее предмет и сферу приложения. При этом сама НОТ перево-
дилась из области только лишь технико-организационного мероприятия

в сферу социологического знания с четко выраженной прикладной, прак-

тической ориентацией. Социальная инженерия понималась как техни-
ческая деятельность по совершенствованию организации производства,

но учитывающая роль социальных факторов. Стало быть, она направле-

на, в конечном счете, на облегчение работы и улучшение условий труда.
Конечно, у нее есть и последовательность, иначе какая же это наука.

Прежде всего разработка социально-технического проекта (карта орга-

низации рабочего места, хронокарта рабочего и внерабочего времени,
оперограммы). После этого следует внедрение практических рекоменда-

ций. Это процесс социотехнического нововведения. Наконец, эксплуа-

тация внедренной системы в условиях нормальной работы предприятия.
Итак, проект — внедрение — эксплуатация.

Прикладная социология понималась как научная процедура, с помо-
щью которой практики-рационализаторы обеспечивались экономичес-

кой, технической и социальной информацией. В ее основе лежали дан-

ные статистики, профессионального тестирования и анкетных опросов
персонала.

Задолго до Элтона Мэйо Николай Витке бросил вызов классическо-

му тейлоризму, абсолютизировавшему организационно-технический ас-
пект менеджмента. Он справедливо указывал на неспособность Тейлора

по достоинству оценить появление и нарастание коллективно-трудовой

природы производственных процессов. Н.А. Витке упрекал Тейлора в
примитивности и наивности. Он писал, что работник в глазах Тейлора

был точно таким же элементом производства, как материал или орудие.

Главный аргумент его критики состоял в том, что Тейлор игнорировал
социальную сторону менеджмента, недооценивал важность социальных

связей работников как членов трудового коллектива. Н.А. Витке усмат-

ривал ограниченность его подхода к человеку лишь как пресловутому
«homo economicus», заинтересованному единственно в материальном сво-

ем благополучии.

Сравнивая принципы управления доиндустриальной эпохи и индуст-
риализма, ученый усматривал их принципиальное отличие в том, что орга-

низация современных предприятий основывается не на непосредствен-

но-распорядительном и надзорном действии, а на принципах функцио-
нирования корпоративно-трудовой системы. Сущность последних виде-
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лась им в установленном рабочем распорядке, автоматизме коллектив-
но-трудовых действий, а главное, в пробуждении и культивировании кол-
лективно-трудовой заинтересованности в производственном процессе.

В заслугу Н.А. Витке можно поставить то, что он одним из первых
предложил системный подход к анализу организации, рассмотрев ее как
единое целое. По его мнению, системность ее обеспечивается с помощью
1) социально-технического разделения труда, 2) объединения отдельных
работников в системно-трудовые группы; 3) ориентации каждой группы
на вещно-производственные отношения; 4) регулирования этих вещно-
производственных отношений и планирования социально-организаци-
онных отношений участников производства.

Таким образом, Н.А. Витке смог преодолеть ограниченность преоб-
ладавших в то время организационно-технических концепций управле-
ния. По его мнению, необходимо было осуществить самую настоящую
организационную революцию, сущность которой виделась им в пере-
стройке человеческих отношений в процессе производства. В ходе этой
революции на смену индивидуалистически авторитарной системе управ-
ления должна прийти система коллективно-трудового сотрудничества.

Н.А. Витке предложил свою формулу новой управленческой парадиг-
мы. Ее принципиальное отличие состояло в том, что система управления
должна регулироваться не на основе надзора над персоналом, а, прежде
всего, в результате специальной плановой работы над культивированием
«духа улья». Под этим термином ученый подразумевал состояние актив-
ной заинтересованности каждой рабочей группы и всего рабочего кол-
лектива в успешном выполнении своего задания.

Н.А. Витке одним из первых в истории мировой управленческой мысли
обратил внимание на решающую роль социально-психологической ат-
мосферы организации по сравнению с иными материально-вещными
факторами производства. Его позиция изложена в идее о необходимости
переориентации организационно-административной работы, прежде все-
го, на решение задачи, связанной с налаживанием атмосферы дружного
коллективного сотрудничества. Искусство управления, по его мнению,
состоит в сочетании делового и морального авторитета руководителя-ад-
министратора с проявлением широкой самодеятельности и инициативы
сотрудников организации. Самое главное, подчеркивал исследователь, это
создать и поддержать дружное сотрудничество трудового коллектива.
Именно в этом состоит главный смысл управленческой деятельности.
Весьма актуальны и сегодня слова Н.А. Витке о том, что руководителю
нужно твердо помнить основное положение, согласно которому, работа-
ет не он, а руководимый им коллектив и что недостаточно ограничивать-
ся в своей деятельности заботой о материально-технических факторах
производства. Главным предметом его заботы должно стать обеспечение
моральной атмосферы, которая бы способствовала непрерывной и про-
думанной стимуляции его рабочей заинтересованности и нарастающей
рабочей самоуверенности и самоутверждения.
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Таким образом, Николаем Андреевичем Витке, как сторонником со-

циального подхода к управлению, в ходе разработки концепции «органи-
зационной революции», впервые были введены в социологию управле-

ния понятия: о социальной организации предприятия и организации ра-

ботников как участников единых трудовых действий; о социально- пси-
хологической атмосфере; о человеческом факторе и о коллективно-тру-

довой деятельности; об «организационном кризисе» и об управленце как

социальном строителе, объединителе и направителе людских воль в тру-
довое единство; о стимулировании интереса работников к своему труду,

пробуждении их энтузиазма; об «организационной революции», необхо-

димой для введения строгого планирования всего кооперационно-про-
изводственного процесса, перестройки индивидуалистически ориенти-

рованной авторитарной системы на принципиально иную, в которой бу-

дет господствовать коллективно-трудовое сотрудничество; об индустри-
ализации, которая пробуждает у работников осознание себя гражданами

общества; об искусстве администратора-организатора, которому следует

опираться на свой штаб, способный работать эффективно только как еди-
ная команда; о грядущей культурно-хозяйственной эпохе, утверждающей

новый стиль делового сотрудничества.
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(С.-Петербург)

СОЦИОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВА А.П. ЩАПОВА

Как известно, идеи географического детерминизма возникли в Рос-

сии в качестве объясняющей доктрины в ответ на органицистские и
субъективно-социологические концепции общества. Вклад отечествен-

ных социологов в развитие социогеографии был весьма полезным для

развития российской социологии вообще (Федоров 1972; Социологичес-
кая мысль в России 1978; Голосенко, Козловский 1995; Новикова 1996;

Миненков 2000; Галактионов 2002; Зборовский 2004; Развитие социоло-

гии в России… 2004). К социогеографическому направлению принадле-
жат работы Афанасия Прокопьевича Щапова (1831–1876), видного рус-

ского историка, публициста, социолога позитивистского направления.

Исследования А.П. Щапова отличаются широтой тематики: история
русского раскола, духовная жизнь русского народа, происхождение и сущ-

ность государства, русская община, положение женщины в России, от-

ношения между человеком (обществом) и природой и др. Этнические
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особенности русского народа им были поставлены в закономерную связь

с природной средой обитания. А.П. Щапов одним из первых в мировой
науке обратил внимание на роль мыслящего меньшинства в обществе,

выделил психический аспект в социальном поведении человека и указал

на возможность и опасность аномальных состояний общества.
За детальный анализ в своих трудах экономических и нравственных

начал жизни народа России в их неразрывной связи с природными усло-

виями, А.П. Щапов получил у своих коллег титул «маленького Бокля». К
сожалению, особенности социологического творчества этого самобыт-

ного ученого, его вклад в отечественную социологию, остаются во мно-

гом нераскрытыми до сих пор.
Как отмечают исследователи творчества А.П. Щапова, система цен-

ностей, «начал», на которые он опирался, разрабатывая свою историко-

социологическую концепцию, впервые в законченном виде как система
воплотилась в земско-областной теории, которая вошла в русскую науку

в 1860–1863 гг. А.П. Щапов открыл для себя базовые демократические

ценности: народ — созидатель истории, жизнь которого одновременно
являлась и содержанием процесса, и его целью; свобода — неотъемлемая

духовная составляющая истории народа, и территория — «естественнои-

сторическая», географическая основа бытия, воздействующая на жизнь
народа и форму государства. Опираясь на них как на структуру, элементы

которой взаимосвязаны, он дал свою интерпретацию русской истории
(Маджаров 2001: 11–12).

Базовые ценности русской истории — народ, свобода, территория —

в земско-областной теории конкретизировались, «работали» в ее узло-
вых понятиях — колонизация, областность, община, вече, земские собо-

ры, которые, в свою очередь, во взаимосвязи составили структуру исто-

рической концепции А.П. Щапова, отличающую ее от взглядов Н.М. Ка-
рамзина, представителей официального направления, славянофилов, го-

сударственной школы.

Русская история виделась А.П. Щапову как изменяющаяся форма ре-
ализации этих ценностей. Основной категорией его исторической кон-

цепции было понятие «народ». Народ рассматривался А.П. Щаповым в

социологическом контексте, как действующая, созидательная сила исто-
рии. Одновременно он анализировал ее с динамичной этнографической

точки зрения, рассматривая народ в процессе его становления, взаимо-

действия культур. В ходе своего исследования А.П. Щапов не упускал из
виду и цель движения — реализацию «народных потребностей».

Категория свободы — центральный базовый принцип земско-област-

ной теории — понималась А.П. Щаповым как необходимая духовная
форма существования народа, наличие которой благоприятствовало его

развитию, а отсутствие — мешало, затрудняло его. Свобода в интерпре-

тации историка — это саморазвитие, самоуправление. Она является
неотъемлемым свойством, основным содержанием, сущностью консти-



119

туции, земского самоуправления — вечевого начала, земских соборов,

«правильной» колонизации, областности, общины.
Понятие территории, пространства русской истории, земли, того, что

А.П. Щапов называл «географической основой области», также являлось

базовым принципом его концепции. Характер пространства, территории
предопределял форму государства, внешние границы области, влиял на

экономику, быт и нравы народа. Поэтому А.П. Щапов, реконструируя

русскую историю, стремился учесть и объяснить воздействие на челове-
ка, народ, государство географического фактора. Связка «земля и люди»

особенно интересовала ученого.

В работах, развивающих земско-областную теорию, А.П. Щапов и
раскрыл русскую историю как процесс освоения народом, опирающим-

ся на свои, выработанные в ходе истории институты (община, вече, зем-

ские соборы), территории страны, как процесс реализации в истории глав-
ных ценностей (народ, свобода, территория), преодоления природных и

социальных препятствий (несвободы).

В этой системе взглядов А.П. Щапова географический фактор (терри-
тория) является одним из главных ее составляющих. Он вливается в фун-

дамент земско-областной теории, его влияние заметно в социально-по-

литических взглядах. Наконец, он создает теоретические предпосылки для
перехода ученого в последующем на позиции физико-антропологичес-

кой теории.
Вместе с тем его воздействие виделось А.П. Щапову абстрактным, не-

дифференцированным. Он выделял значение географического фактора в

истории России, но он не знал, каков механизм воздействия «естественно-
исторической основы» на политические структуры и «народный быт». От-

меченное обстоятельство в дальнейшем создаст одну из теоретических пред-

посылок для отказа А.П. Щапова от земско-областной теории.
Прямой вопрос о роли окружающей среды в историческом процессе

А.П. Щапов поставил не сразу. Его интерес к теме взаимодействия при-

роды и общества на первых порах был довольно скромным. В ранних тру-
дах А.П. Щапова эта тема оставалась сопутствующей, не основной. Од-

нако и такое начало имело большое значение для последующей идейной

эволюции «русского Бокля». Географический фактор также изначально
не определял характерных черт его научных воззрений. Но в дальнейшем,

в земско-областной, а особенно в физико-антропологической теории, он

входит в ткань историко-социологической концепции А.П. Щапова, фор-
мирует ряд существенных черт ее облика, а его учет позволяет исследова-

телю сделать глубокие выводы о взаимоотношении природы и общества.

Большинство исследователей, анализировавших творчество А.П. Ща-
пова, отмечали резкость его разрыва с предшествующей традицией, спе-

цифический характер новых воззрений, влияние позитивизма. Дей-

ствительно, «новая» физико-антропологическая теория имела серьезные,
прежде всего методологические, отличия от «старой» земско-областной



120

теории. Однако важно подчеркнуть и существование между ними связей,

преемственности. Во-первых, изменения не коснулись демократическо-
го содержания его взглядов. Во-вторых, раздумья А.П. Щапова о взаимо-

отношениях человека и природы теперь нашли свое продолжение и раз-

витие. Стержневая линия его сочинений о колонизации, территориаль-
ном самоустройстве народа не была отвергнута, а лишь получила несколь-

ко иную трактовку и дальнейшее развитие. Щапов значительно углубил

свои представления о влиянии географической среды на исторический
процесс.

Физико-антропологическая теория вместе с тем явилась новым —

вслед за теорией земско-областной — ответом историкам государствен-
ной школы о роли государства в истории России. А.П. Щапов признал

его влияние на исторический процесс через централизацию, опеку и др.

Но главная, магистральная линия русской истории, по его мнению, про-
ходит не по линии государство — народ, а по линии природа — человек.

Причем воздействие в этой связке природы явно доминирующее. Понят-

но, что при таком воззрении на историю естествознанию должно было
придаваться особенно большое значение. Физико-антропологическая

концепция, ориентированная на взаимоотношения человека и природы

как главное, хотя и не единственное отношение в социальной истории
России, отразила некоторые особенности положения крестьянства, ощу-

тимо зависящего от природных условий и вместе с тем разобщенного. В
то же время она явилась новым шагом на пути разрыва А.П. Щапова с

официальной церковью.

Принцип взаимодействия природы и общества в земско-областной
концепции еще не был детально развит и не исчерпал своих потенциаль-

ных возможностей. Поэтому вполне понятен поворот Щапова к Гумболь-

дту, Риттеру, Либиху, Боклю, Писареву и др. Содержание и направлен-
ность их идейных поисков отвечали потребностям А.П. Щапова, откры-

вали новые перспективы развития его взглядов на роль географической

среды в истории общества.
Начиная с 1864 г. А.П. Щапов издает серию крупных, связанных един-

ством замысла, исследований в русле физико-антропологической теории.

Ученый осознает острую необходимость уяснения закономерностей
взаимодействия внешней среды и человека и впервые в своем творчестве

прямо формулирует суть проблемы «природа — общество».

Исследование истории русского народа А.П. Щапов в соответствии с
содержанием физико-антропологической теории от проблем физических

(природа) ведет к проблемам антропологическим (ум). В 1864–865 гг. он

опубликовал в «Русском слове» обширный, состоявший из двух частей
очерк «Историко-географическое распределение русского народонаселе-

ния. Естественные и умственные условия земледельческих поселений в

России» — по существу историю народной колонизации страны с есте-
ственнонаучной точки зрения.
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А.П. Щапов предваряет исследование констатацией того факта, что

Россия уступает странам Западной Европы в уровне развития высших
индустриальных способностей и знаний. Отсталость явилась следствием

вековой работы народа по завоеванию земель на востоке и западе. Но

каковы были причины этого движения и его условия? Содержание очер-
ка и является ответом на поставленный вопрос.

А.П. Щапов делал вывод о том, что в XVII в. народ стал чувствовать

«жестокое наказание природы за незнание и несоблюдение законов чис-
ла, меры и веса в ее экономии, за нарушение закона равновесия и взаи-

модействия между экономией природы и экономией народного организ-

ма» (Щапов 1906а: 338).
Естественнонаучные принципы изучения истории народа побуждают

А.П. Щапова первым среди русских историков обратиться к «гигиено-

статистическим и медицинско-географическим» вопросам (Там же: 251).
Он пытался установить взаимосвязи между местом жительства и уровнем

прироста населения, климатическими особенностями региона и часто-

той заболеваний тифом, туберкулезом, холерой и др., характером пита-
ния и частотой желудочных заболеваний населения.

Историю колонизации страны А.П. Щапов рассматривал не только с

географической, но и с этнографической точки зрения. Об этом свиде-
тельствуют названия ряда его работ. Например, «Этнографическая орга-

низация русского народонаселения» (1864), «Историко-этнографическая
организация русского народонаселения» (1865), «Историко-географичес-

кие и этнологические заметки о сибирском населении» (1872). В работах

этого цикла он ставил своей задачей рассмотреть «историко-географи-
ческий ход и... факты этнографического развития русского народонасе-

ления» (Щапов 1906б: 369). Этнографический аспект русской истории

А.П. Щапов освещал с учетом его географической детерминированнос-
ти, хотя и не сводил к ней. Для выяснения особенностей «этнографичес-

кой организации» русского народа он изучает различные «анатомо-фи-

зиологические характеристики» народностей, порожденные влиянием
климата и другими причинами (Там же: 388).

Народная колонизация, согласно концепции А.П. Щапова, осуществ-

лялась под влиянием двух главных факторов: географической среды и
разума. Поэтому уже в работе «Историко-географическое распределение

русского народонаселения. Естественные и умственные условия земле-

дельческих поселений в России» А.П.Щапов обратился к исследованию
роли разума в «борьбе с природой». Этой теме он придавал настолько боль-

шое значение, что рассматривал ее специально либо касался в той или

иной мере в большинстве сочинений, созданных в последние годы твор-
чества. Например, в таких работах, как «Общий взгляд на историю ин-

теллектуального развития в России», «Исторические условия интеллек-

туального развития в России» (1868), «Социально-педагогические усло-
вия умственного развития русского народа» (1869), «Естественно-психо-
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логические условия умственного и социального развития русского наро-

да» (1870), «Миросозерцание, мысль, труд и женщина в истории русско-
го общества» (1873), «Историко-географические и этнологические замет-

ки о сибирском населении» (1872), «Памяти М.В. Ломоносова» (1865).

Но и само развитие интеллекта в допетровский период А.П. Щапов ви-
дел под углом зрения его обусловленности «местными физико-географи-

ческими и этнологическими условиями» (Щапов 1906в: 482).

Позиция автора в этом вопросе двойственная. Как специалист, пре-
красно знающий исторические источники, отразившие героическую ра-

боту крестьянства по освоению, обустройству территории России, и де-

мократ, А.П. Щапов высоко ставил эту созидательную роль народа. А как
доктринер, приверженный физико-антропологической концепции, он

оценивал уровень развития знаний в России до XVII в. естественнонауч-

ной меркой середины XIX в. и поэтому находил в умственном развитии
крестьянства и других сословий «много недостатков». А.П. Щапов сето-

вал, что потребность в расчистке лесов, распашке земель, основание де-

ревень лишали народ возможности заниматься серьезными теоретичес-
кими изысканиями, ограничивала глубину его познаний природы «эле-

ментарными», «чувственно-наглядными» представлениями (Там же: 486).

В работе «Естественно-психологические условия умственного и социаль-
ного развития русского народа» (1870) он добавлял в копилку трудностей

интеллектуального совершенствования «массы» причины психологичес-
кие, порожденные влиянием климата. Речь идет о «притуплении нервной

чувствительности» под воздействием холодного климата» (Щапов 1906б,

Щапов 1908). А в исследовании «Социально-педагогические условия ум-
ственного и социального развития русского народа» (1869) А.П. Щапов

развивал тезис о «вековом преобладании низших познавательных способ-

ностей — чувств, памяти и воображения», которые отнюдь не способство-
вали углублению теоретической мыслительности в России до Петра I

(Щапов 1908: 348).

Вместе с тем работам А.П. Щапова присуща и другая позитивная тен-
денция. Вопреки собственным утверждениям, о которых говорилось

выше, он дал высокую оценку роли колонизации в истории «умственно-

го развития» народа. А.П. Щапов писал, что его «неустанная и напря-
женная» работа способствовала накоплению знаний по географии, ми-

нералогии, вела к укреплению «естественно реального умственного скла-

да», «развивала... энергию и ум» народонаселения (Там же: 558).
Таким образом, первоначально учет географического фактора явился

одной из предпосылок формирования земско-областной теории отече-

ственной истории. В дальнейшем его значение определяла уже логика этой
концепции. Областность — одно из основных ее понятий, антитеза госу-

дарственной централизации, — рассматривалась А.П. Щаповым как фор-

ма народного саморазвития, а географический и этнографический фак-
торы соответственно — как ее «естественноисторическая основа». Одна-
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ко невыявленность механизма взаимодействия человека и природы ста-

новится одной из теоретических причин отказа А.П. Щапова от прежних
взглядов и перехода к новой, физико-антропологической теории. В ней

такой механизм — естественнонаучные законы — был найден.
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О.Л. Гнатюк

(С.-Петербург)

РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИЙСКОГО ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОГО
ЗАРУБЕЖЬЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА РОССИИ В ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Для анализа «матрицы», модели-схемы, позволяющей представить це-
лостный образ России и его формирования в западной культуре предста-

вителями русского послеоктябрьского зарубежья, необходимо прежде все-

го определиться с такой многогранной для научного познания проблемой,
как типологизация российской культуры. По словам Ю.М. Лотмана, мо-

дель — это аналог познаваемого объекта, заменяющего его в процессе по-

знания. Отношение модели к объекту определено структурой моделирую-
щей системы (Лотман 2002: 274, 276). Имеющаяся в теории коммуника-

ции «ортогональная» структурная модель имиджа национально-государ-
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ственного субъекта для внешних и внутренних аудиторий, включающая

такие ключевые имидж-концепты, как география и ресурсы; лидер (глава
государства); политический дискурс (включая политический режим, по-

ложение СМИ, законодательную базу); политическая история (включая

известные исторические образы); крупные бренды; менталитет и совокуп-
ность черт национального характера; международный авторитет; базовые

общественно разделяемые ценности и идеи, конституирующие государство

(Гавра, Савицкая 2006: 20), не может быть целостной без «включения» в ее
структуру многосложного состава культуры.

Существуют разные подходы к составу и морфологии культуры: ее раз-

личные конкретно-исторические типы; ее материальная, духовная и инте-
ракциональная составляющие; ее диахронный и синхронный «срезы»; ее

«аполлоническое» и «дионисийское» начала и др. На наш взгляд, для ана-

лиза темы данной статьи эвристически плодотворна позиция одного из
ведущих современных теоретиков русской культурологии И.В. Кондако-

ва. В системе культуры, понимаемой как «ценностно-смысловая сфера об-

щества», он выделяет три взаимодействующие подсистемы: 1) мировоззрен-

чески познавательная культура (философия, наука, религия); 2) художе-

ственно-эстетическая культура (разновидности литературы, искусства,

эстетические представления людей); 3) соционормативная культура (поли-
тическая, правовая, хозяйственно-экономическая культура, культура по-

вседневности, обыденная мораль, этические представления общества).
Тремя эквивалентами этих культурных подсистем являются понятийно-кон-

цептуальная, образно-ассоциативная и практически-действенная сферы, или

понятие, образ и действие (Кондаков 1999: 14, 16–17).
Известно, что социокультурное развитие России характеризовалось

нелинейным, дискретным характером и имело несколько культурно-ис-

торических парадигм, что ценностно-смысловое «ядро» русской культу-
ры отражало взаимовлияния и взаимопроникновения различных субкуль-

тур, отражающих расколы по «вертикали» (сословно-классовый разрыв

между культурой просвещенного дворянства и народной традиционной
культурой) и по «горизонтали» (разрыв между западноевропейской и рус-

ской культурой, между «своими» и «чужими»). Так, один из самых авто-

ритетных философов, оказавших почти «пророческое» влияние на евро-
пейское сознание — Н.А. Бердяев в русской истории выделял пять пери-

одов, которые дают разные образы России: «Россия киевская, Россия

времен татарского ига, Россия московская, Россия петровская и Россия
советская. И возможно, что будет еще новая Россия» (Бердяев 1990: 45).

Консервативный либерал П.Б. Струве, оказавший существенное влия-

ние и на культуру русского зарубежья, и на европейское сознание, на ос-
новании методологии системного рассмотрения устойчивых состояний

(структур) — социальных отношений, хозяйственного и социального

строя, быта, учреждений, идеологий и событий — войн, миграции, твор-
ческой деятельности личностей и народа, а также их комбинаций, пред-
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ложил следующую периодизацию социальной, экономической и культур-
ной российской истории: Раннее (850–1240), Среднее (1240–1500) и По-
зднее средневековье (1500–1648); Новая русская история (1648–1917) —
эпоха европеизации России, которая подразделяется на периоды москов-
ский (1648–1700), петербургский (1700–1800) и всероссийский (1800–
1917), характеризуется превращением российского царства в Российскую
империю, ее освобождением от «тяглового» уклада, завершается Велики-
ми реформами Александра II, конституционными преобразованиями и
столыпинской реформой 1905–1906 гг. и прерывается «большевистским
переворотом» — «социальной и политической реакцией эгалитарных ни-
зов против многовековой европеизации России» (Струве 1952: 17–19).
П.Н. Милюков в своих широко известных на Западе работах по истории
русской культуры, включая «Очерки по истории русской культуры» (1896-
1903) и изданную в 1932 г. на французском языке под его редакцией «Ис-
торию России», противостоял как идеологии славянофильства, так и те-
ориям революционного марксизма. Он полагал, что детерминанты соци-
ального развития «национальных организмов» находятся в эволюции ду-
ховной культуры, преломляющейся в разнообразных сочетаниях межпси-
хического взаимодействия индивидов, и что «все вопросы национальной
жизни должны были решаться простой справкой с тем, что говорит или
как думает об этом «охранительное» «народное самосознание», которое —
«психологически и хронологически — является первым моментом разви-
тия, а «общественное» самосознание, которое носит характер реформа-
торский, — вторым». «Национализму» как хранителю традиционных воз-
зрений противостоит «критика» как основа воззрений, разрушающих тра-
дицию. В истории русского общественного самосознания П.Н. Милю-
ков выделял три периода: 1) развитие националистических идеалов орга-
нической (завоевательной) эпохи и начала их критики; 2) переходный
период: официальная победа критических элементов над националисти-
ческими — конец XV — конец XVIII вв.; 3) развитие общественного мне-
ния критической эпохи — XIX — XX вв. Через все три периода красной
нитью проходит нарастание критического воззрения и соответственное
ослабление воззрения националистического (Милюков 1995: 3, 6–7, 17).

Современный культуролог П.А. Сапронов подчеркивает, что нацио-
нальное своеобразие русской культуры заключается в том, что, безуслов-
но оставаясь западной, наша культура представляет собой Восток на За-
паде (Сапронов 1998: 496). И.В. Кондаков предлагает рассматривать де-
сять культурно-исторических парадигм в истории русской культуры: пять,
выделенных и охарактеризованных Н.А.Бердяевым, и еще пять: культуру
Руси дохристианской, культуру Смутного времени (включая весь XVII в.),
культуру Серебряного века (конец XIX — начало XX вв.), культуру рус-
ской эмиграции (русского зарубежья), культуру посттоталитарной Рос-
сии после «перестройки» и распада СССР (с 1991 г.).

Особенностью российской культуры как отражения ее «пограничнос-
ти» — по отношению к Западу и Востоку — является ее бинарность, сквоз-
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ная дихотомия, которая проявлялась в двоеверии (язычество-христиан-

ство), двоевластии, опричнине, ереси, самозванстве, бунтах, расколах,
разночинстве, русском коммунизме, евразийстве, русском зарубежье,

постсоветской реальности. Внутренний драматизм, смысловая амбива-

лентность, двусоставность русской культуры проявляются в классичес-
ких парах: язычество-христианство, западничество-славянофильство,

народ-народничество, самодержавие-православие, власть-интеллиген-

ция, интеллигенция-народ, «русская идея» — коммунистическая идея,
революция-контрреволюция и даже в именах ее исторических деятелей:

патриарх Никон — протопоп Аввакум, Н. Карамзин — П. Чаадаев, Ека-

терина II — Е. Пугачев, Ленин-Сталин. Причем, в каждом случае смыс-
ловая пара означает и символическое единство фигур (общность деятель-

ности, влияния и имиджа), и их антиномичность, противоборство (раз-

личие облика, целей, судьбы, авторитета, начального и конечного звена
исторического процесса, причины и следствия), т.е. воплощает принцип

амбивалентности как системообразующий конструкт культуры (Конда-

ков 1999: 56–57).
На наш взгляд, воззрения И.В. Кондакова методологически актуаль-

ны не только для исследования типологизации и периодизации истории

русской культуры, но и для анализа ее архитектоники как смысловой кон-
струкции, органически связующей культурную семантику и социодина-

мику. Отметим влияние на эти подходы теории семиосферы Ю.М. Лот-
мана, по мнению которого «всякая культура начинается с разбиения мира

на внутреннее («свое») пространство и внешнее («их»); интерпретация

бинарного разбиения зависит от типологии культуры, однако само такое
разбиение, «граница» принадлежит к универсалиям (Лотман 2000: 257).

Следует подчеркнуть, что «граница» культуры может иметь государствен-

ный, социальный, национальный, конфессиональный, цивилизацион-
ный, формационный, хронологический и иной характер, принцип выбо-

ра которой и обусловливает критерий типологизации и периодизации

культуры как социокультурного континуума.
Взаимоотношения, сопоставления культур и создание образа другой

культуры невозможно вне коммуникации, вне сравнения «нас» с «не-ними»,

без использования понятия «границы семиосферы» Ю.М. Лотмана и те-
ории диалогизма М. Бахтина. Последний считал, что без «другого» субъект

не может знать ни о себе, ни о мире, ибо только в дискурсе, в диалоге

голосов, идейных позиций, мировоззрений встречаются сознания и рож-
дается новое знание (Бахтин 1986: 29–30). В основе формирования обра-

за России в западной культуре также лежит процесс идентификации и

дихотомия «я-другой».
Более того, в образе России для Запада всегда присутствовали архети-

пические доминанты-мифологемы: для Запада Россия выступала и выс-

тупает как главный, основной «другой» в иерархии других, как сторона
важнейшей дихотомии: Запад-Восток, Европа-Азия, цивилизация-вар-
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варство. В качестве архетипических мифологем в образе России в запад-

ной культуре можно представить два основных: 1) Россия как «варвар у
ворот» — непредсказуемый, азиатский, варварский для европейского со-

знания (эту мифологему о России формировали европейские дипломаты

и путешественники в XVI-XVII вв.; после победы русских войск над ар-
мией Наполеона появился миф об «угрозе» Европе со стороны России;

продолжил эту традицию созданный маркизом А.де Кюстином антирус-

ский памфлет «Россия в 1839 году», от которой Европа должна отгоро-
диться «китайской стеной»); 2) Россия как «ученик» у просвещенной Ев-

ропы (XVIII в., период преобразований Петра I, который «учился» у Ев-

ропы; посттоталитарная Россия, которая «учится» у Европы демократии)
(Мосейко 2008: 80–81).

Культура как многосоставное и развивающееся явление не может иметь

единого «я-образа», так же, как и образа «другого». Каждый исторический
тип русской культуры, в том числе — и культура русского послеоктябрьс-

кого зарубежья — включает в себя множество субкультур, этнических куль-

тур со своими субъектами и «я-образами» (сообществами ученых, литера-
торов, политиков, художников, артистов, крестьян, военных, казаков и др.).

Образ России в западной культуре, создаваемый представителями русско-

го послеоктябрьского зарубежья (первой волны эмиграции), многослоен и
имеет черты амбивалентности. Оказавшись в эмиграции, для многих —

насильственной, философы, социологи, писатели, художники русского
зарубежья остро ощущали потерю своей идентичности. Однако подавляю-

щее большинство из них стали страстными борцами за новое самосозна-

ние, искали пути обновления духовной культуры России, вновь поставили
вопрос о причинах русской революции, о сущности и роли интеллигенции

в ней и в духовном возрождении России, об отношению к большевизму и к

советской России, о возможном «третьем» пути» для России (сменовехов-
цы, евразийцы). Если сменовеховцы, «новоградцы», либералы и консер-

ваторы пытались осознать себя по отношению к большевистской России

как к «другому», то евразийское движение в целом — это самосознание,
создание «я-образа» по отношению прежде всего к Западу. Самоопределе-

ние, формирование «я-образа» российской эмиграции происходило в от-

талкивании от двух «других»: от оставленной России, в которой после 1917
г. статус культуры русского зарубежья официально рассматривался как «бе-

лоэмигрантская, т.е. вражеская», и от Запада — с его антироссийскими

мифами и антирусскими стереотипами.
Ведущий теоретик «новоградства» русского послеоктябрьского зару-

бежья Г.П. Федотов писал: «Если сейчас, в эмиграции, попросить кого-

нибудь из рядовых беженцев дать характеристику русскости, я уверен, что
мы получим два прямо противоположных портрета, стиль которых не-

редко совпадает с политическим лагерем эмигранта. Правые и левые ви-

дят совершенно иное лицо русского человека и лицо России. Левый пор-
трет — это автопортрет русской интеллигенции, который начал склады-
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ваться с 30-х гг. XIX в. в имперском Петербурге: это вечный искатель,

часто меняющий своих кумиров, ищущий, за что бы пострадать, враг вся-
кой неправды и компромисса, максималист в служении идее, не связан-

ный с почвой; всего отвратительнее для него умеренность, добродетель

меры, он вообще холоден к культуре как к царству законченных форм,
для него искание важнее истины, героическая смерть важнее трудовой

жизни. Второй — полярный, народный тип, которому свойственны спо-

койствие, молчаливость, сдержанность, мудрость, присущие русской
душе — начался с Москвы. «Если москвич держал на своем хребте Рос-

сию, то русский европеец ее строил» (Федотов 1992).

О многообразии критериев типологизации социологии русского за-
рубежья — смотри (Гнатюк 2007).

Культура русского зарубежья — плюралистичная, многомерная в со-

циальном, политическом, философском, религиозном, эстетическом и
др. отношениях — противостояла монистической, централизованной со-

ветской культуре и сохранила в течение ХХ в. многие традиции русской

классической культуры XIX в. и неклассической культуры Серебряного
века, в том числе — национальный менталитет, гуманистические ценно-

сти, традиции идеалистической философии и религиозной мысли, дос-

тояние как элитарно-аристократической, так и демократической культу-
ры, а также социологическое, политическое и художественное свободо-

мыслие. Духовной платформой философии русского зарубежья было пра-
вославие, попытка разработки «активно-творческого христианства» — без

ложной мифологии о «богоизбранности русского народа-богоносца».

Несмотря на теоретические и политико-мировоззренческие размежева-
ния, ведущих идеологов культуры русского зарубежья объединяло то, что

они, с одной стороны, чувствовали себя представителями, хранителями

и продолжателями всей многовековой русской культуры, ее «русскости»,
а с другой стороны, находились в постоянном диалоге с западной культу-

рой (Кондаков 1998: 351).

В целом миссия сохранения ценностей и традиций, духовного наследия
русской культуры стала основой самоидентификации русского зарубежья,

без чего, как писал В. Ходасевич, «нет эмиграции, а есть толпа беженцев,

ищущих родину там, где лучше» (Ходасевич 1991: 468). Культура, духов-
ность и наука русского послеоктябрьского зарубежья оказали большое

влияние на развенчание «русских мифов» и мифологемы об азиатском и

варварском характере России.
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КАТЕГОРИЙ «СЧАСТЬЕ» И «ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках

научно-исследовательского проекта № 07-03-00475а.

Начиная с конца XVIII в. и в особенности в течение XIX в. внимание

русских и зарубежных социологов сосредоточилось на историческом ха-

рактере общественных явлений и постепенно сложилось общее представ-
ление, по которому общественная жизнь, по существу есть исторический

процесс перехода от одних форм жизни к другим, некоторая эволюция

или непрерывное движение человечества в определенном направлении,
а именно движение к счастью людей.

Немецкий мыслитель Гердер в своей «философии истории» выразил в

наиболее обстоятельной форме это мировоззрение. Независимо от него
к тому же пришли во Франции Тюрго и Кондорсе. В грандиозной форме

идею философии истории развил Гегель. С того времени этот общий взгляд

вошел в обиход общественной науки и еще больше общественного миро-
воззрения, в форме безотчетной веры в так называемый «прогресс», ко-

торым, согласно этому воззрению исчерпывается смысл и существова-

ние общественной жизни.
Этот взгляд сводился к убеждению, что общественная жизнь есть раз-

витие, следование по определенному пути к некоторой цели, которая прида-
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ет всей общественной жизни смысл. В чем бы ни усматривалась эта цель —
в развитии свободы или разума, в достижении полного блаженства или
максимального счастья — в любом случае смена народов и эпох есть пере-
ход от низшей стадии к высшей, пока не будет полностью осуществлена
конечная цель этого развития — достижение всеобщего счастья.

Законы общественной жизни, есть, следовательно, законы развития
общества, правила порядка, по которому человечество движется к своей
конечной цели. По Спенсеру, например, лично удовлетворяя себя, сле-
дуя своему чувству, каждый индивид приближался к своему счастью, а
общество к благополучию. Он не представлял счастье общества без счас-
тья составляющих его лиц.

Объективные основания этого мировоззрения найти трудно. Истори-
чески оно сложилось под влиянием рационализма, то есть господство-
вавшей в ту эпоху веры, что путем научной мысли можно улучшить лич-
ную и общественную жизнь. Объективные обоснования этого мировоз-
зрения, оставляя в стороне его метафизическое обоснование в системе
Гегеля, сводились к следующему:

1. Человек по природе хорош, то есть, предназначен к наивысшему
духовному состоянию, к удовольствию и счастью, но только не может
достичь его сразу.

2. Зло и все низшие несовершенные формы общественной жизни, в
том числе страдания, обусловлены недостатком в развитии ума. Но так
как человечество постоянно обогащает свой опыт, то постепенно долж-
ны исчезать бедствия, основанные на заблуждениях и невежестве.

3. В процессе борьбы за жизнь человечество постепенно, путем опы-
та, все более приспосабливается к внешним условиям жизни, то есть бо-
лее целесообразным формам и приемам в технике, науке, искусстве, ре-
лигии и общественных отношениях и тем самым приближает свое разви-
тие к «счастью».

В этой теории биологический закон приспособления живых существ
к условиям существования Спенсер соединил с законами человеческой
нравственности, откуда вытекало, во-первых, что счастье состоит в при-
способлении своих действий и чувств к условиям существования, а несо-
вершенство, наоборот, в недостатке приспособления к условиям суще-
ствования, а, во-вторых, полное приспособление означало наличие только
таких желаний, которые могли бы быть удовлетворены в реальной жиз-
ни. Идеальное поведение, определялось Спенсером как необходимое рав-
новесие между полезными и приятными действиями человека. Поведе-
ние, которым занималась наука о нравственности, было приспособление
поступков к целям, которое имело своим конечным результатом разно-
образие индивидуальной жизни или жизнь вида. Содействующее разви-
тию жизни поведение можно было назвать хорошим, если оно доставля-
ло больше наслаждений, чем страданий (Спенсер 1898: 343).

Исследование этой области общественных явлений привело отече-
ственного исследователя В. Беккера к открытию закона образования об-
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щественных соединений. Он назвал его «законом соучастия». Образова-

ние политического строя, по его мнению, происходило инстинктивно,
без воли составных лиц, как и зарождение и появление социальных по-

требностей, обуславливающих этот строй. Сознательная воля людей дол-

жна была совпадать с этим безличным законом.
1. Во внешней жизни действует принцип — один за всех, все за одно-

го. На этой тенденции зиждется императивная (дисциплинарная) или

повелительная функция
2. Во внутренней жизни царит принцип — других не обижать, не оскор-

блять. На этой основе базируется уголовная и вообще судебная функция.

3. Все распределяется по принципу: каждый должен получить то, что
ему подобает получить согласно его классовому положению (то есть его

природе), его способностям, труду, заслуге. Эта тенденция есть атрибу-

тивная функция «закона соучастия» (Беккер 1912: 23).
Профессор Петражицкий вместо этого понятия «закона соучастия»

использовал термин «императивно-атрибутивные» нормы; однако импе-

ративно-атрибутивные нормы, по мнению Беккера, как раз и создава-
лись «законом соучастия» (Там же: 25).

Другие отечественные исследователи данной проблематики Линиц-

кий, Гальперин, Соколова, Львов выступили с резкой полемикой в адрес
Спенсера. Вообще о его этике в российской социологии никто не отзы-

вался положительно, хотя критиковали ее больше, чем всю остальную его
философию и социологию.

Какое развитие возможно при необходимости приспосабливаться к

изменчивым условиям жизни? Этого достаточно, чтобы произвести ряд
перемен во внешнем положении, но внутреннее развитие невозможно

(Линицкий 1881: 147). Нужно страдать увлечением эволюциониста, что-

бы сама идея о добре и зле ассоциировалась с понятием развития. При-
способление к условиям существования не в состоянии породить господ-

ства альтруизма. Принцип Спенсера достаточен для биологической мо-

рали, но недостаточен для социальной морали (Гальперин 1900: 111).
Этот недостаток в эволюционном учении не мог быть устранен тем, что

вместо неопределенной цели развития будет поставлен только сам меха-

нический процесс развития. Формула Спенсера получилась механическая,
а не этическая. Под высшими принципами поведения Спенсер понимал

не достоинства целей, а средства, используемые для их достижения.

В его глазах последовательный мерзавец в нравственном отношении
выше непоследовательного честного человека. Действия человека при-

обретали характер нравственных или безнравственных в зависимости от

характера целей ими преследуемых, а успех уже зависел от технического
достоинства поступков. Сама техника может быть направлена как на доб-

ро, так и на зло. Технические завоевания приобретали нравственную цену

только тогда, когда они были направлены к достижению нравственных
целей (Красносельский 1881: 92).
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Разные цели — по-разному может быть оценено поведение. Понятие

хороший и плохой, с точки зрения приспособления действий к цели в выс-
шей степени условны и неточны. Сложность, связность, координация —

не признаки нравственного поведения. Они могли быть направлены в сто-

рону безнравственности (аферисты, авантюристы). Спенсер считал уме-
ренность принадлежностью честного поведения, но очень часто негодяи

отличаются удивительной выдержкой и хладнокровием, тогда как честный

человек не может сдержать меру своих чувств (Соколова 1905: 321).
Развитие поведения у Спенсера, мирно уживается и с возвышенным

и с низменным в нравственном отношении. Эта формула не дает ничего,

потому что она техническая, а не нравственная, в ней нельзя отличить
нравственного от безнравственного. Спенсер противопоставил такие раз-

ные категории как степень приспособления и намерение. Для него не важ-

но, какая цель — важно добиться цели, используя лучшие средства (Крас-
носельский 1881: 93).

По мнению Львова, как ни разнообразны этические учения, все они

по своим основаниям могут быть сведены к двум главным направлени-
ям: эмпирическому и рациональному. Следовательно, все это направле-

ние может быть названо «физикой нравов», которая говорит о том, что

есть, что бывает, что может быть. Другое направление, которое в своем
логическом ходе заканчивается метафизической этикой, может быть на-

звано «метафизикой нравов», которая говорит о том, что должно быть.
Отсюда вытекали его дальнейшие рассуждения. Эволюционная теория

Спенсера давала «физику нравов», но не давала этики (Львов 1890: 45).

По Спенсеру, количество деятельных способностей всегда пропорци-
онально количеству удовлетворенных желаний. Михайловский рассмат-

ривал это утверждение, как грубейшую ошибку, так как такой пропорци-

ональности между суммой желаний и суммой способностей нет (Михай-
ловский 1872: 556).

Нельзя утверждать, что целью всех действий животного мира является

удовольствие; честность и удача, труд и удовольствие не имеют необходи-
мой связи друг с другом; все этические системы построены не на стремле-

нии к счастью, а к истине, которая есть воплощение идеала; счастье поня-

тие чисто индивидуальное и ничего определенного в себе не заключает; не
может быть определенного образа действий для достижения счастья, так

как оно неопределенно само по себе; Христианство исключает счастье из

своего учения, по этому учению жизнь есть страдание, хотя оно и может
быть относительное; человек живет страдательной жизнью, тем больше чем

более он зависит от окружающей среды (Соколова 1905: 71).

Как можно видеть из приведенных выше мнений, для российских со-
циологов ХIХ в. эффект страдания был наиболее важен, чем принцип

счастья, страдания не во имя себя, а во имя других. Здесь наблюдался тот

случай, когда человечество бросалось из крайности в крайность; русские
социологи в одну — страдание и самоотречение, а американцы и евро-
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пейцы в другую — удовольствие и наслаждение. Как показала практика

идеалы западного общества оказались более применимы в реальной жиз-
ни, чем идеалы дореволюционного российского общества, но и эти идеа-

лы не являются высшей ценностью в современном понимании пробле-

матики «счастья». Собственное страдание даже во имя других не принес-
ло счастья, ни отдельному человеку, ни обществу в целом, западные об-

щества более успешны, но внутренние психологические противоречия все

еще остаются у граждан этого общества. В целом сам вопрос о природе
«счастья» до сих пор не раскрыт, и оно понимается каждым по-своему

или не понимается вообще.

Человеческая личность, считал Оболенский, определяется всей сово-
купностью физических, нравственных и умственных потребностей. Раз-

витие личности является единственным источником развития общества,

иначе общество бессильно достичь высокого типа развития. Стремление
к благу и счастью делается лишь сознательным стремлением людей, при-

чем это не зависит напрямую от материального, экономического уровня

развития общества, развития его политических форм, науки. Внешне
цивилизация, формы (экономические, политические) общества, его на-

ука могут быть развиты чрезвычайно, но, если при этом человек не раз-

вит нравственно, сознательно, он может падать все ниже и ниже, что, в
конце концов, приведет к гибели и общество, и цивилизацию в целом.

Будущий человек XX столетия, считал Оболенский, окруженный комфор-
том и совершенными изобретениями «может, тем не менее, быть рабом

нравственным, если в нем на ряду со знаниями не будут развиты высшие

альтруистические, нравственные и само утверждающие чувства». Это бу-
дет новым видом рабства, где человек будет становиться «рабом своих

привычек к обстановке». Чтобы этого не случилось, необходим синтез,

равновесие нашей внешней и внутренней жизни (Оболенский 1884: 644).
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М.Б. Конашев

(С.-Петербург)

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ И КУЛЬТУРНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XXI вв.

Как в теории, так и на практике существуют разные способы и разные

показатели оценки характеристик общества, в том числе его культурно-
идеологического состояния. Одним из них является отношение всего об-

щества или отдельных социальных групп к определенным знаковым те-

мам или проблемам. В силу ряда причин именно таким показателем в
России в настоящее время является отношение к теории биологической

эволюции, имеющей несколько названий, среди которых чаще всего упот-

ребляются два: современная теория эволюции и дарвиновская теория
эволюции или просто дарвинизм. 8 августа 2007 г. в информационном

агентстве «Росбалт» в г. Санкт-Петербурге состоялся «круглый стол» под

примечательным названием «Дело» академика Гинзбурга: российские
ученые против клерикалов». В тот же день аналогичная пресс-конферен-

ция прошла в г. Москве в информационном агентстве РИА Новости (Ака-

демик… 2007). Название, которое журналисты дали самому обсуждавше-
муся на «круглом столе» событию, само по себе характерно. Приходится

констатировать, что в российском обществе образца середины 2007 г. было
заведено «дело» не только на академика В.Л. Гинзбурга, но и в его лице на

сэра Чарлза Дарвина, да и на науку как таковую.

Преступление и наказание: Ч. Дарвин
Чем же и перед кем провинились В.Л. Гинзбург и Ч. Дарвин? На про-

тяжении почти всех 70 лет советской власти ее сторонники и, что более
важно, ее самые непримиримые противники, признавали ту огромную

роль, которую играла наука в советском обществе, и ту поддержку, прав-

да, противоречивую, которую советское государство всегда, даже в самые
трудные годы, например, во время гражданской и Великой Отечествен-

ной войны, оказывало советской науке. Разумеется, советская наука не

была совершенством и постоянно находилась под жестким контролем
партийно-государственного аппарата или, по другой терминологии, со-

ветской номенклатуры. Как и все общество, наука прошла тот же путь,

что и вся страна: от революции и послереволюционных 1920-х гг., через
сталинизм, подвергнувшись массовым репрессиям, хрушевскую «отте-

пель», брежневский «застой», и, возродившую было надежды «перестрой-

ку», к «храму» капиталистической реставрации, обошедшейся стране не
меньшими, если не большими потерями, чем сталинизм. Тем не менее в

советском обществе наука пользовалась всеобщем уважением, ее автори-

тет подчас был выше авторитета самой власти, а тяга к настоящим, науч-
ным знаниям была присуща самым широким слоям народа. Эволюцион-
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ная теория была, без всякого сомнения, важным элементом науки и все-

го, не только биологического образования, являясь осевым стержнем дей-
ствительно научного мировоззрения.

Полный отказ от «советской утопии» и «советского мифа» по своей

логике требовал отказа от эволюционной теории, или, как минимум, за-
гона ее в малую и почти никому неизвестную резервацию «чистой» на-

уки, где даже само существование научных исследований на современ-

ном уровне без эволюционной теории попросту невозможно. Эта же ло-
гика требовала не просто возвращения к старым порядкам и традициям

царской России. С неизбежностью нужно было превзойти их, учтя не-

удачи самодержавия и создав определенный резерв прочности. (Необхо-
димость такого учета была выражена, например, в следующей своеобраз-

ной манере: «Только создание информационного “спецназа” позволит

России избежать огромнейших потерь и не повторить ошибок 1914–1917
годов». См.: Панарин, Панарина 2003: 3.) В итоге не нашли ничего луч-

шего, как возродить, слегка подновив, уже однажды обанкротившуюся

формулу — «самодержавие, православие и народность» (см., напр.: Ба-
биченко 2007; Бурьянов 2001).

В Англии «Происхождение видов» Ч. Дарвина и, еще более неприем-

лемая для многих, книга «Происхождение человека» были опубликова-
ны без каких-либо цензурных вмешательств. Но ради выдвижения и ут-

верждения эволюционной теории как в собственно научном сообществе,
так и в более широких кругах читающей публики Ч. Дарвин вынужден

был прибегнуть к самоцензуре. В царской России оба труда Ч. Дарвина

увидели свет в переводе на русский язык также без каких-либо серьезных
цензурных препятствий. Однако, практически тотальный характер име-

ла цензура тех книг и статей, в которых популярно излагалась теория Ч.

Дарвина (см. подр.: Конашев 2005; Харахоркин 1960). По мнению цензо-
ров, популяризация сочинений Ч. Дарвина, несомненно, была направ-

лена против «истин христианской веры вообще и учения и достоинства

православной церкви в особенности». Разумеется, цензоры пеклись так-
же об общественной нравственности в целом и сохранении семейных ус-

тоев в частности.

Подтверждением относительно благополучного положения эволюци-
онной теории Ч. Дарвина в науке и образовании царской России может

служить также то, что «Происхождение видов» Ч. Дарвина в этот период

отечественной истории было издано более десятка раз в разных перево-
дах и редакциях, первым из которых был перевод С.А. Рачинского. Прак-

тически во всех российских энциклопедиях и справочниках энциклопе-

дического характера были напечатаны достаточно обстоятельные статьи,
посвященные этой теории. Торжество теории Дарвина в России вырази-

лось в частности в том, что во всех изданиях энциклопедического слова-

ря Ф. Павленкова признавалось, что дарвиновская теория происхожде-
ния видов «разделяется теперь почти всеми натуралистами» (Энцикло-
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педический словарь… 1913: 634). В целом подтверждается вывод о том,

что уже в начале ХХ в. Россия стала второй родиной дарвинизма.
В то же время  в России существовала достаточно сильная когорта про-

тивников эволюционной теории Ч. Дарвина, состоявшая, также как и в

других странах, в основном из представителей религиозных кругов, нахо-
дивших понимание, сочувствие и активную поддержку со стороны само-

державного государства. Тем не менее благодаря относительной независи-

мости российских университетов и свободомыслию многих естествоиспы-
тателей недовольство церкви распространением эволюционной теории

Ч. Дарвина не получило какого-либо существенного практического воп-

лощения, в том числе в виде прямого запрета эволюционных курсов и учеб-
ников в университетах, а выступления против дарвинизма со стороны офи-

циальной церкви были относительно мягкими. Представляется обоснован-

ным предположение, что главная особенность «взаимоотношений эволю-
ционизма и религии в России заключалась в отсутствии открытой конф-

ронтации между ними, которая приводила бы к жесткому противодействию

развитию научной мысли» (Георгиевский, Хахина 1996:. 147).
В отличие от России досоветской в постсоветской России эволюци-

онная теория оказалась в более трудном положении, в том числе в выс-

шем и среднем образовании страны. Одним из наиболее характерных
показателей этого стало судебное разбирательство по иску ученицы 10-го

класса 148-й гимназии г. Санкт-Петербурга, М. Шрайбер против Дарви-
на. Появились издания, предлагающие взамен дарвиновской теории эво-

люции «православную концепцию эволюционной биологии», а факти-

чески подновленное учение о сотворении мира, целый ряд переводов на
аналогичную тему. При этом радетели исконно православных ценностей

с готовностью воспользовались псевдонаучной антиэволюционной кон-

цепцией под звучной вывеской «креационизм», выпестованной в кругах
религиозного фундаментализма в США. Одновременно русская право-

славная церковь (РПЦ) сначала исподволь, а затем все более открыто и

настойчиво стала добиваться введения в школы преподавания так назы-
ваемых «Основ православной культуры», по сути, пресловутого закона

Божия. И в ряде регионов России он фактически был введен.

Если по восприятию эволюционной теории Дарвина и ее развитию
царская Россия находилась в первом ряду наиболее развитых тогда стран,

включая родину Ч. Дарвина — Великобританию, то Россия неокапита-

лизма, неолиберализма и неоклерикализма оказалась чуть ли не лидером
антиэволюционной кампании в мире. Роль главного обличителя и обви-

нителя эволюционной теории Ч. Дарвина в России добровольно взяла на

себя РПЦ, официально заявившая устами своего главы, Алексия II, Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси следующее: «Осознание че-

ловеком, что он является венцом творения Божия, — только возвышает

его, а если кто хочет считать, что он произошел от обезьяны — пусть так
считают, но не навязывают этих взглядов другим» (Салунова 2007).
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Как и в других странах в России все нарастающий напор воинствующе-

го клерикализма и антиэволюционизма вызвал ответную реакцию, в част-
ности ряд обращений и открытых писем, в том числе к президенту РФ —

«письмо 10-ти» и «письмо тысячи» (Альтернатива светскому научному об-

разованию – невежество… 2007; Политика РПЦ… 2007; Открытое письмо
Президенту Российской Федерации 2008). При этом все попытки одной из

двух противостоящих сторон — светской, «договориться» с другой и «зак-

лючить мир» были заранее обречены на неудачу, о чем свидетельствует и
сама логика взаимоотношений религиозных и нерелигиозных социальных

групп и объединений, следуя которой ««клерикалы всех стран» постоянно

утверждают, будто дарвинизм (и лично Дарвин) виноваты буквально во всех
бедах человечества: от ГУЛАГа и Освенцима до пропаганды абортов» (Есь-

ков), и опыт истории. Даже верующие эволюционисты, каковыми были

Ф.Г. Добржанский и Тейяр де Шарден не нашли понимания в церковных
кругах. Позиции ряда официальных деятелей и активистов религиозных

конфессий, прежде всего православной, присущ открыто агрессивный ха-

рактер. Одним из многочисленных подтверждений этого явилось предло-
жение Союза православных граждан (СПГ), адресованное президенту РФ,

не продлевать членства В. Глазычева, главы комиссии Общественной па-

латы по вопросам регионального развития и местного самоуправления, в
Общественной палате РФ. По СПГ призывы В. Глазычева пресечь вмеша-

тельство церкви в государственные дела представляют собой угрозу граж-
данскому обществу в России, его позиция «наносит огромный вред нацио-

нальным интересам страны», а сам он «выступает как противник государ-

ства и нынешней власти». С аналогичным резким осуждением В. Глазыче-
ва и ряда представителей научной общественности выступил и замести-

тель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Пат-

риархата (ОВЦС МП) протоиерей Всеволод Чаплин. В результате в рос-
сийский политический лексикон был возвращен термин «враг государства»

и, пока еще в полускрытом виде, «враг народа». Именно это понятие под-

разумевает В. Чаплин, когда квалифицирует позицию В. Глазычева и груп-
пы ученых РАН, потребовавших ограничить вмешательство РПЦ в обще-

ственную жизнь, как «рудимент идеологии политических пенсионеров», у

которых «нет и не будет» последователей, и противопоставляет этих «псев-
додемократов» и народ (Православная общественность называет Вячесла-

ва Глазычева… 2007).

Приходится согласится с выводами тех авторов, которые с фактами в
руках пришли к заключению, что в России проводится политика поощ-

рения и почти неприкрытого насаждения религиозных ценностей и от-

кровенно клерикальных порядков. Примеров тесного взаимодействия
государства, в частности различных ветвей и структур государственной

власти и церкви более чем предостаточно. Помимо выдвижения претен-

зий на представление базисных духовных ценностей, РПЦ выступила и
со своим пониманием того, как надо «обустраивать» Россию. О том, ка-
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кова конечная цель, сверхзадача такой политики, имеется целый ряд пред-
положений и догадок. По одной из них РПЦ пытается добиться того, что-
бы православие как «титульная религия» имела «явные преимущества не
только в государстве (чего церковь уже давно добилась), но и в государ-
ственной школе» (Вишневский). Сама РПЦ сформулировала свою цель
в отношении образования следующим образом: «С православной точки
зрения желательно, чтобы вся система образования была построена на
религиозных началах и основана на христианских ценностях» (Основы
социальной концепции XIV…). Если учесть также притязания РПЦ на роль
«духовного пастыря» всего российского общества, свидетельством чему
многочисленные заявления различных церковных чиновников, в част-
ности главы Отдела внешних церковных связей Московского патриарха-
та митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла о том, что
уход РПЦ в «изоляцию» означал бы отказ от «миссии преображения об-
щества» (Никакой клерикализации в России не происходит 2007), то
сверхзадачей РПЦ оказывается присвоение себе того места (и функции),
которое в обществе «реального социализма» имел идеологический аппа-
рат КПСС, включая соответствующие отделы ЦК КПСС, а в конечном
итоге — определение «генеральной линии» развития России и пресечение
любых возможных отклонений от этой линии.

Холодная гражданская информационная война
В целом культурно-идеологическое состояние постсоветского обще-

ства можно определить как холодную гражданскую информационную
войну. Если война — это «организованная вооруженная борьба между
государствами, нациями (народами), социальными группами», то по
меньше мере некоторые существенные признаки войны в данном конк-
ретном случае налицо. При этом, поскольку в информационном проти-
востоянии участвуют граждане одной и той же страны, иначе как граж-
данским не назовешь.

В информационной войне лишь средства другие, а главная цель, как и
во всякой войне — победа, а именно победа одной части общества над
другой. Причем это даже не одна, а несколько войн, идущих одновремен-
но, среди которых религиозная информационная война и ее значение
оценивается по-разному.

Наконец, «холодная» она потому, что имеет все черты сходства с той
холодной войной, которая шла на протяжении всего советского периода
между СССР и капиталистическим окружением, и поражение в которой
не в последнюю, если не в первую очередь, было именно «поражением в
информационно-идеологической войне».

При этом настойчиво утверждается, что торжествует мир или, во вся-
ком случае, тенденция к миру. Поэтому по праву те государственные и
общественные институты, которые развязали эту войну, могут быть на-
званы «Министерством мира». Ведь, как было написано в одном романе,
весьма популярном во времена подготовки такого мира в России, «Мир —



139

это война». Попытки предупредить, что получится совсем не то, что обе-

щано, как всегда, оказались несвоевременными.
В результате в России и в мире происходит становление так называе-

мого «нового информационного порядка» и, в то же время, «электрон-

ной демократии снизу». В этих условиях «Дело Дарвина» может быть зак-
рыто и сдано в исторический архив только в том случае, если наметивша-

яся тенденция формирования «демократии снизу», в том числе электрон-

ной, получит максимально возможное развитие, заложив основы не мни-
мой, а действительной «всеобщей электронной демократии».
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КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО В СОЦИОЛОГИИ К.Н. ЛЕОНТЬЕВА

В истории русской социологической мысли Константин Леонтьев

(1831–1891) был одним из наиболее своеобразных и радикальных мыс-

лителей. Творчество его принадлежит к глубинным явлениям духовной
жизни России, прежде всего потому, что К. Леонтьев дал новое видение

русского самосознания XIX в. в обществе, раскалывавшемся на все более

противоборствующие группы. Если в 1896 г. В. Соловьев писал, что Ле-
онтьев «представляет необходимый момент в истории русского самосоз-

нания», то через сто лет современные исследователи творчества Леонтье-

ва констатируют тот несомненный факт, что некоторые предельно умоз-
рительные проекции его социальной мысли стали в XX в. одной из веду-

щих и наиболее стойких парадигм русской ментальности (Либерализм в

России 1996: 338).
Многие исследователи отмечают, что в творчестве К. Леонтьева свое-

образно преломились различные идеи славянофилов и почвенников, без

которых невозможно понять духовную культуру России XIX–XX вв. К на-
чалу 1870-х гг. К. Леонтьев решительно расходится с теми последователя-

ми славянофилов, у которых развитие идей славянофильства в 1860–1880-
х гг. шло скорее в политическом, чем в социально-философском направле-

нии. Для К. Леонтьева «истинное славянофильство» означало «культуро-

фильство». «Идея православно-культурного русизма, — писал он, — дей-
ствительно оригинальна, высока, строга и государственна. Панславизм же

во что бы то ни стало — это подражание и больше ничего. Это идеал совре-

менно европейский, унитарно-либеральный; это стремление быть как все.
Это все та же общеевропейская революция» (Леонтьев 1912: 189).

На рубеже 60-70-х гг. XIX в. К.Леонтьев формулирует свой идеал куль-

турной и национальной индивидуальности России, основанный на мис-
тико-авторитарных началах. Он высказывает убеждения, что Россия, во-

одушевленная примером Византии, должна создать новый тип цивили-

зации. В отличие от славянофилов, которые настаивали на своеобразии
духовного опыта России, Леонтьев отвергал их концепцию самобытнос-

ти России. За действительно духовные и религиозные ценности в России

он принимал только те, которые достались ей в наследство от Византии.
Культурно-историческая концепция К. Леонтьева была в значитель-

ной степени обусловлена его критикой развития социальной реальности

Западной Европы. Процесс ее развития, начиная с конца XVIII в., он ха-
рактеризовал, как «эгалитарно-либеральный процесс», который означал,

с его точки зрения, антитезу подлинному прогрессивному развитию («про-

грессивно-охранительному»). В господствующих теориях прогресса вто-
рой половины XIX в. он вскрывал идею процветания «среднего челове-



141

ка» — буржуазного собственника. «Буржуазный дух» представлялся ему

слишком меркантильным, бедным и поверхностным, лишенным жизнен-
ного и творческого порыва.

Для обоснования своего культурно-исторического идеала К. Леонть-

ев обратился к социологии. Для него это носило логически принудитель-
ный характер. Он решил опереться на теоретические аргументы, хотя сам

же неоднократно в своих работах критиковал «либералов», верящих в

возможность убедить людей логическими доводами. Причины, которые
заставили Леонтьева приступить к научному объяснению социальной дей-

ствительности, мы сможем понять только в том случае, если учтем актив-

ный пафос его убеждений и тот высокий престиж, который имела социо-
логия в России в то время.

Формирование социологической науки в Европе и России во второй

половине XIX в. тесно связано с глубокими изменениями в эпистемоло-
гических установках научного сообщества того времени. Социологичес-

кая концепция Леонтьева сформировалась из интерференции идей евро-

пейской социологии XIX в. (особенно О. Конта, Дж. Ст. Милля и А. Рил-
ля) с теорией «культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского. Тео-

ретической основой его социологии было своеобразное представление о

процессе развития, которое он изложил в работе «Византизм и славян-
ство» (1875). Всем явлениям, как природным, так и культурным он при-

писывал определенный период в жизни, состоящий из трех стадий раз-
вития: рост («первоначальная простота»), зрелость («цветущая слож-

ность») и разложение («вторичное, смесительное упрощение»). Рассмат-

ривая общество с «естественно-исторической» точки зрения как «живой
и развивающийся организм», Леонтьев сводил его строение к совокуп-

ности «социальных элементов», которые постоянно находятся между со-

бой в состоянии «попеременного антагонизма и временной солидарнос-
ти». Из характеристик, которые раскрывают основные признаки строе-

ния общества, его интересовали, прежде всего, те которые определяются

фактором «подвижности». Общественное развитие ведет к дифференци-
ации и усложнению социального организма. Необходимым элементом

«разнородности» общества, соединенного «деспотизмом формы», явля-

ется социальное неравенство как условие «цветущей сложности». Нера-
венство, как естественное и неизменное явление, он считал движущей

силой человеческого общества, вечным законом его существования.

«Группы и слои необходимы, но они никогда и не уничтожались дотла, а
только перерождались, переходя из одной достаточно прочной формы,

через посредство форм непрочных и более подвижных, более смешан-

ных, опять в новые, в другие более прочные формы» (Там же: 48).
К. Леонтьев полагал, что самым большим парадоксом западного мира,

который так печется о своем индивидуализме, а «европейская мысль по-

клоняется человеку, потому только, что он человек» является то, что на са-
мом деле индивидуализм «губит индивидуальность людей, областей и на-
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ций» и создает какой-то удивительный и непривлекательный тип коллек-

тивизма: коллективизма анонимного и антикультурного. Это мир, способ-
ный полностью затормозить подлинное культурное развитие и разбить все

усилия человека быть отличным от другого. В истории, по К. Леонтьеву,

именно те эпохи «отличались наибольшей государственностью, силой и
наилучшей социальной статикой, в которой и общественный строй отли-

чался наибольшим разнообразием в наисильнейшем единстве, и характе-

ры человеческие в эти именно эпохи вырабатывались сильнее и разнород-
нее. «Стремление к среднему типу есть, с одной стороны, стремлением к

прозе, с другой — к расстройству общественному» (Там же: 64).

Значительная часть концептуально-теоретических положений, которые
легли в основу социально-философских представлений К. Леонтьева, не

разделялась научным сообществом того времени. Понимание историзма и

историчности К. Леонтьева включает следующие основные моменты:
– отрицание прогресса (в отличие от почти безоговорочной веры в

прогресс, прежде всего, среди интеллектуальных кругов общества);

– многовариантное развитие мира (в противоположность доминиру-
ющим в то время представлениям об однолинейности развития общества);

– идея культурного многообразия (в отличие от идеи иерархии куль-

тур с выделением эталонных);
– глубокие сомнения в возможностях естественных и социальных наук

(в противоположность глубокому убеждению в познаваемости мира, все-
силию самой науки).

Многие идеи К. Леонтьева и других русских мыслителей, были вос-

приняты только в XX в. как в России, так и на Западе Их мысль сделала
немало «для самопостижения и западной цивилизации, которая в начале

XX в. столкнулась с трагической потерей идентичности. Непривычной и

странной стала для западной цивилизации мысль, что она, как и Россия,
является имманентной цивилизацией, т.е. «не универсалистской, а кон-

текстуальной» (Беззубцев-Кондаков 2004: 16).

***
Либерализм в России. М. 1996. С.338.
Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. М., 1912. Т. 6.
Беззубцев-Кондаков А.Е. «Фаустовская» цивилизация и ее финал // Поли-

гнозис. 2004. № 4.

М.В. Ломоносова

(СПбГУ, С.-Петербург)

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА В РОССИИ — ПРОШЛОЕ

БЕЗ НАСТОЯЩЕГО…

В последнее десятилетие в мировой социологической науке одной из

наиболее обсуждаемых проблем является вопрос о той роли, которую иг-
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рает и должна играть социология в решении наиболее актуальных вопро-

сов современности. М. Буравой, придавший этой проблеме институцио-
нальный статус (http://pubsoc.wisc.edu/news.php; https://

webfiles.berkeley.edu/~burawoy/PS.htm), выступает за усиление обществен-

ной роли социологии, а его научные работы и публичные выступления
имеют серьезный резонанс. Он считает, что мир нуждается в публичной

социологии, сдерживающей во имя интересов и ценностей человечества

необузданную тиранию государства и рынка. В отечественной социоло-
гии ситуация несколько иная, данная проблема практически не интере-

сует профессиональных социологов, отчасти это связано с ее зависимос-

тью в советский период от господствующей государственной идеологии,
в постсоветский период от рыночных институтов и их целей, а в настоя-

щий момент зависимость от рынка дополняется все усиливающимся вли-

янием государства. Поэтому вопросы нравственной составляющей соци-
ологических исследований и их общественной ориентации отодвинуты

на обочину развития отечественной науки.

Периодически вопросы о роли и месте социологии поднимаются оте-
чественными социологами (Н.В. Романовский, Е.Р. Ярская-Смирнова,

Д.В. Иванов, Е.А. Здравомыслова, В.В. Козловский и др.). Например,

Д.В. Иванов считает, что «философия, история, социология становятся аут-
сайдерами постиндустриального капитализма…без внимания остаются со-

циальные факты, социальные проблемы, социальная солидарность, изу-
чение которых диктовалось заботой о труде, семье, образовании и т.п.»

(Иванов 2007: 123). Тем не менее большинство работ в этой области огра-

ничиваются лишь констатацией проблемы, изучением ее причин, но не
предлагают способов решения этой ситуации, а зачастую и не поднимают

этого вопроса, забывая об исторических традициях отечественной социо-

логии. При этом именно они могут послужить тем связующим элементом,
который позволит интегрировать отечественную социальную мысль в об-

суждение мировым социологическим сообществом проблем становления

публичной социологии. Р.П. Шпакова в своей статье «Завтра было вчера»
отмечает, что «…развиваться в России теоретическая социология никогда

не могла и не может — нет традиций, соответственно, нет преемственнос-

ти…» (Шпакова 2003), эту точку зрения разделяет и А.И. Кравченко (Крав-
ченко 1992). Если существование российской теоретической социологии

еще с момента ее зарождения на рубеже XIX–XX веков остается открытым

дискуссионным вопросом, то «есть другие жанры, в которых отечествен-
ная социальная мысль традиционно сильна и практически действенна»

(Шпакова 2003). В данном случае речь идет о социологической публицис-

тике, с которой связана специфика становления социологии в России. Еще
в конце 1840-х гг. впервые о социологии заговорили не на кафедрах акаде-

мических университетов, а в кружке известного публициста, литературно-

го критика и общественного деятеля В.Г. Белинского. Далее социологичес-
кая проблематика активно обсуждалась на страницах так называемых «тол-
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стых журналов»: «Отечественные записки», «Русская мысль», «Вестник

Европы», «Русское богатство», «Современник» и др. Начиная с 1860-х гг.,
основными объединяющими центрами общественной и политической

жизни были «толстые журналы», ежемесячники, имевшие обширные по-

литические и общественные разделы, которые как паровоз за собой тяну-
ли поэзию и прозу. Именно публицистические разделы задавали «генераль-

ную линию», определяли позицию журнала в кардинальных обществен-

ных вопросах, эту линию подхватывали и развивали остальные разделы
издания. Вот пример истории сотрудничества журнала с ведущими социо-

логами: «Ежемесячный журнал» издавался В.С. Миролюбовым с 1913 г. и

продолжал традиции популярного «Журнала для всех», тираж которого в
1903 г. составлял 80 тыс., что для России того времени было абсолютным

рекордом. Этот успех был достигнут благодаря точному расчету издателя

на провинциальную публику, городскую и сельскую интеллигенцию, гра-
мотных крестьян, кроме этого, Миролюбову удалось привлечь к сотрудни-

честву в журнале таких знаменитых писателей как А.М. Горького, А.П. Че-

хова, Л.Н. Андреева, А.И. Куприна, В.В. Вересаева и др. В программу жур-
нала входили так же рассказы о путешествиях, жизнеописания выдающихся

людей прошлого и современности, научно-популярные статьи по гумани-

тарным и естественным наукам. Нужно отметить, что В.С. Миролюбов, в
свое время известный певец — бас Мариинского театра (пел под псевдо-

нимом «Миров»), потерявший голос из-за болезни, был хорошо знаком с
П.А. Сорокиным, их объединяло не только сотрудничество в рамках «Еже-

месячного журнала», но и общие социально-политические взгляды. В мо-

лодости оба увлекались народническими идеями, а впоследствии примк-
нули к партии эсеров, Миролюбов принимал активное участие в издании

эсеровского журнала «Заветы», а Сорокин являлся автором многих статей

и рецензий в этом журнале. В 1917 г. Миролюбов сотрудничал в газете «Воля
народа», которая являлась печатным органам партии социалистов-рево-

люционеров и правых эсеров, редактором газеты был Сорокин.

Журналы, которые были столь популярны в XIX–XX вв., бесспорно,
сильно отличаются от современных периодических изданий. В основном

это обусловлено теми функциями, которые были «закреплены» за жур-

налами. Эти функции можно сформулировать исходя из целей и задач,
которые ставил перед собой тот или иной печатный орган, базовыми яв-

ляются следующие. Во-первых, журналы выполняли функцию просве-

щения. Так, например, целью «Отечественных записок» — «споспеше-
ствовать (т.е. способствовать), сколько дозволяют силы, русскому про-

свещению по всем отраслям». Во-вторых, — интегративную функцию.

Журнал являлся базой для формирования общественных движений, объе-
диняя вокруг себя своих единомышленников. Об этом же пишет Л.Д. Т-

роцкий в своей статье «Судьба толстого журнала»: «когда мы говорим о

«толстом журнале», как об общественно-литературном типе, то имеем
всегда в виду не просто периодически выходящие книжки,… — нет, мы
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имеем в виду журнал, как духовный фокус известной общественной груп-

пировки» (Троцкий 1991: 301).
Особый период в развитии отечественной социологической публици-

стики начинается после февральской революции 1917 г., когда Россия

утратила традиционную легитимную власть и институты власти, формаль-
но оставаясь монархией, но фактически являясь республикой. Февраль

открыл перед страной несколько возможных путей развития, включая

либерально-реформистский и пролетарско-революционный. Их выбор
в условиях политической свободы зависел от предпочтений большинства

российского населения и в конечном итоге определялся реальным уров-

нем его политической культуры, менталитетом народа. Особую роль в этот
период приобретает публицистика, оказывая непосредственное влияние

на общественное мнение, придавая ему определенное выражение и мо-

дифицируя его в ту или иную сторону. Развитие публицистики в России
было обусловлено не только политическими событиями, но и общими

тенденциями развития культуры. Научная деятельность Н.И. Кареева,

М.М. Ковалевского, П.А. Сорокина, П.А. Кропоткина и многих других
ученых, публикующих часть своих исследований в жанре публицистики,

совпала с «серебряным веком» не только в искусстве и науке, но и в рус-

ской журналистике, которая переживала в начале XX в. пору своего рас-
цвета. В конце XIX в. Россия выпускала книг больше, чем любая страна

мира, а к 1905 г., по выводам Н.А. Рубакина, она заняла первое место в
мире по объему печатной продукции на душу населения (около 90 млн

экземпляров в год) (Жирков 2001: 181). В этот же период усиливаются

процессы политизации социальной жизни общества, происходит поля-
ризация старых и новых политических сил страны и уже к 1917 г. каждая

политическая партия, движение и любая влиятельная группа в обществе

имела свое печатное издание. Причем, общей тенденцией в развитии ин-
формационной службы являлся выход на первое место в журналистике

газет, тиражи которых стали значительно превосходить журнальные. Га-

зеты, опираясь на более широкую читательскую аудиторию, выходили
значительно чаще журналов и несли самую оперативную информацию,

тем самым, вытеснив журналы с первых мест информационной службы.

Еще в 1884 г. обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев,
сыгравший особую роль в контроле над журналистикой и литературой

страны, указывая на все возрастающее влияние прессы в общественно-

политическом развитии страны, писал: «Газета — с одной стороны — бес-
спорно в наше время орудие для проведения в публику всякого рода идей,

следовательно и политических, — с другой стороны — орудие спекуля-

ции, дело так называемого гешефта, в коем для приманки покупателей
употребляются все средства» (Там же: 174). Таким образом, Россия в на-

чале XX в. явила миру обилие и разнообразие жанра публицистики. Пуб-

лицистические произведения публиковались преимущественно на стра-
ницах газет и журналов, выходили отдельными брошюрами, помещались
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в различных сборниках. Самым насыщенным публицистической поле-

микой был 1917 г. Никогда Россия не знала такого количества публицис-
тической литературы, отражающей смысл и накал политической борь-

бы. Именно публицистика содержала развернутую аргументацию в пользу

тех или иных программных требований одних партий и служила средством
критического рассмотрения программ и действий других партий.

Социологическая публицистика — это обсуждение в печати насущ-

ных вопросов общественно-политической жизни. Вопросы эти могут быть
и предметом научного исследования, но общность предмета не должна

вести к смешению области науки и публицистики. Разница определяет-

ся, прежде всего, мотивами: практическим в публицистике и теоретичес-
ким в науке; для публицистики изучение, теория всегда лишь средство,

ведущее к определенной цели — практическому выводу. Популяризует ли

публицист выводы науки или сообщает результаты своего исследования,
он делает это не для обучения, а для поучения, не для сообщения знаний,

а для воздействия на общественное мнение, политические силы и настро-

ения отдельных социальных групп. Поэтому в область публицистики вхо-
дят только насущные вопросы, имеющие решающее значение в направ-

лении текущей жизни. Социологическая публицистика интересна не толь-

ко тем, что является своеобразной летописью эпохи, прежде всего, в ней
находят отражение профессиональные и политические интересы авторов,

она не лишена субъективного, личного отношения к различным событи-
ям и явлениям.

Публицистика была ориентирована на будущее. И здесь опять стоит

обратиться к прошлому отечественной социальной мысли. В России на-
чала XX в. наряду с социально-политическими утопиями научно-фанта-

стические романы с утопическими чертами заполонили книжный рынок.

Не только такие известные писатели как А. Куприн, Е. Замятин, М. Бул-
гаков вдохновлялись великими открытиями в естественных науках, но и

многие знаменитые ученые — К. Циолковский, И. Мечников и др. — на-

ряду с научными монографиями и статьями, писали популярные очерки
и работы, насыщая их утопическими идеями. Несмотря на это, в отече-

ственной науке практически отсутствуют специальные исследования, по-

священные утопиям.
Р. Дарендорф в своих работах, рассматривая основные проблемы со-

временной социологической теории и определяя статус социологическо-

го знания в гуманитарных исследованиях, особое внимание уделяет имен-
но утопиям. Выделяя общие черты и структурные признаки утопических

конструкций, Р. Дарендорф приходит к выводу, что значительная часть

социологической теории обладает этими признаками и «оперирует уто-
пической моделью общества» (Дарендорф 2002: 338). Он считает, что боль-

шинство теоретических подходов «фактически предполагают утопичес-

кий образ общества, когда к социальным структурам прилагаются кате-
гории, характерные для неподвижных обществ» (Там же: 338–339), что
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наносит заметный ущерб прогрессу социологических исследований, по-
этому предпосылка утопического образа общества должна быть замене-
на реалистичным подходом к анализу социальных структур и процессов.
Тем не менее, Р. Дарендорф, оценивая роль утопий в обществе, показы-
вает, что история утопий представляет собой историю моральной и поли-
тической ветви человеческого мышления, так как их авторы знакомят
«свои эпохи с тревогой за недостатки и несправедливости существовав-
ших тогда институтов и ценностей» (Там же: 346).

Таким образом, обращение к социологической публицистике, теоре-
тическим и утопическим моделям общества отечественных мыслителей и
ученых (Н.Я. Данилевский, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, А.А. Богда-
нов, Л.И. Мечников, П.А. Сорокин и многие другие) может быть интерес-
ным не только с исторической, но и с общесоциологической точки зрения.

Следует отметить, что социологическая публицистика в России на-
долго прекратила свое существование вместе существованием социоло-
гии, как академической дисциплины в 1920-е гг. прошлого века, на ко-
роткий промежуток времени вернувшись на страницы средств массовой
информации в 1960-1970-х гг. на волне «хрущевской оттепели». В.В. Коз-
ловский считает, что «…в современной российской социологии не пред-
лагается удовлетворительных объяснений и оценок таких феноменов, как
доминирующие и альтернативные социальные практики; рост социальных
проблем, отчуждение и конфликты этнонациональных и религиозных
культур… Жизненно важная социальная тематика требует пристального
внимания и осмысления со стороны заинтересованных читателей и авто-
ров. Необходимая для российской общественности и политической сце-
ны экспертиза тонких социальных структур в условиях резких экономи-
ческих сдвигов, правовых перемен, новых жизненных траекторий поко-
лений только формируется…» (Козловский 2005: 6).

Ключевым вопросом в дискуссии современной социологии по поводу
места и статуса публичной социологии (Burawoy 2008), является в конеч-
ном итоге извечный вопрос о том, должен ли социолог принимать участи
в общественной и политической жизни и если должен, то каким обра-
зом? Может быть, на этот вопрос можно найти ответ, обратившись к ис-
торическому прошлому отечественной социологической публицистики?
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Л.В. Макарова

(Ижевск)

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РУССКОМ
БОГОСЛОВСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Пересечение теологической и социологической мировоззренческих
картин представляет собой особую тему в российской истории социаль-

ной науки. Изучение такого пересечения особенно актуально в современ-

ной России, где, с одной стороны, прочно институциализировано изуче-
ние социологии и, с другой стороны, идет довольно интенсивный про-

цесс воцерковления. Но при всей актуальности и новизне данной темы в

современной России, необходимо отметить, что в русской социальной
мысли богословско-социологический дискурс имеет исторические кор-

ни, которые можно проследить с середины XIX в. Уже в то время в Рос-

сии были люди, очень хорошо знакомые с социологической проблемати-
кой и владевшие соответствующей терминологией и в то же время имев-

шие определенный уровень теологического образования и сохранившие
живую веру и связь с Православной церковью. В дореволюционной Рос-

сии попытки совместить теологическую и социологическую мировоззрен-

ческие картины были присущи таким известным представителям русской
религиозно-философской традиции как С.Л. Франк, Е.Н. Трубецкой,

С.А. Бердяев, С.Н. Булгаков. Обсуждение социальных проблем и конст-

рукция по сути социологических концепций с точки зрения христианина
не только не прервалось в эмиграции, но нашло свое продолжение в но-

вом поколении русских теологов и социальных мыслителей. Последним

из крупных представителей русского Зарубежья можно считать митропо-
лита Антония Сурожского, дожившего до начала XXI в. и очень популяр-

ного в современной России.

Сегодня богословско-социологический дискурс представлен на Рож-
дественских образовательных чтениях, Русских Соборах, конференциях,

проводимых ИНИОН, МГУ и множеством других научных и образова-

тельных учреждений. В современной России факт участия богословов в
научных социологических конференциях и участия ученых в конфессио-

нальных мероприятиях стал нормой. Очевидно, что существуют предмет-

ные поля специфически присущие теологии и социологии, исследователь-
ские результаты и методы работы в которых просто принимаются к све-

дению, но есть и область пересечения, в которой одной из наиболее важ-

ных проблем является концептуальное определение личности.
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Анализ концептуальных оснований личности в русском богословско-
социологическом дискурсе позволяет сделать следующие выводы:

– аксиологическим основанием христианской социологии личности
является личность Христа, которая изучается христологией как теологи-
ческой дисциплиной;

– человеческая личность определяется как наличие образа Божия в
человеке и представляет собой абсолютную ценность, подобную абсолют-
ной ценности личности Христа;

– личным свойством Сына Божия является действие, определяемое в
православной теологии как кинозис, то есть самоумаление, самоуничи-
жение. Сущность умаления состоит в воплощении истинного Сына Бо-
жия и принятии на Себя немощей человеческого бытия, являющихся
последствием грехопадения человеческого рода. Таким образом, подвер-
женность каждого конкретного человека голоду, усталости, болезни, смер-
ти не отрицает его личности. Напротив, свойством личности является
способность умаления собственных природных преимуществ в пользу
раскрытия образа Божия, т.е. личности в другом человеке;

– личность и индивид антиномичны. Определяющим признаком лично-
сти является способность самоотвержения, самопожертвования, определя-
ющим свойством индивида является самоутверждение, самореализация;

– взаимодействие личностей и взаимодействие индивидов произво-
дят противоположные по сути социальные реальности — реальность цер-
ковную, соборную и реальность мирскую, индивидуалистическую;

– традиционные формы социального взаимодействия, социальные
институты являются важнейшим фактором социализации и способом
земного бытия личности. Такие социальные общности как брак, семья,
этнос, профессиональное сообщество, конфессия, государство представ-
ляют собой относительную ценность. Ценность социальных общностей
измеряется наличием в них христианских добродетелей как культурного
нормативного ядра;

– христианское понимание личности позволяет решить важнейший
вопрос социального познания о взаимодействии личности и социума.
Личность производят истинную социальную реальность по мере приоб-
ретения христианских добродетелей — воздержания, целомудрия, нестя-
жания, трезвения, смирения, любви к ближнему. С другой стороны, со-
циальные общности являются средством ограничения индивидуализма,
и социализация личности является методом приобретения христианских
добродетелей. Например, христианский брак, брак как духовно-соци-
альная общность реализуется по мере приобретения личностями, его ре-
ализующими, целомудрия. Брак как социальная норма, запрещающая
измену супругов друг другу, является в свою очередь, методом приобрете-
ния целомудрия;

– важнейшим условием бытия личности является свобода духовной
жизни человека, поскольку умаление (самоотвержение, самопожертво-
вание) может происходить только как акт самоопределения;
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– жизненный путь личности можно описать как крест. Горизонталь-

ной линией жизненного пути является социальное значение действия
личности, вертикальной линией жизненного пути является духовный

смысл действия личности, который приобретается в общении с Христом.

Крест или жизненный путь для каждого человека имеет личностный, то
есть отличный от других людей характер. Иными словами жизненный путь

как крестоношение есть страдание утверждения духовного смысла через

значения социальной реальности.
Концепция личности, представленная в русском богословско-социо-

логическом дискурсе имеет огромное значение для будущего российской

социологической науки. Такая концепция может стать связующим звеном
между теологическим и социологическим знанием и дать новый импульс

развитию социологической теории как знания о социальных общностях. В

области практического применения христианская социология личности
имеет перспективу становления как образовательная дисциплина, целью

которой является формирование единой религиозно-научной картины

мира. Кроме того, на основе христианской социологии личности возмож-
на разработка инновационных методик социологической диагностики со-

циальных общностей с уникальными операциональными свойствами.

Т.В. Мизинова

(Москва)

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПОВЫШЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Отечественный опыт социального управления вобрал в себя тради-

ции ценностной ориентации, основанной на классовой идеологии. Се-
годня коренным образом меняется внутренняя жизнь организаций, так-

же как и внешние условия их функционирования. Изменения претерпе-

ли цели и ценности, стиль поведения объектов и субъектов управления,
вектор целеполагания, возможности взаимодействия на внутриоргани-

зационном и межорганизационном уровне, однако сразу и полностью

отказаться от ценностного управления невозможно, поскольку органи-
зационная культура и на уровне неосознаваемых ценностей, и в плоско-

сти декларируемых правил представляет собой производное от накоплен-

ного опыта деятельности организации. Это лишний раз подтверждает
многогранность и сложность организационной культуры как социально-

го явления с неиссякаемым потенциалом воздействия. Ее феномен со-

стоит в том, что она также подвержена изменениям, но, изменяясь, об-
легчает адаптацию организации к новым условиям. В этой связи необхо-

димо знать, как и посредством каких внутренних ресурсов организаци-

онная культура может влиять на управление, преобразовывать его и ка-
кие факторы воздействуют на этот процесс.
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Организационная культура тесно связана с организационным пове-

дением, которое формирует общие положения, принципы и закономер-
ности деятельности организации. Но если организационное поведение

нацелено на результат коллектива и каждого его члена, то организацион-

ная культура способствует формированию ценностных установок, стан-
дартов, норм и правил, с помощью которых этот результат достигается. В

культуре отражается индивидуальность, характерные особенности, имидж

организации, включая и нормы поведения, и нравственные принципы
сотрудников, и качество товаров-услуг, и положение в деловой среде.

Естественно, что важную роль в изучении организационной культуры

играет психологический аспект, но и социальная составляющая данного
явления не менее важна. С момента становления и в процессе дальней-

шего развития она подчиняется своей собственной логике и поэтому нуж-

дается в исследовании с помощью средств и методов эмпирической со-
циологии, а также в теоретическом социологическом анализе. Это дает

возможность выявить роль и место организационной культуры в отра-

ботке управленческих технологий нового поколения, в выявлении неис-
пользуемых внутренних резервов утвердившихся моделей управления.

Применительно к организациям в большей степени подходит термин

«социально-организационной культуры», который включает в себя ос-
новную часть явлений материальной и духовной жизни коллектива. В этом

смысле культура охватывает устоявшиеся и доминирующие в коллективе
морально-этические нормы и ценности, поведенческие традиции, при-

нятые формы общения, ставшие привычными манеры взаимоотношений.

Кроме того, к организационной культуре относятся установленные стан-
дарты результатов совместного труда, характеристика производственной

атмосферы, созидательный настрой сотрудников. С ее позиций возмож-

но выделение критериев оценки общей работоспособности коллектива,
определение стратегических направлений реализации целей организации.

Организация как общность людей, объединенных одними интересами,

существует давно. Для нас интерес представляют те организации, в кото-
рых существует определенный уровень формирования и функциониро-

вания социальных отношений, т.е. цель, достижение которой признается

возможным только через достижение индивидуальных целей. Само по-
нятие «организационная культура» появилось относительно недавно, в

1980-х гг. ряд американских ученых (Peters, Waterman, Deal, Kennedy) про-

водили исследования в области японской экономики, пытаясь объяснить
ее успехи. В процессе работы они столкнулись не только с причинами

производственно-экономического характера, но и обратили внимание на

значимость незаметной на первый взгляд группы факторов «soft-facts»,
которые были объединены под одним общим понятием — «организаци-

онная культура». Многие исследователи предпринимали попытки созда-

ния модели организационной культуры, но ни одна из них так и не нашла
всеобщего признания. Это объясняет наличие сегодня множества кон-
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цепций о культуре организации и вариантов трактовки понятия — «орга-

низационная культура». Однако она не умещается в однозначное поня-
тие, поэтому может включать в себя все стороны жизни коллектива.

Организационная культура не материальное понятие, но она выража-

ется определенными параметрами: постановкой цели, окружающей сре-
дой, клиентурой организации и другим, что допускает введение систем-

ных сведений о переплетении уровней системы. К экономическим пара-

метрам организационной культуры относятся целесообразные действия
ответственных лиц, наличие или отсутствие разделения труда, полнота

использования в организации всех имеющихся ресурсов. Психологичес-

кие (эмоциональные) параметры — это чувства недовольства, страха,
фрустрации, успеха и неудачи. Все эти параметры составляет значитель-

ную часть повседневной жизни организации. Применительно к анализу

организационной культуры нередко дискуссионным является вопрос о
продолжительности ее существования или стойкости. Этот вопрос пред-

полагает разделение организационных культур на сильные и слабые в за-

висимости от наличия качеств, определяющих их устойчивость к разру-
шительным воздействиям. Сегодня новым направлением исследователь-

ской деятельности в отношении организационной культуры следует при-

знать попытки разработки и определения ее типов. Правда, в этом смыс-
ле практически не существует единства мнений. Количество типологий

также велико, как и число их авторов. Организационная культура кроме
всего прочего, как и культура вообще, отличается характеристиками це-

лого ряда категорий. Применительно к России те культуры добились ус-

пеха, которые сказали «да» переменам или хотя бы меньше их отвергали,
чем другие. Из актуальной ситуации вытекают три главных парадигмати-

ческих измерения, которые имеют сегодня особенно важное значение для

ориентации в выборе культуры. Это доверие, ориентация на клиента и
инновация. Именно они влияют на ценности и нормы, воздействуют на

модели поведения сотрудников и руководителей в процессе реализации

ими управленческих функций.
Применительно к феномену организационной культуры сегодня орга-

низация рассматривается в качестве открытой социальной системы, а ее

успех связывается в первую очередь с тем, насколько успешно она при-
спосабливается к внешним условиям деятельности и окружению, умеет

ли она своевременно распознать угрозу, проявить устойчивость к возник-

новению неординарных ситуаций, не упустить собственных внутренних
возможностей, извлечь максимум выгод из накопленных ресурсов. С уче-

том перечисленных характеристик организационная культура представ-

ляет собой систему формальных и неформальных правил и норм деятель-
ности, традиций, обычаев, индивидуальных и групповых интересов, осо-

бенностей поведения работников в данной конкретной организации, ко-

торая отличается стилем руководства, показателями удовлетворенности
работой, уровнем взаимного сотрудничества, идентифицирования работ-
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ников с организацией и целями ее развития. Каждый управляющий, вхо-

дящий в такую организацию, должен в первую очередь хорошо освоить
принципы функционирования этих организаций, их эволюции, в про-

тивном случае не помогут никакие личностные и деловые качества. Ведь

построение системы управления, собственно говоря, и есть реакция на
воздействие различных процессов во внутренней и внешней среде. Для

этого управленцу потребуется резерв эффективных средств воздействия,

которые будут определяться степенью его управленческих полномочий,
качеством их реализации в условиях организации и стилем руководства.

В настоящее время интеллектуальная деятельность приобрела поли-

мерный характер, а само интеллектуальное творчество рассматривается
как суть жизнедеятельности современного человека. Применительно к

подготовке специалиста по управлению такая потребность должна фор-

мироваться особым образом в организованной социальной среде: начи-
наться с ранних этапов обучения и воспитываться в течение всей обще-

образовательной и профессиональной подготовки. Сегодня возникла

необходимость организации управления развитием управленческого ин-
теллекта. Смысл такого управления состоит в стимулировании и охране

личностей, развивающих свои интеллектуальные возможности, повышая

тем самым управленческий потенциал. Следовательно, стимулирование
и охрана интеллектуального развития общества является стратегической

целью социального управления. В то же время не следует забывать и о
том, что специалист управления, помимо интеллектуальной культуры,

должен обладать целым рядом профессиональных знаний, методологи-

ческим мышлением, способствующим успеху в управленческой деятель-
ности. В этой культуре, как показывают исследования, пока еще отсут-

ствует органическая связь между гуманитарным пластом, обеспечиваю-

щим грамотное социальное программирование, и техническим, позво-
ляющим осуществлять системный анализ и информационно-аналитичес-

кое обеспечение. В отличие от Запада в России распространена верти-

кальная деловая культура в организациях, ориентированная на опреде-
ленность. Россиянин обращается к начальству в тех случаях, в которых

западный менеджер или рабочий руководствуется правилами.

Необходимо также обратить внимание на такую категорию, как соци-
ально-организационная патология (дисфункция). Под ней понимается

устойчивое нарушение оптимального функционирования организаций.

Основной формой организационной патологии является господство
структуры над функцией, когда организационные системы, созданные для

выполнения той или иной функции, стремятся к самодовлеющему пове-

дению, превращая цель в средства и наоборот.
Анализ литературы дает основания утверждать о том, что культура

неотделима от управленческой деятельности в организации. Процесс их

взаимодействия имеет серьезное социальное содержание и может иметь
такие же социальные последствия.
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Б.Н. Миронов

(С.-Петербург)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ИМПЕРСКОЙ РОССИИ

В ДИСКУРСЕ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Господствующие социологические образы России имеют исключи-

тельно важное значение для ее идентификации как за рубежом, так и внут-
ри страны. Определение России европейской, восточной или уникаль-

ной евразийской культурой напрямую зависит от того, какие образы Рос-

сии и с какой интенсивностью артикулируют социальные исследователи
в ходе дискурса о русской культуре. Идентификация тесно связана с имид-

жем страны. Образы России как азиатской деспотии и колониальной

империи или как земли странников, ищущих Божью правду, создают раз-
личные имиджи страны. Большое влияние конструирование социологи-

ческих образов оказывает и на уровень социальной интеграции российс-

кого общества, который в настоящий момент не слишком высокий, что в
значительной степени объясняется отсутствием консенсуса между соци-

альными исследователями. Они создали несколько принципиально раз-

личных образов России и не могут договориться о том, какой из них бо-
лее адекватен.

В ходе двухвекового дискурса о русской культуре сконструировано три
социологических образа имперской России: в парадигме Э.Дюркгейма от

механической к органической солидарности, в цивилизационной парадиг-

ме культурно-исторических типов и в модернизационной парадигме. Па-
радигма солидарности акцентирует внимание на характере социальной

интеграции, цивилизационная парадигма — на национальных особеннос-

тях, модернизационная — на главных тенденциях развития в период ста-
новления буржуазного общества. Каждая парадигма имеет право на суще-

ствование, потому что презентирует Россию с особенной точки зрения, при

этом, однако, вследствие своей односторонности дает одномерный и по-
тому искаженный образ страны. Различные ракурсы, или проекции, —

фактически комплементарны и взаимодополняемы. И подобно тому, как

три геометрические проекции одного предмета можно объединить и полу-
чить полное представление о предмете — его наглядный зрительный об-

раз, так комплексный мультитеоретический, или мультипарадигмальный,

подход, объединяющий особенности всех парадигм, позволяет получить
многомерный, собирательный и потому более адекватный образ России

сравнительно с теми одномерными картинками, которые дают отдельные

парадигмы. Таким образом, сочетание различных точек зрения обеспечи-
вает более широкую перспективу и дает более адекватный образ России.

Чем больше разных голосов включаются в дискурс об идентичности Рос-

сии, тем больше шансов мы имеем приблизиться к тому, что в классичес-
кой философии называлось объективностью и истиной.
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Если перекинуть мост от дихотомии механическая / органическая со-

лидарность к дихотомии традиционное / современное общество, приня-
той в теории модернизации, то механическая солидарность наблюдается

в традиционных обществах, а органическая — в современных. Соответ-

ственно трансформация от механической к органической солидарности
происходит при переходе от традиционного к современному обществу.

Здесь мы наблюдаем полное согласие между двумя подходами: трансфор-

мация механической солидарности в органическую, также как и станов-
ление современного общества не завершилась в России в начале ХХ в.

Если попытаться совместить модернизационную и цивилизационную

парадигмы, то консенсус между ними можно найти в том, чтобы признать,
что социальные институты России имели своеобразие и что развитие Рос-

сии имело существенные особенности сравнительно с другими европей-

скими странами, вызванными условиями среды — оторванностью от гре-
ко-романской цивилизации в античную эпоху, восточным окружением

во все времена, поздним приобщением к христианской цивилизации, гео-

графией и т.д. — и периферийным местоположением страны в христиан-
ском мире.

Если попытаться создать собирательный образ России на основе син-

теза разных парадигм, то можно сказать, что Россия — страна европейс-
кой культуры, но имеющая важные особенности в своих социальных

структурах и институтах; как европейская периферия она живет в другом
часовом поясе, с опозданием переживая те же процессы и проходя те же

стадии, что и западноевропейские страны, находящиеся в центре. Рос-

сия — своеобычна, однако ее своеобразие находится в европейских рам-
ках — нет ничего такого в ее институтах и культуре, чтобы не встречалось

в какой-нибудь стране европейского ареала. Даже такие институты, как

общинная собственность и переделы, которые многими считаются ис-
ключительно русскими социальными изобретениями, были известны в

других европейских странах: общинная собственность встречалась во

многих европейских странах в средние века, а в некоторых регионах Ав-
стрии, Германии бытовала еще в XVIII — начале XIX в.; в Норвегии об-

щинная собственность дожила до наших дней. Переделы земли, луга или

леса отмечены в Дании, Германии, Англии, Венгрии, Галиции, Польше,
Молдавии, Румынии и, возможно, встречались и в других европейских и

неевропейских странах.

Чтобы ни говорили об оторванности социальной науки от политичес-
кой жизни, на самом деле социальные исследователи оказывают, хотя и

опосредствованно, серьезное влияние на развитие реального мира, так

как их выводы в конечном итоге становятся идеями влиятельных поли-
тиков, целых политических партий, непосредственно участвующих в по-

литическом процессе, и всего народа. Те противоречивые образы России

(Россия — Европа, Россия — Азия, Россия — Евразия и т.д.), которые
существуют в головах современных политиков и в массовом сознании,
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созданы социальными учеными и только тиражированы средствами мас-

совой информации. Именно отсутствие консенсуса в социологических
представлениях породило фрагментацию массового сознания. А это имеет

далеко идущие последствия: существующие социологические образы Рос-

сии постулируют принципиально различные сценарии развития нашей
страны: например, цивилизационная парадигма ориентирует на особое

развитие, модернизационная парадигма — на включение в Европу. Сле-

довательно, каждая парадигма не только идентифицирует Россию по-дру-
гому, но и конструирует ее будущее по-иному, и, кроме того — что очень

важно! — и Европу конструирует по-разному — с Россией или без нее.

Хотелось бы напомнить, что конструирование Европы продолжается, и
от современных социальных исследователей, прежде всего российских,

во многом зависит, войдет ли Россия в Европу, другими словами, будет

ли общественное мнение Европы считать Россию частью Европы или нет.
Ведь невозможно признать Россию европейской страной, если в самой

России в дискурсе о ее идентификации ее таковой не признают. А само-

идентификация России в качестве европейской страны, как и признание
ее европейскости со стороны всего мира, — это принципиально важно

для россиян.

Таким образом, конструирование образа России на основе разных те-
оретических проекций будет способствовать созданию адекватного об-

раза страны, а также изменению ее идентификации и имиджа. В то же
время конструирование одного многомерного, собирательного, хотя и

более сложного образа России, поможет преодолеть социальную фраг-

ментацию, от которой так страдают россияне. Тем самым социальные
исследователи могут внести свой вклад в социальную интеграцию совре-

менного общества.

В.М. Нилов

(ПГУ, Петрозаводск)

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Как научное понятие «идентичность» имеет глубокие исторические
корни, восходящие к философии Аристотеля и традициям метафизики.

Однако употребление этого термина в социально-гуманитарных науках

возникло сравнительно недавно (см.: Малахов 1998; Баклушинский, Бе-
линская 1998).

Многие исследователи, начиная от авторов идеи социальной идентич-

ности (А. Тешфел, Э. Эриксон) и самокатегоризации (Дж. Тернер), клас-
сиков интеракционистской школы (Дж. Мид, И. Гоффман), школы со-

циальных представлений (С. Московичи, М. Заваллони) и др., рассмат-

ривают социальную идентичность как инструмент постижения личност-
ного «бытия-в-мире», один из уровней Я-отнесенности (самокатегори-
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зации, «Я-концепции»). В их интерпретации социальная идентичность —

это форма самоописания, самопрезентации человека, оценивающего
свою отнесенность к внешнему миру, когнитивная структура, в которой

причудливо соединены те связи, отношения, оценки, которые структу-

рируют место и связи данного конкретного индивида в социуме. Э. Фромм
включал идентификацию в число универсальных человеческих потреб-

ностей (Фромм 1990).

Социальная идентичность является одним из механизмов, помогаю-
щих в решении различных жизненных проблем и, в частности, адапта-

ции к социальным изменениям и выстраиванию жизненных стратегий в

новых условиях. Для российского общества это имеет исключительное
значение, где в последние полтора — два десятилетия начала исчезать

общность, с которой отожествляла себя большая часть населения — со-

ветский народ, что создало не только определенный социально-культур-
ный вакуум, но острую социально-психологическую и смысловую про-

блему. По наблюдениям Ю. Левады, до половины населения новой Рос-

сии в это время по прежнему ощущали себя «советскими людьми», испы-
тывали ностальгию по советскому прошлому и были убеждены в том, что

было бы лучше, если бы в 1985 г. ничего не менялось (Левада 2003). Тем

временем в стране, поменявшей название, систему власти и экономики,
наименования городов и улиц, исторические памятники оставалось все

меньше элементов, способных удовлетворить эту ностальгию и потреб-
ность в социальной идентификации.

Однако, по мнению Э. Эриксона, кризисы общества представляют

собой не только траекторию распада, но и особый поворотный пункт в
развитии переживающей его личности, когда создаются основания для

создания элементов новой идентичности (Эриксон 1996). Как правило,

этот процесс развивается весьма трудно и болезненно, часто сопровож-
дается социальными депривациями, одиночеством, ослаблением соци-

альных связей, девальвацией или потерей устоявшихся ценностей и иде-

алов. В период нестабильности многие индивиды перестают отождеств-
лять себя с макросоциальной, государственной общностью, у них исче-

зает сложившееся ценностно-ориентационное единство с ней и позитив-

ное восприятие.
По данным О. Дудченко и А. Мытиль, между идентификацией и со-

циальным самочувствием существует четко выраженная зависимость: чем

более положительно оценивается свое социальное положение и измене-
ния, происходящие в жизни, тем более насыщенным оказывается буду-

щее (Дудченко, Мытиль 1995). И наоборот, чем более негативно воспри-

нимаются перемены, чем в большей степени ощущаются потери в соци-
ально-статусных позициях, тем сильнее концентрация понятий вокруг

полюса «прошлое». В этой ситуации, когда существующая принадлеж-

ность к общности перестает удовлетворять субъекта, он стремится либо
покинуть группу, с которой себя отождествляет, либо сделать так, чтобы в
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его восприятии эта группа стала позитивно отличной от других. Начина-

ется также поиск той социальной общности, которая позволила бы вос-
становить базовые ценностные основания, защитить от трудностей и пре-

вратностей жизни, самоутвердиться в социальном статусе. К сожалению,

в нестабильном обществе не всегда сохраняется группа, способная эф-
фективно и социально правильно выполняет эту функцию. Об этом все

чаще свидетельствуют рецидивы национализма, ксенофобии и расизма,

особенно в молодежной среде.
В настоящее время существуют разные модели подготовки индиви-

дов к межкультурному взаимодействию, сделан определенный сдвиг и в

области преподавания теории межкультурной коммуникации. Специа-
листы указывают на важность межкультурного обучения, самоисследо-

вания и критической саморефлексии в самом раннем возрасте, исполь-

зования многоязычия, т.е. овладения языками тех людей, которые живут
рядом. Поэтому на повестке дня стоит задача радикального обновления

«школьной философии» с точки зрения включения в учебный процесс

подобных принципов межкультурного обучения (Агеев 1990).
В научной и учебно-методической литературе подчеркивается связь

между научением культуре и личностным (интеллектуальным и когни-

тивным) ростом индивида. Поэтому развитие межкультурной компетен-
ции в период социализации должно осуществляется в рамках сопостави-

тельного и социокультурного подходов, предполагающих знакомство с
культурой других стран, изучение иностранных языков и литературы (Гру-

шевицкая, Попков, Садохин 2002; Садохин 2005).

Несомненно, что в области обучения межкультурной коммуникации
остаются нерешенными еще очень многие вопросы, среди которых од-

ним из ключевых является проблема разработки эффективной системы

поэтапного развития межкультурно-коммуникативной компетентности
как школьников и студентов, так и специалистов по межкультурной ком-

муникации. Эта система должна включать не только занятия в рамках

программ обучения культуре и иностранным языкам, но и других базо-
вых дисциплин. В частности, на этапе профессиональной подготовки

особая роль здесь отводится изучению этнологии и географии, социоло-

гии культуры и социальной психологии.
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СОЦИОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.И. ГЕРЬЕ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках

научно-исследовательского проекта № 07-03-00475а.

Во второй половине 60-х годов ХIХ в. в России появилось большое

количество трудов позитивистов. «Позитивистская волна прямо-таки зах-
лестнула страницы русской печати», — констатировал отечественный ис-

следователь Б.М. Шахматов (Шахматов 1977:100). Учение О. Конта и его

последователей привлекло русскую интеллигенцию за внимание к фак-
там. «Идеологическая функция позитивизма, — отмечал И.С. Кон, —

объективна и состояла в том, чтобы выработать мировоззрение, реалис-
тическое по своим внешним признакам» (Кон 1964: 9). Для В.И. Герье

отношение к позитивизму нельзя квалифицировать как принятием одних

сторон и отбрасыванием других. Не совсем прав, на наш взгляд Н.И. Ка-
реев считавший: «Он (т.е. В.И. Герье. — П.С.) воспитывался на германс-

ком идеализме и, в общем, к позитивизму относился с недоверием, хотя

главным образом, через Тэна, которого ставил очень высоко, и усвоил
некоторые позитивистические выводы» (Кареев 1922: 164). Более точную

характеристику эволюции исторической теории В.И. Герье, как нам пред-

ставляется, дал А.А. Кизеветтор, «Длинный ряд поколений прошел, та-
ким образом, через его школу. Верный основам идеалистической фило-

софии истории, воспринятым им в молодости, он с большим талантом

приноравливал их в течение своей долгой профессорской деятельности к
результатам последующего движения европейской исторической мысли»

(Кизеветтор 1930: 123–124). Отечественный историк Б.Г. Сафронов вер-

но заметил, что интерес к позитивизму носил у В.И. Герье временный ха-
рактер и объяснялся влиянием трудов И. Тэна, сумевшего использовать

позитивизм в консервативных целях, а также возраставшей популярнос-

тью этого учения в рядах молодых ученых (Сафронов 1976: 86, 89).
Позиция В.И. Герье по отношению к позитивизму наиболее четко была

изложена в двух его больших статьях «Очерк развития исторической на-

уки» (см.: Русский вестник. 1865. № 10–11, в том же году статья вышла
отдельным изданием) и «Огюст Конт и его значение в исторической на-
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уке» (Вопросы философии и психологии. 1898. № 42, 43, 44, 45). Крити-

куя позитивистскую идею тождества методов естественнонаучного позна-
ния, В.И. Герье подчеркивал специфику объекта исторической науки —

его удаленность от исследователя и принципиальную ненаблюдатель-

ность, которая делает проблематичной возможность получения «точных
исторических фактов» (Герье 1898). Соглашаясь с позитивизмом в том,

что историческая наука должна изучать закономерности в развитии со-

циальных явлений, В.И. Герье отвергал позитивистскую интерпретацию
идеи исторического закона как повторяющейся связи между явлениями,

проявляющейся в истории различных народов. Позитивизм обвинялся

историком в недооценке индивидуального своеобразия путей народов и
умаления значения свободного выбора индивидов, участвующих в исто-

рических событиях. Решительно отвергая позитивистские идеи о суще-

ствовании в истории естественных законов, историк одновременно упот-
реблял и понятие «закономерность», которое имело специфический

смысл. Закономерность выступала в его концепции синонимом обуслов-

ленности, поскольку между историческими событиями существует орга-
ническая связь «каждое явление в истории имеет разумную причину» (Ге-

рье 1910: 472), поскольку каждое из них не случайно, а закономерно. Но

признание причинности само по себе еще не предполагает признания
существования в истории устойчивых повторяющихся связей между яв-

лениями законов. События, по мнению В.И. Герье, являются следствием
совокупности индивидуальных причин, не поддающихся обобщению.

Обусловленность, о которой говорит историк, может быть только «выво-

дом из ближайшего или пристального наблюдения над их (событий) по-
степенным ходом» (Герье 1887: 169). Поэтому генетическое объяснение,

вскрывающее причины, не нуждается в законах, как таковых.

В.И. Герье смотрел на исторические события как на индивидуальные
явления, порожденные столь же индивидуальными причинами, что да-

вало повод для резкого неприятия позитивизма и материалистической

теории исторического процесса. Постановка вопроса о законах в исто-
рии казалась ему антиисторической, отрицавшей специфику каждого из

этапов исторического развития. Историческая закономерность ассоции-

руется в глазах В.И. Герье с «глубоко безнравственным» отрицанием «воз-
вышенного учения о свободе воли». «Никакие варвары, — писал он, — не

сделали столько зла человечеству, сколько могла повредить цивилизации

ложная теория — что люди и народы в своих действиях подчинены есте-
ственным законам» (Герье 1865: 108). Историк даже предсказывал гибель

обществу, которое воспримет детерминистский принцип. Признание ис-

торической закономерности, по его мнению, равносильно признанию
того, «что в истории государства господствует фатализм, что человечес-

ким обществом управляют темные и неизбежные власти» (Там же: 103).

Путем генетического объяснения историк объясняет все стороны яв-
ления, тогда как объяснение через закон делает понятным только один
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из аспектов события. Любой исторический процесс, подлежащий объяс-

нению в историческом исследовании, не охватывается единичным зако-
ном. В.И. Герье был прав, критикуя Гегеля и Конта за их стремление вы-

вести из одного закона все богатство истории. По мнению русского исто-

рика, историческая закономерность существует в истории в виде цепи
причинно-следственных связей между явлениями, каждое из которых

имеет причину в прошлом и оказывает влияние на будущее. Генетичес-

кий синтез фактов, показ их во взаимообусловленности В.И. Герье счи-
тал целью исторической науки.

В отличие от естествоиспытателя историк, по убеждению В.И. Герье,

не может исходить при обобщении изучаемых фактов из теоретической
схемы, отражающей объективные законы исторического процесса. Он

считал возможным их открытие, но ограничивал сферу их применения,

настаивая на непостижимости таких явлений, как разум, самосознание,
свобода. Каждый исторический синтез, по его мнению, носит субъектив-

ный характер. История «всегда будет допускать субъективное творчество.

Здесь остается только довести субъективность до полного и всецелого
развития» (Там же: 114). В то же время историк подчеркивал возможность

приближения в рамках «субъективности» к объективной истине о про-

шлом. «История, — писал он, — не есть, как определяют ее некоторые,
взгляд на прошлое. Целью историка должно стать изучение объективной

истины» (Там же: 112). Последнее, считал он, происходит тогда, когда
синтез осуществляется ученым, который проникся высокими нравствен-

ными идеалами. Нравственность выступает в концепции В.И. Герье кри-

терием истинности и научности исторических выводов. Он считал, что
путь к превращению нравственных ценностей в момент субъективного

сознания историка заключается в изучении религии и философии. Эти

формы общественного сознания, по его мнению, трактовались как два
способа приобщения индивида к «абсолюту». Однако помимо своего глав-

ного нравственного назначения религия и философия несут в себе мо-

менты, не совместимые с исторической наукой. С религией связаны ми-
стицизм и провиденциализм, противопоказанные историку. Философии

же свойственно стремление подменить собой историческую науку. Для

превращения религии и философии в источник «нравственной истины»,
которая в истории неразрывно связана с истиной научной, В.И. Герье ре-

комендовал очистить философию и религиозные системы от всего, что

является в них результатом ограниченности и необоснованных претен-
зий. Эта операция, полагал он, позволить вычленить комплекс идей, спо-

собных дать историку твердый ориентир при освещении прошлого.

Большое значение В.И. Герье придавал личности самого историка. «Ис-
торик, — писал он, — не должен ни умалять, ни украшать прошлого, малое

он должен признавать малым, простое — простым» (Исторический вест-

ник 1910: 1123). Такая позиция возможна только тогда, когда исследова-
тель прошлого обладает особыми нравственными качествами. Нравствен-
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ность историка также однопорядкова с тем, что имеет место в социальной

системе и отсутствует в системе природы и не учитывается концепцией
механически действующей системы. Чем совершеннее в этом отношении

историк, тем совершеннее его отражение и оценка этой стороны истори-

ческих феноменов. Поэтому, если для естествоиспытателя, который не
встречает в объекте своем духовной сферы, его нравственный облик не

имеет значимости для результатов его исследования, то для историка он

приобретает большую важность. «Отвлеченные истины математики не мо-
гут пострадать, если за исследование их берется грубая и малоразвитая на-

тура, — считал В.И. Герье, — но только многосторонняя и чуткая ко всем

благородным потребностям человечества натура способная понять исто-
рию с ее разнообразными целями, и только глубоко нравственная и худо-

жественно развитая личность достойна истолковать и объяснить величе-

ственные образы прошлого» (Герье 1865: 113–114). Еще одно качество, по
мнению В.И. Герье, должно быть присуще историку — способность быть

художником. Он считал, что историоведение невозможно без творчества.

История — это не только наука, но и искусство.
Несмотря на критику основополагающих постулатов позитивизма,

ученый был солидарен по ряду вопросов с положениями, высказанными

представителями этого течения. Так, он принимал систему классифика-
ции наук О. Конта, его «эволюционный принцип», призывал к использо-

ванию на пути к исторической истине достижений социологии и психо-
логии. Если для позитивистской социологии свойственно стремление к

естественнонаучной трактовке общественных процессов, а для метафи-

зической философии истории — обособление, противопоставление об-
щества природе, то В.И. Герье в самой общественной системе находит

два порядка вещей, из которых один изучается по принципам естествоз-

нания, а другой — наоборот, не допускает подобного подхода. Только со-
четание этих двух потоков, соответственно двух отличительных методов

изучения их, дает позитивную, адекватную действительность интерпре-

тации. С одной стороны, В.И. Герье настаивал на том, чтобы к истории
подходили как к закономерному, прогрессивному процессу и при изуче-

нии применяли к ней требования естественных наук. «Но если другие

науки (науки о природе — П.С.), — писал он — в своем концентрическом
движении становятся историческими дисциплинами, то благодаря им

сама история принимает более научный характер. Изучение фактов со-

провождается в ней изучением законов. Возможность превращения ис-
тории в науку становится в наше время главным вопросом всей теорети-

ческой области истории» (Герье 1896: 14). «В духовном мире господствует

ненарушимая закономерность и общее единство» (Герье 1865: 113). С дру-
гой стороны, В.И. Герье подчеркивал, казалось бы, нечто исключающее

вышесказанное: «В истории всегда будет играть выдающуюся роль инди-

видуальный элемент и при том в двояком смысле — в личности историка
и в тех личностях, действия которых отразились на истории. Личность и
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в том, и в другом отношении вносит в историю неподдающийся точной

науке иррациональный элемент» (Там же: 113).
В.И. Герье отмечал недостаточность приемов, пригодных для изуче-

ния неорганического мира, к истолкованию органического — для соци-

ального, «в котором господствует разум, самосознание и поэтому свобо-
да» (Там же: 112–113). Следует обратить внимание еще на одно его заме-

чание: «Существенное развитие между явлениями физической природы

и действиями человека заключается в том, что последние сопровождают-
ся сознательностью и что в основании их лежит понятие цели. Уже это

одно не позволяет применять к ним метод, который употребляется в ис-

следовании физических явлений» (Там же: 107).
При всей своей заинтересованности проблемами философии истории

и социологии В.И. Герье, однако, не стремился к тому, чтобы изучать их в

качестве особой науки об обществе в отрыве от конкретной истории. Бо-
лее того, у него была склонность обратная сказанному — видеть в теории

исторического процесса органическую часть исторической науки. Он был

солидарен с Д.М. Петрушевским, который отождествлял социологию с
социологией, «только слившись с историей, социология может быть дей-

ствительно реальной наукой» (Петрушевский 1915: 77). В.И.Герье выска-

зывал сомнения в возможности изучать исторические законы иначе, как
в конкретных проявлениях.

В.И. Герье был сторонником единства истории европейских народов.
Еще в своем выступлении на магистерском диспуте в 1862 г. он говорил:

«Жизнь европейских народов, принимавших участие в развитии челове-

чества, так тесно связана с ходом всеобщей истории, что историки их,
изучая прошедшее своего народа, постоянно вращаются в сфере всемир-

ных событий и идей. Эта связь всеобщей истории с историей каждого

отдельного народа имеет на последнюю благодетельное влияние» (Мос-
ковские ведомости 1862). О том же он напоминал и при открытии Мос-

ковского исторического общества в 1895 г. «Наконец, и сама история каж-

дого отдельного народа слагается под влиянием и во взаимодействии с
историей других народов. С течением времени и развитием цивилизации

это взаимодействие возрастает» (Герье 1896: 9). «Вследствие недооценки

этого усваивается привычка смотреть на государство как на какие-то не-
промокаемые тела, устанавливается, как будто обычай искать причины

исторического хода каждого государства лишь в самом этом государстве,

а между тем в Англии, как и во Франции и Германии, ход истории осуще-
ствляется в значительной степени причинами, лежащими вне их преде-

лов. В силу этого он требует дополнения или расширения английской

истории с помощью международной, или, как мы привыкли ее называть,
всеобщей истории» (Там же: 10). В.И. Герье придавал особую ценность

стремлению С.М. Соловьева включить историю России в историю евро-

пейских народов. Немецкая философия и современная европейская ис-
ториография научили его понимать мировую историю как величествен-
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ный единый процесс, в котором органически включена всякая нацио-

нальная жизнь.
Основные постулаты методологических взглядов В.И. Герье находи-

лись в прямом противоречии с марксистским учением. Он никогда не

выступал с каким-либо анализом или развернутой критики марксизма.
Отрицательно относясь ко всем материалистическим учениям, историк

не оценил учение К. Маркса. Игнорирование историком распространяв-

шегося в тот период марксистского учения, на наш взгляд, было созна-
тельным и являлось своеобразной формой борьбы с ним.
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Е.В. Сальников

(Орел)

КУЛЬТУРА НЕОФАШИЗМА И ЕЕ СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Культура современного неофашизма представляет собой достаточно

многогранное образование. Культурное пространство неофашизма есть

некий второй мир, создаваемый самими носителями данной культуры.
Устоявшийся образ неофашиста как бескультурного человека не соответ-

ствует действительности.

Анализируя эстетику германского национал-социализма середины
ХХ в., культурологи указывали на тот факт, что «исходной позицией для

культуры Третьего Рейха явилась массовая рыночная культура» (Иванов

2002: 224, см. также: Силади 1994). Следует признать, что культура совре-
менного российского неофашизма в этом отношении повторила судьбу

своей предшественницы. Как утверждают исследователи, первые скин-

хеды, появившись в начале 1990-х годов представляли собой продукт
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обычного «обезьяничанья. Это была некоторая мода, копирование запад-

ной жизни, воплощавшая в себе не столько сущность неофашизма, сколь-
ко притягательность западной жизни. Это была одна из форм манифес-

тации вседозволенности, разрушения всех запретов, что в принципе было

достаточно характерно для той эпохи в целом. Как правильно указывает
С. Беликов скинхедов той поры «вполне удовлетворяло подражание ино-

странной скин-моде, общение с записями соответствующей музыки, но-

шение скинхедовской униформы» (Беликов 2005: 17). Последовавший
затем во второй половине девяностых мощный всплеск численности скин-

движений и неофашизма в целом преимущественно как раз и был обус-

ловлен массовой культурой, пропагандировавшей, как осознанно, так и
неосознанно, идеалы неофашизма в массах.

Центральным компонентом неофашистской культуры является Белое

сопротивление. Здесь важно подчеркнуть, что высшей ценностью будет
не столько сама раса, сколько расовая борьба. В этом случае имеет место

характерное для всей экстремистской культуры трансцендирование не-

коего идеального феномена, в данном случае — белой расы при умале-
нии ценности реального народа. Иначе говоря, существующий сегодня

народ (скажем, русские) не обладают в действительности, то есть здесь и

сейчас, всем набором положительных ценностных характеристик. Более
того, реальный народ, как правило, оценивается очень невысоко.

В этой ситуации абсолютно необходимой становится борьба за тот
самый вечный идеал, за то, чем народу следует быть, за трансцендентную

сущность народа, расы. В итоге оказывается, что реальный мир и есть эта

борьба, первичная, единственная и абсолютно ценностная. Борьба в этой
культуре преподносится в стиле свойственном «философии жизни», в

рамках которой только в битве воля манифестирует свою подлинность.

Именно война и только она показывает, чего реально стоит тот или иной
представитель человечества, та или иная раса. Отсюда демократия, кон-

ституционализм, пацифизм есть черты деградации и упадка. Данные фе-

номены интерпретируются как некий Троянский конь, ловушка, кото-
рую придумали враги Белой расы, прежде всего евреи. С помощью этих

хитростей враги хотят уничтожить дух борьбы и покорить Белую расу.

Центральное положение борьбы определяет бинарность данной куль-
туры. Она четко разграничивает: свои — чужие, соратники — враги.

«Свои» — это достаточно сложный феномен, выделяемый по культур-

ным характеристикам, и лишь во вторую очередь по расово-этническим.
В этом факте нет ничего удивительного, если учитывать уже отмечавшийся

факт низкой оценки в среде неофашизма реальной «расовой массы»,

«большинства белых людей, которые согласны жить как скот, которым
помыкают». Бойцы Сопротивления должны выделяться на этом фоне. Это

выделение и происходит за счет одежды, атрибутики, поведения.

Одна из важнейших характеристик Белого Борца — чистый. Грязь ас-
социируется с инородцами, а настоящий неофашист должен хранить свою
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чистоту. Именно поэтому он не должен употреблять наркотики, ему же-

лательно отказаться от курения и под абсолютным запретом находятся
межрасовые и межэтнические половые связи, гомосексуализм.

Несколько сложнее дело обстоит с алкоголем, который предстает в

двух аспектах: пьянство как алкоголизм и пьянство как безумие. Первое
воспринимается отрицательно и ассоциируется в основном с водкой, вто-

рое, как правило — пивное, положительно. Личность, употребляющая

алкоголь в больших количествах ради самого алкогольного опьянения,
спившийся человек — предатель расы. Он не может быть борцом. Совсем

другое дело, когда алкоголь употребляется для «разогрева» перед «прыж-

ком» (дракой). В этом случае алкоголь выступает средством снятия пос-
ледних барьеров психики. Совершение «безумных» поступков, грубости

в состоянии алкогольного опьянения положительно воспринимается в

неофашистской среде.
В целом к представителю Белого сопротивления выдвигаются доста-

точно жесткие и, безусловно, положительные требования. В этой среде

культивируется дух товарищества и взаимовыручки. Предатели котиру-
ются ниже всего. Чистота в скин-среде это честность в отношениях друг с

другом. Одно дело, когда скин прихвастнет про свои подвиги, другое дело,

когда он осознанно присвоит себе то, что ему не принадлежит, введет в
заблуждение своих товарищей.

Роль культурного маркера во многом выполняет неофашистская ат-
рибутика и символика. В подавляющем большинстве случаев неофашис-

тская атрибутика связана с атрибутикой национал-социализма и фашис-

тской Германии. В современной России подобная атрибутика законода-
тельно запрещена, а потому само ее приобретение и ношение выступает

неким актом борьбы, свершения, личностного «подвига».

Центральное место в символике неофашизма занимает свастика. В от-
ношении неофашистов в современной России исследователи совершенно

замечают, «тот, кто носит свастику, носит ее не как политическую эмблему

национал-социализма, а как сакральный знак воли - воли и в смысле сво-
боды, и в значении воли как таковой» (Аминов, Оганян 2005: 89). Можно

согласиться с тем, что свастика современных неофашистов есть совершенно

иной символ по отношению к символике Третьего Рейха, однако же поло-
жение о свастике как символе воли, требует своего уточнения.

Прежде всего, надлежит указать на то, что свастика изображается раз-

личным образом. Это может быть небрежно исполненная свастика, а мо-
жет быть целое произведение искусства. В первом случае речь идет о граф-

фити, выполненном, как правило, маркером. Достаточно часто свастика в

этом случае встречается среди других символов и надписей, которые могут
и не иметь никакого отношения к неофашизму. Именно такие факты изоб-

ражения свастики нередко наблюдаемы возле школ. В этом случае свасти-

ка выступает не как символ, а как знак, который говорит лишь о том, что
его исполнитель что-то слышал о неофашизме как о контркультуре.
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Совершенно другое значение имеет свастика выполненная основатель-
но на видном месте. В этом случае она интерпретируется как символ, и как
знак. Во-первых она есть символ сопротивления, борьбы. Нарочитое изоб-
ражение свастики есть вызов «тихому обывательскому мирку», манифес-
тация Иного. Для усиления подобного эффекта свастика может поддержи-
ваться надписями открыто заявляющими экстремистские идеи национа-
листического толка (например, «Россия для русских»). Во-вторых, свасти-
ка становится маркером территории. Это знак-предостережение, указатель
на то, что данная территория «контролируется» скин-группами, неофаши-
стскими объединениями. В этом смысле свастика идентична иным граф-
фити как знакам принадлежности территории, в том смысле в котором 3.
Бауман считал, что «городская территория превратилась в поле непрерыв-
ной войны за пространство», в которой люди «пытаются установить на гра-
ницах своих напоминающих гетто районов “запрещающие проход” сигна-
лы собственного изготовления» (Бауман 1998: 96).

Сходным образом следует интерпретировать свастические татуиров-
ки. Помимо символики сопротивления они служат ясным и недвусмыс-
ленным знаком того, что их носитель достаточно серьезно занимается
неофашизмом, не случайный человек в скин-движении и планирует ос-
таться там на долго, в идеале на всю жизнь. При этом свастика есть тес-
ное единство плана знака и плана символа. Как верно замечает в этом
случае С.И. Трунев: «Акт нанесения знака на тело или отелесненный лан-
дшафт может восприниматься в качестве акта сопротивления существу-
ющему порядку» (Трунев 2007: 48).

Наконец, качественно иным способом свастику следует толковать,
когда она изображена со всей тщательностью, но в достаточно скрытых
от постороннего взгляда местах. Такие места являются пространством
сборищ скинов, это) их излюбленное место — логово. В такой роле мо-
жет быть заброшенное/недостроенное здание, тоннель, подвал, тренажер-
ный зал и т.п. Здесь свастика выступает символом Белого сопротивле-
ния, она воплощает в себе дух Группы, ее единство, в ней мистическим
образом дан трансцендентный идеал борьбы, свастика здесь есть плоть и
кровь движения. В таких местах свастика это не только граффити, но сва-
стика на флагах, прочей атрибутике.

В смысловом поле символики и атрибутики неофашизма обильно
представлены мотивы насилия и смерти. Смерть в неофашизме, как и в
экстремистской культуре вообще, является положительной ценностью.
Умереть в борьбе почетно, только враг будет цепляться за жизнь, унижа-
ясь и теряя человеческий облик. Потому описания акций неофашистов
изобилуют жестокостями. Описывается не столько то, как садистски про-
изводилась акция. Важно показать то, как низко был опущен враг, какой
он слабый, жалкий, как цеплялся он за жизнь. Жизнь, в которой прихо-
дится терпеть унижения и смиряться, жизнь неподлинная есть жизнь не-
полноценных рас-врагов. Скин предпочтет борьбу, лишения и смерть. Ко
всему могут приспособиться лишь враги.
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Образ врага связан с этой неподлинной, неправильной жизнью, за

которую он цепляется и тем выдает свою неполноценность. Враг изобра-
жается хилым, он развращен, ведет бесцельную жизнь. Он поверхностен,

не способен на глубокие чувства. Вместе с тем его слабость и безволие

делают его способным на любую подлость. Он мстителен и бесчестен.
Важно подчеркнуть, что враг не есть феномен, который необходимо

устранить. Враг это антиценность, и как таковой он необходим. Враг есть

обязательная составляющая, скажем, такого значимого феномена, как
неофашистские праздники. Праздник не будет праздником, если группа

не встретила врага и не одержала над ним победу. Враг просто необходим

для того, чтобы праздник был.
В целом образ врага в культуре неофашизма оказывается мало соот-

несенным с реальностью. Это не реальный человек, а идеальный образ. В

этом идея врага равнозначна идеи Себя, собственной расы, что было про-
демонстрировано выше. В конечном итоге мы видим, что трансцендент-

ность оказывается сущностной чертой культуры неофашизма.
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В.Е. Семенов

(С.-Петербург)

РОССИЙСКОЕ ИСКУССТВО КАК ВЫРАЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ПОЛИМЕНТАЛЬНОСТИ

В понимании автора менталитет — это исторически сложившееся груп-
повое долговременное умонастроение, единство (сплав) сознательных и

неосознанных ценностей. норм, установок в их когнитивном, эмоцио-

нальном и поведенческом выражении. Считать, что в той или иной стра-
не, у того или иного народа только один менталитет — неправильно. По-

этому нами было введено понятие полиментальности — множественнос-

ти менталитетов в социуме.
В нашей концепции основные российские менталитеты дедуктивно

закладываются философскими универсальными категориями-оппозици-

ями: Дух (Бог) — материя (идол) по вертикали; общество (коллектив) —
личность (индивидуальность) по горизонтали. Индуктивно менталитеты
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подкрепляются культурно-историческими и социопсихологическими ре-

алиями, фактами, результатами эмпирических исследований.
Обобщение всех этих данных позволяет выделить следующие базовые

российские менталитеты:

– православно-христианский (вверху вертикальной координаты): имеет
тысячелетнюю историю на Руси и в России, активно возрождается с кон-

ца 1980-х гг.

– коллективистско-социалистический (справа по горизонтальной ко-
ординате): зарождается в крестьянской общине, рабочей артели, партий-

ных ячейках, сформировался за три четверти века в СССР.

– индивидуалистско-капиталистический (слева по горизонтальной ко-
ординате): возник на Западе, постепенно проникал в Россию, где сформи-

ровался в XIX в., возрождается (скорее в одиозном виде) в наше время.

– криминально-мафиозный (внизу вертикальной координаты); суще-
ствовал всегда, порожден пороками людей, заметно проявился с конца

1970-х гг.; представляет вульгарный материализм и гедонизм, культ гру-

бой силы и обмана, клановую иерархию, мифологию, ритуалистику; в
1990-х гг. превратился в феномен «великой криминальной революции».

Помимо указанных четырех основных менталитетов следует еще на-

звать менталитеты других конфессий, а также мозаично-конформистс-
кий псевдоменталитет (порождение «массовой культуры» и СМИ, конг-

ломерат «осколков» вышеуказанных менталитетов). Конечно, в реально-
сти существуют своеобразные переходные, промежуточные умонастрое-

ния между каждой парой смежных базовых менталитетов.

В личностно-персонифицированном аспекте истоки четырех базовых
российских менталитетов просматриваются в традиционных русских

фольклорных и легендарных образах святого, крестьянина-воина, «ино-

земца-немца» и разбойника. Замечательное персонифицированное воп-
лощение упомянутых российских менталитетов обнаруживается также в

романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» в образах светлого инока

Алеши, страстного мятежного Мити, рефлексирующего рационалистич-
ного Ивана и их брата по отцу отцеубийцы Смердякова. Российские мен-

талитеты вообще чрезвычайно ярко и талантливо отражаются в отече-

ственном искусстве, как прошлом, так и современном.
Православно-христианский менталитет выражается в многовековом

творчестве церковной архитектуры, иконописи, духовной музыки, жи-

вописи и литературы, активно продолжавшемся в России и в XX в. до
советской атеистической эпохи, позднее в неофициальном искусстве

(А. Ахматова, Н. Клюев, И. Шмелев, П. Чесноков, М. Нестеров, Б. Пас-

тернак, А. Солженицын и др.). Ныне наблюдается возрождение этих тра-
диций, вплоть до создания сообществ православных писателей, живопис-

цев, музыкантов, кинематографистов.

Коллективистско-социалистический менталитет выражали многие
художники, в том числе такие выдающиеся как В. Маяковский, М. Шо-
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лохов, А. Твардовский, И. Дунаевский, Исаак Бродский, А. Дейнека,
С. Эйзенштейн, Г. Александров и др. В наше время эта ментальность про-
должается в искусстве скорее воспроизведением прежних работ, прежде
всего кинематографических и музыкальных (телевидение, радио, пере-
издание книг). Существует и современное левое оппозиционное искус-
ство (А. Проханов, Э. Лимонов, «красные барды» и «красный рок» и т.п.).

Индивидуалистско-капиталистический менталитет в русском искус-
стве XX в. выражался представителями разных направлений (от М. Ар-
цыбашева, И. Северянини, З. Гиппиус, В. Набокова до наших современ-
ников). В настоящее время этот менталитет имеет широчайшее выраже-
ние и пропаганду на телевидении и радио, в книго-журнальной продук-
ции, в театральном и кинорепертуаре (свыше 90% демонстрирующихся в
стране фильмов являются иностранными, преимущественно американс-
кими), в шоу-бизнесе и выставочной деятельности.

Криминальный менталитет имеет свое широкое представительство в
массовой культуре XX в.: всегда существовали так называемые блатные
песни, своеобразное подпольное «изопорно» и соответствующее литера-
турное «творчество». В последние годы снова широко зазвучал уголов-
ный мелос. Происходит героизация и мифологизация уголовного мира и
мафии в беллетристике, кинематографе, телесериалах, тиражируются са-
мые патологические «чернушно-порнушные» произведения (В. Сорокин
как «вершина» жанра).

Если в начале XX в. до революции в русском искусстве в основном
выражался индивидуалистско-капиталистический и православный мен-
талитеты (основные герои — буржуазный индивидуалист и праведник),
то в советское время в искусстве господствовал коллективистско-социа-
листический менталитет (нередко схематизированными героями были
труженик, воин и вождь). С конца 1980-х гг. в российской художествен-
ной культуре снова преобладает выражение индивидуалистско-капита-
листического менталитета, прежде всего в его прозападных образцах (ос-
новные персонажи — одинокие супермены, аморалисты и аутсайдеры), а
также массово-мозаичного и криминального менталитетов (персонифи-
кации всевозможных пороков и патологии, бандиты, современные вари-
ации «золушек» и «принцев» и т.п.). Вместе с тем, отражение коллекти-
вистско-социалистической ментальности угасает; скромное, но неуклон-
но усиливающееся значение приобретает православно-христианское ис-
кусство (поэзия иеромонаха Романа, живопись И. Глазунова, фильм «Ос-
тров» П. Лунгина, песни Ж. Бичевской, русский рок и др.).

Вывод Питирима Сорокина, сделанный еще в 1930-х гг., остается ак-
туальным и в начале XXI в.: «Современное искусство — преимуществен-
но музей социальной и культурной патологии». Поэтому представляется,
что рост интереса к духовному искусству в современной России является
закономерным показателем начала смены парадигмы сензитивной, чув-
ственной культуры — культурой идеациональной, духовной, что и пред-
сказывал П. Сорокин.
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Ю.Г. Семенов

(Екатеринбург)

ЗАРОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Отечественная социология управления и организационная социоло-

гия обязаны своими истоками постепенному накоплению управленчес-
ких знаний на протяжении значительного исторического отрезка време-

ни. Реформы императора Петра I заложили становление и развитие сис-

темы правления, названной в последствии историками «правомерной
бюрократической монархией», окончательно утвердившейся при импе-

раторе Николае I. В этой системе роль бюрократии как основного инст-

румента самодержавного правления, была исключительно высока. В «Об-
зоре общественного мнения» за 1827 г. шеф жандармов Бенкендорф пред-

ставил относительно российского чиновничества следующее заключение:

«К несчастью, они то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные
из них, но, в сущности, все, так как им ведомы тонкости бюрократичес-

кой системы» (Миронов 2000). Поэтому не случайно, что управленчес-

кие традиции и принципы корпоративности (включая организационно-
корпоративную культуру), складывались главным образом в среде чинов-

ничества (гражданского и военного). В определенном смысле чиновни-
чество концентрировало в себе наиболее высокоинтеллектуальную часть

общества, его элиту, способную формировать и транслировать на все об-

щество образцы (эталоны) поведения.
В ряде социоисторических работ отмечается достаточно высокие стан-

дарты культурно-этических оснований корпоративности (своеобразного

суррогата организационной культуры) дореволюционного российского
чиновничества (еще при императоре Петре I в текст Присяги российских

чиновников был внесен пункт, обязывающий их действовать только в

соответствии с инструкциями, регламентами и указами, что со временем
сформировало в определенном смысле профессиональную норму чинов-

ничьего поведения (Миронов 2000). Тем не менее именно российское

чиновничество в наибольшей степени отличалось от идеального (по М.
Веберу) типа чиновника-бюрократа (на языке современного менеджмента

эти отклонения можно было бы назвать организационно-корпоративной

патологией). Во-первых, российский чиновник не имел специального
управленческого образования, а был специалистом широкого профиля.

Во вторых, он не придерживался формализованного характера служеб-

ных отношений (патронажные связи в России играли существенную роль,
и чиновничество реально не могло действовать, не взирая на лица). В тре-

тьих, российский чиновник за свои услуги брал подношения и подарки

(на современном языке, взятки) от просителей и истцов (Миронов 2000).
Подобного рода «культурные традиции» российского чиновничества не
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смогло искоренить и тотальное разрушение (правда, с последующим по-

чти незамедлительным восстановлением, частично «в составе тех же лиц»,
всего разрушенного) российско-имперского госаппарата революционным

взрывом начала ХХ в. Многое из вышесказанного определило наследо-

вание организационно-культурных традиций, их трансляцию (часто муль-
типликативную) в среду новой, нацеленной на реализацию иных соци-

альных императивов, советской бюрократии.

Настойчивые попытки социально-экономической модернизации (ин-
дустриализации) жизненного уклада страны, запрограммированные в дея-

тельности ее авангардных сил (прежде всего, прогрессивных представите-

лей партийно-хозяйственного аппарата, интеллигенции), потребовали
выработки и развития релевантных новой политической и социально-эко-

номической ситуации научно-фундаментальных и прикладных управлен-

ческо-организационных концепций и доктрин и связанных с ними орга-
низационно-культурных форм. К чести управленческой научной мысли

России, она достойно приняла этот вызов новой эпохи. Еще в предрево-

люционные годы увидели свет работы основоположника отечественной
организационной науки А.А. Богданова, работы которого заложили надеж-

ный фундамент понимания социальных процессов в организации и яви-

лись истоками российской социологии управления. Рассматривая органи-
зационно-формирующие механизмы системных изменений, А.А. Богда-

нов вводит важные с точки зрения социальной динамики организации по-
нятия положительного и отрицательного отбора (аналогов кибернетичес-

ких понятий положительной и отрицательной обратной связей). Выдви-

нутый А.А. Богдановым «закон наименьших» (стабильность системы оп-
ределяется стабильностью ее самого слабого звена) позволил развить под-

ходы, направленные на выработку практических мер, определивших раз-

витие ряда отраслей и производств, представляющих собой с точки зрения
динамики индустриализации «узкие места», сдерживающие социально-

экономический прогресс страны в целом.

Популяризируя управленческую культуру как важнейший элемент
организационной культуры, А.А. Богданов пишет художественно-публи-

цистические произведения, где пропагандирует выдвинутые им ключе-

вые постулаты своей организационной науки. В работах другого отече-
ственного ученого А.К. Гастева были подняты актуальные вопросы, свя-

занные с культурой труда. Его концепция «трудовых установок» внесла

существенный вклад в российскую праксиологию, которая развивалась в
контексте общемирового интереса к проблемам эффективной деятель-

ности (здесь уместно вспомнить, что работы одного из основоположни-

ков праксиологии Т. Котарбинского («Трактат о хорошей работе») велись
примерно в тот же период времени — 20-е годы прошедшего столетия)

(Казмиренко 1993). Работы О.А. Ерманского и П.М. Керженцева зало-

жили основы научной организации труда и управления в СССР. В част-
ности П.М. Керженцев, предлагал, наряду с оргпроектированием и мо-
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дернизацией управленческого труда, включать в исследование организа-

ционно-управленческих проблем анализ отношений в трудовых коллек-
тивах, а также задачи выявления мотивационных установок на труд и воп-

росы стимулирования труда. Речь идет о начале исследований в области

культуры производственно-трудовых отношений и в сфере культуры мо-
тивации и стимулирования труда — важнейших составляющих организа-

ционно-корпоративной культуры. В дальнейшем вопросы организаци-

онной культуры исследовались в трудах таких советских ученых, как
Д.М. Гвишиани, В.Г. Подмаркова, Н.А. Куртикова, О.И. Шкаратана,

В.П. Казмиренко, целого ряда других исследователей. В настоящее вре-

мя вопросы, связанные с феноменом организационной культуры, под-
нимаются в работах таких авторов, как В.Г. Веснин, О.С. Виханский,

Э.А. Капитонов, Б.З. Мильнер, Э.А. Смирнов, Т.О. Соломанидина, В.А. Спи-

вак, М.В. Удальцова, ряда других.
Различные методологические подходы к изучению организационной

культуры поэтапно складывались и в рамках западной социологии управ-

ления и организационной социологии. Именно в них впервые вводятся
понятия «организация», «цель», «структура», строятся различные модели

и образы организации как системы социальных норм, структуры стату-

сов, последовательности действий, формы контроля, способов разделе-
ния труда, пр. (Щербина 2000). Среди наиболее известных — модель орга-

низации как трудового процесса с выделением блоком «человек-труд» как
первоосновы организации. Главные особенности данной модели, вошед-

шей в историю управления под названием тейлоризма, и определяющие

культурное лицо организации — принципиальное отделение трудовой
деятельности от управления (которое становится функцией другого лица),

а также детальное структурирование в пространстве-времени поведения

работника в организации, подход к работнику как «винтику», подогнан-
ному к определенной (жестко фиксированной) точке трудового процес-

са. Модель «организация — община» (Э. Мейо и Ф. Ротлисбергер) исхо-

дит из представления об организации как о частном случае человеческой
общности, особой ее социальности. Регулятором поведения в данной

модели полагаются групповые нормы, разделяемые всеми членами тру-

дового коллектива. В данной модели существенное значение приобрета-
ет культура мотивации и стимулирования как элемент общей организа-

ционной культуры. Модель «организация-община» в своей практической

реализации открывает обширное поле деятельности для профсоюзного
движения, располагающего значительным арсеналом социальных тех-

нологий, эффективных в системе «работодатель-работник». Культура

профсоюзной работы, таким образом, становится существенным элемен-
том корпоративно-организационной культуры, а важнейшей составляю-

щей профсоюзной работы становится поддержание этой культуры. Со-

циотехническая модель основывается на зависимости внутригрупповых
связей от технологии производства; не исключается при этом и обратное
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воздействие (например, социально-психологических качеств группы на
производительность труда). В рамках данной модели высокой техноло-
гической культуре должна соответствовать и высокая организационная
культура (в частности, такой важный ее элемент, как культура труда). В
интернационалистской модели (начиная с Ч. Бернарда, далее у Г. Сайме-
на, Дж. Марча, ряда других) организация рассматривается как система
длительных взаимодействий между работниками, вносящими в органи-
зацию собственные ценности и экспектации, ситуационный опыт, пр.
Возникает своеобразная инфильтрация организационной культуры «по-
сторонними» ценностно-мотивационными включениями, что в итоге дает
слабо предсказуемую ценностно-интерференционную картину внутри-
организационной жизнедеятельности, ограничивающую пределы управ-
ления. «Естественная» организация как концептуально-теоретическая и
праксиологическая парадигма уходит своими корнями в работы Т. Пар-
сонса, Р. Мертона, А. Этциони и ряда других представителей структурно-
го функционализма. Культура организации в данной концепции опосре-
дует действие основных ее системных реквизитов: целеполагания, адап-
тации, внутренней интеграции и латентности.

Научно-методологическая эволюция как зарубежной, так и отече-
ственной ветвей социологии организации имеет своим вектором переход
от представлений об организации как о механическом, закрытом для вли-
яния внутренней субъективности, объекте манипулирования, в сторону
понимания и принятия в качестве отправной точки анализа социальной
сложности и возможной непредсказуемости организационных отноше-
ний и событий. При этом, как следствие, «жесткие» модели управления
вытесняются все более «мягкими» и все большее значение как элемент
организационной модели и системы ее управления приобретает органи-
зационная культура. Нельзя, однако, не замечать того факта, что в ряде
случаев в зарубежной и еще в значительно большей степени в отечествен-
ной организационно-управленческой практике имеется тенденция «спол-
зания» к «жестким» методам и приемам управления, для которых харак-
терно выхолащивание структурной сложности социальных отношений,
игнорирование накопленного организационного опыта, изъятие (элими-
нирование) базовых элементов развитой организационной культуры.
Однако установлено, что, однажды родившись, духовные феномены в той
или иной степени обладают свойством «бессмертия», а поэтому упрощен-
ность, порой — грубость указанных управленческих технологий едва ли
способна в полной мере их уничтожить, а тем более наложить «табу» на
полноту изучения и приложения к практике всего многообразия гумани-
тарных аспектов, с ними связанных.

***
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — на-

чало XX века): В 2 т. 2-е изд., испр. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. Т. 2.
Казмиренко В.П. Социальная психология организации. Киев: МЗУУП, 1993.
Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. М.: Инфра-М, 2000.
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Н.В. Серов

(С.-Петербург)

ХРОМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Конец ХХ в. предъявил культуре постмодернистскую деконструкцию

бытия и сегодня, по данным А.Н. Онучина, социологи и социальные пси-

хологи начинают искать точки соприкосновения своей науки с некото-
рыми социальными дисциплинами нового типа. Так, согласно О.Н. Гри-

горьевой основным условием социальной коммуникации считается фо-

новое знание, то есть знание реалий и культуры, которым взаимно обла-
дают говорящий и слушающий. К примеру, возникают политические

мифы, связанные с семантикой цвета, которые так же переосмысляются,

как и их новые коннотации: красный, белый, зеленый, розовый, желтый:

красный Геннадий Зюганов, розовый Евгений Примаков»…

Для моделирования принципов коммуникации обратимся к теории и

методологии хроматизма. Название этого учения связано с древнегречес-
ким понятием «хрома» (crvma), в которое античные авторы, вообще го-

воря, вкладывали множество значений: 1) цвет как концепт, психичес-

кое, распредмеченное, идеальное; 2) краска как денотат, физическое, оп-
редмеченное, материальное; 3) окраска тела человека как физиологичес-

кое, синтоническое; 4) цветообозначение как имя, социо-лингвистичес-
кое, распредмеченно-идеальное относительно п.2 и/или 3, но относитель-

но п. 1 — опредмеченно-материализованное; 5) чувства как информаци-

онно-энергетические отношения релевантных пар планов по пп. 1–4.
Хроматическое определение интеллекта (лат. intellectus — ощущение,

восприятие, понимание) включает следующие значения: 1. Сознание

(душа, рассудок, рацио) — произвольно осознаваемые функции социаль-
ной обусловленности и формально-логических операций «понимания» с

цветами, опредмеченными в каких-либо знаках (в науке, философии и

т.п.). К примеру, как замечает Кант, «человеческий рассудок дискурсивен и

может познавать только посредством общих понятий». 2. Подсознание

(дух) — частично осознаваемые функции культурной обусловленности и

образно-логических операций эстетического, т.е. внепрагматического
«восприятия» беспредметных цветов (в игре, сновидениях, творчестве и

т.п.). Следуя Канту, «прекрасно то, что познается без посредства понятия».

3. Бессознание (тело) — принципиально неосознаваемые биологические
функции природной обусловленности и генетического кодирования ин-

формации, например, по типу «обобщения» спектральных цветов на уров-

не сетчатки, проявляющиеся в сновидных ощущениях, в аффектах, в сексе
и др. Какие же различия наблюдаются в коммуникации?

Как-то В.В. Розанов заметил: «Русь молчалива и застенчива и говорить

почти что не умеет...». Ему вторит современный отечественный интел-
лектуал неоязыческого толка: «Многословность на Руси всегда настора-
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живала и не поощрялась... Если все-таки шла в ход речь, то она была скупая,

но образная. Слова служили естественным дополнением к жесту, взгляду,

мимике, общему настрою». Внимательный сторонний наблюдатель, про-

фессиональный славист признает: «... Русский народ — весь, если не гово-

рит стихами, то уж думает — точно в афоризмах...». Разумеется, под-
борка этих мнений (сделанная А.Н. Фатенковым, по работе которого в

данном абзаце приведены и цитаты со ссылками) свидетельствует о не-

ких предикатах российской действительности.
Что же такое Русь? И кто ее обычно представляет во внешней среде?

Как правило, мужчины. По крайней мере, здесь я не могу не согласиться с

феминистками. В самом деле, если у мужчины доминирует подсознание
интеллекта, то он и говорить будет стихами (образами), но не тем социали-

зированным языком понятий, которому его с детства обучали женщины.

При этом, по мнению Г. Крэйг, многие из отличий между мужчинами
и женщинами генетически обусловлены. Так, К. Уилбер считает, что су-

ществует биологическая основа для того, чтобы мужчины тяготели к дея-

тельности, а женщины — к общности, и эти тенденции, вероятно, явля-
ются результатом нескольких миллионов лет естественного отбора: жен-

щины склонны сохранять привязанность к личным и конвенциональным

взаимоотношениям, а мужчины в меньшей степени лично привязаны к
социоцентрическим взаимоотношениям. По социолингвистическим дан-

ным В.И. Карасика, для женщин индексы социального статуса играют
более значительную роль, чем для мужчин, поскольку мужчины утверж-

дают себя в своих делах, а женщины — в том, как они выглядят и что о

них говорят.
Как сторонники, так и противники этой точки зрения проводят экс-

перименты без подразделения испытуемых по гендеру как психологичес-

кому полу, отвечающих полу физическому лишь в 85 % случаев. Иначе
говоря, к примеру, сторонники могут набрать группы испытуемых муж-

чин с ярко выраженной маскулинностью для определения характерис-

тик мужественности, а противники для этих же целей — группы мужчин с
ярко выраженной фемининностью. Разумеется, результаты будут диамет-

рально противоположными.

К примеру, в политической коммуникации гендерные различия вооб-
ще не принимаются во внимание — абсолютизируется лишь пол. К при-

меру, эта стратегия неоднократно использовалась в отношении И. Хака-

мады: «девушка-бомж», «несчастная женщина» (В. Жириновский); «Ира,

это не парад мод, а политическая дискуссия», «где ваши орлы, не закрывай-

те их своей тоненькой спиной» (Д. Рагозин). Коннотация тривиализации

создается и грамматической акцентуацией женского пола: мадам Хака-

мада, бизнесменша Радченко, гордумки из Арзамаса. Иначе говоря, в стра-

тегии дискредитации женщины-политика эксплуатируется как соответ-

ствие, так и несоответствие традиционным представлениям о женствен-
ности, — но только как половой, а не гендерной атрибуции.
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Итак, сочетание социального положения вещей с культурными пара-

дигмами и логикой природы позволило представить коммуникационные
сложности, возникающие в Новейшей истории России. Поэтому с кра-

хом постмодернизма, упорно провозглашавшего деконструкцию бытия,

а вместе с ним и элиминацию остатков традиционной культуры, все бо-
лее актуальным становится обращение к культурной памяти традицион-

ных культур, — возврат к истокам цивилизации, но уже с теми знаниями,

которые дают возможность научно промоделировать и био-, и социо-, и
культурные аспекты коммуникации.

Е.И. Сильнова

(Саратов)

ЭВОЛЮЦИЯ «РУССКОЙ ИДЕИ» В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Необходимость целостного и последовательного осмысления идеали-

стического концепта социальной реальности, предстающего в понятии
«русская идея», вызвана стремлениями российского общества к поиску

собственного достойного места в мировой цивилизации, к самосознанию

и пониманию внутренней сущности общественной жизни, нахождению
консолидирующей идеологии. В настоящее время, когда России брошен

исторический «вызов» на глобальном, геополитическом уровне, важно
найти «золотую середину» между социальными целями и культурными

средствами развития. Поэтому вполне оправданным становится обраще-

ние к наследию отечественных мыслителей, которые пытались постичь
феномен России, глубинные ценности народной жизни, основные ин-

тенции национального духа.

Термин «русская идея» был введен Ф.М. Достоевским, а также рус-
ским философом В.С. Соловьевым в 1887–1888 гг. в его одноименном

сочинении и может быть использован для интерпретации русского само-

сознания, культуры, национальной и мировой судьбы России, ее христи-
анского наследия и будущности, путей соединения народов и преобра-

жения человечества.

Поиск национальной идеи в России всегда сопровождался значитель-
ными усилиями. Вообще, вопрос о «правде жизни», постоянные поиски

нравственной правоты исторического бытия, стремление к пониманию

мира и преобразованию его в соответствии с принципами справедливос-
ти пронизывают всю историческую жизнь русского народа с древнейших

времен. Поэтому понять древнерусскую реальность и соотнести ее с со-

временной действительностью, то есть проследить динамику изменений
исторического процесса, невозможно без обращения к духовной тради-

ции русского народа. Другими словами, русская идея — это социокуль-

турный феномен, возникающий в результате адаптации культурного твор-
чества к социальным отношениям.
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В отличие от Соловьева, понимавшего «русскую идею» как «христи-

анский интернационализм», философ И.А. Ильин в начале ХХ века дал
широкое истолкование этому термину как своеобразной квинтэссенции

русской духовности, сущностные черты которой формировались в про-

цессе многовекового творчества народа и в этом смысле «возраст русской
идеи есть возраст самой России» (Ильин 1993: 244). Н.А. Бердяев также

заявил о существовании собственных национальных, духовно-метафи-

зических интересов России, что в его понимании является главным ито-
гом последнего этапа развития отечественной мысли (Бердяев 1990: 266).

Хотя И.А. Ильин связывал национальную идею с началом российс-

кой государственности, мы рискнем предположить, что идеологическая
ориентация была характерна для древнеславянского этноса и в догосу-

дарственный период. Так, в «Книге Велеса», священном славянском пре-

дании «времен доисторических» находим «завет Отца Ария» (Арий —
могущественный лидер-вождь арийцев-праславян, их первопредок, впос-

ледствии отождествлявшийся с Богом, в том числе и Велесом): «Все не-

обходимое для жизни мы производим своим трудом». Так еще в древнос-
ти славяне определились в системе «общественного разделения труда»,

«захотев стать огнищанами и земледельцами», «землю пахать, а также се-

ять зерна» (Свято-Русские Веды… 2005: 253). Подразумевается, что тем
самым ими был взят курс на экономическую самостоятельность и неза-

висимость, сопрягающийся с национальной этикой «нестяжания», ори-
ентация не на получение прибыли, а на удовлетворение текущей необхо-

димости. На геополитическом языке это означало «жить за счет собствен-

ных ресурсов». Это была идея жизни земледельческих народов, их «прав-
да», выработанная самим образом повседневного существования.

Свою идеологическую четкость «русская идея» приобретает в пору

государственного и политического строительства Руси. Утверждение хри-
стианства в качестве государственной религии Киевской Руси потребо-

вало от новой веры обоснования более высокого единства ее населения,

чем уходящее в прошлое чувство общеславянского родства. Защитникам
христианства пришлось решать важную идеологическую задачу переос-

мысления русской истории в контексте христианского учения. Эту мис-

сию выполнил митрополит киевский Иларион в сочинении «Слово о за-
коне и благодати». В нем, как принято считать, вполне сформировался

идеал Святой Руси (Новикова, Сиземская 2004: 19). Святая Русь предста-

ет как пространство для мессианской идеи взращивания и воспитания
«нового», «свежего» народа, могущего «вместить» высокие христианские

истины, а их князья подобны самым великим государям мира. Главным в

«Слове» является мысль о построении государства не на основе закона
как достижения общественного порядка путем жесткого социального

принуждения, а с помощью приобщения к «благодати» — символу на-

родного согласия, принципа миролюбия в межэтнических взаимодействи-
ях, образу высшего духовного развития.
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Следующим важным этапом развития «русской идеи» стала идеологе-

ма великой имперской столицы. Идея «Москвы — Третьего Рима» была
сформулирована старцем Филофеем в его посланиях царю Василию III.

Русское царство, по Филофею, есть единственное православное царство

в мире и соответственно хранитель православных святынь и истин пер-
воначального христианства. Оно должно быть оплотом подлинно вселен-

ского христианства до второго пришествия Христа, то есть до конца ве-

ков (Послание старца Филофея… 1984: 441).
Позже эта идея выступит в новой форме, как вопрос об отношении

России к Западу в связи с поисками ее собственных путей развития в ми-

ровой истории. Для отечественной социальной философии важнейшим
видится учение славянофилов с их базовым смысловым концептом со-

борности, которая связывалась с церковным Собором как собранием ду-

ховенства и мирян, выражающим фактом своей солидарности идею
«единства во множестве», веру в православные ценности. По Хомякову,

это принцип духовного единения людей (Хомяков 1994: 5).

Другая сторона идеи соборности связывалась у славянофилов с крес-
тьянской общиной как первоосновой духовной и социальной эволюции.

Следует признать, община идеализировалась мыслителями, приписывав-

шими ей качества хранителя высокого «народного духа» и истинного хри-
стианства — православия. Славянофилы обосновывали обусловленные

существованием общины преимущества России: сохранение народных
традиций, неизменное право крестьян на землю, нравственная связь в

общении людей, основанная на христианских заповедях, общественное

воспитание крестьян путем их участия в самоуправлении общины, еди-
ногласное голосование в решении важных вопросов на сельских сходах,

позволявшее избегать разделения.

В настоящее время, когда крестьянская община стала достоянием ис-
тории, а общинная психология российских людей подвергается сомнению

как имманентная их сознанию, главное, что выразило славянофильство в

своем учении, — это приоритет духовного начала в общественной жизни.
«Русская идея» славянофилов заключалась в культивировании традицион-

ной психологии и образа жизни народа как животворного источника эво-

люционного процесса. Объясняя и понимая соборную веру русского на-
рода как спонтанно проявляющуюся субстанциальную духовность, Хомя-

ков отстаивает идею соединения теории и живого народного бытия.

В целом, ценностный анализ концепта соборности свидетельствует
приверженности народной ментальности традиционализму и консерва-

тизму, а также об идеалистической направленности не только отечествен-

ной философской мысли, но и русской жизни. Последнее выразилось в
аскетическом образе жизни, исходящем из «принципа служения неким

абсолютным ценностям — Добру, Правде, Богу». Современные исследо-

ватели российского общества отмечают привлекательность аскетизма
именно этой стороной «общественного служения, высотой нравственного
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чувства, приверженностью ценностям равенства и солидарности» (Коз-

ловский, Уткин, Федотова 1995: 110).
Позднее русский философ В.С. Соловьев вслед за славянофилами

признает нравственно-религиозный идеал России, — святую Русь. При

этом мыслитель подчеркивает, что эта «святость» как особенность народ-
ного идеала не есть только отрешение от мира и жизнь в Боге: святость в

этом смысле исключительно аскетическая (Соловьев 1903а: 51). Соловь-

ев настаивает на объединяющем значении церкви как утверждении един-
ства народного самосознания. Философ считает, что процесс государ-

ственного объединения, при всей исторической необходимости, привел

к духовному одичанию народа, а также к отделению России от прочего
мира, уклонению ее от вселенского христианского пути (Там же: 150).

Поэтому ставится задачей оживление церковью всех сторон человечес-

кой жизни, которая и должна состояться в теократическом идеале, «тре-
бующем одухотворения всего государственного общественного строя че-

рез воплощение в нем христианской истины», — убежден мыслитель (Со-

ловьев 1903б: 202).
Идея культурного призвания нации, по мнению Соловьева, может

быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда это призвание

берется «не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность»,
«не как господство, а как служение». Миссия России — примиряющая.

Ее дело — показать, что она не есть только представительница Востока,
что она есть действительно «третий Рим, не исключающий первого, а

примиряющий собою обоих» (Соловьев 1989: 74).

Русская идея В.С. Соловьева включила в себя все основные архетипы
русского национального сознания, связанные с самопожертвованием,

братским дружеством, смирением, стремлением прекратить всякие меж-

доусобицы, жить во Христе, иметь крепкую государственную власть и
явить миру благодаря всему этому новую, доселе неизвестную цветущую

всечеловеческую культуру. Однако «русская идея» В.С. Соловьева в силу

ее религиозно-мистического характера так и осталась в лоне теософии,
не соответствуя объективным тенденциям развития российского обще-

ства. Вообще, отечественные мыслители стремились обосновать русскую

идею как идею русского православия, что порождало противоречие меж-
ду социокультурным универсализмом и религиозно-конфессиональным

партикуляризмом, которое не разрешалось ни в «духовной соборности»

славянофилов, ни во «вселенской теократии» Соловьева, ни «общим де-
лом» Федорова.

Последней по времени проекцией русской идеи, получившей вопло-

щение в социальном строительстве и культурном творчестве, стал совет-
ский коммунизм. Учение о коммунизме подверглось влиянию мировоз-

зрения, более традиционного для нашей страны, нежели пришедший с

Запада марксизм. Так, основными идеями советской идеологии стали
«справедливость (уничтожение эксплуатации человека человеком), все-
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единство («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), нестяжательство
(«каждому — по труду»), возврат к истокам, к братству в общине (комму-
низм), построение светлого Царства счастья (прогресс, неисчерпаемые
силы науки, ликвидация государства)» (Кара-Мурза 2002: 173). Идея ком-
мунизма сохранялась как «символ веры» и была показателем идентично-
сти советского общества вплоть до ее крушения. И тогда «страна, внезап-
но лишившаяся настоящей идентичности и связанной с ней системы са-
мозащиты, оказалась бессильной перед натиском носителей другой
идеи — идеи обогащения любой ценой» (Панарин 2003: 442).

В рамках научной статьи невозможно привести «спасительные» для
России идеи всех мыслителей, задумывающихся об исторической судьбе
страны. Несомненно, что в основном они базировались на духовно-це-
лостном самообъяснении и несли в себе аксиологический атрибут про-
явления глубинного корня общечеловеческой ментальности — соборно-
го самопонимания, которое оказалось наиболее выразительно представ-
ленным в русском национальном характере. Вообще, русскую идею мож-
но определить как тот духовный, моральный и интеллектуальный стер-
жень, который создавался в процессе формирования русского народа и
способствовал его сохранению и развитию.

Утверждая правду, соборность и спасение, «Русский мир» не жалел
своих сил и потому, в отличие от других «миров», уделял меньшее внима-
ние своему земному обустройству, не преуспев в попытках построить иде-
альное общество в эмпирической истории. В целом, для российского на-
рода исторически характерна приверженность нематериалистическому
образу жизни: нацеленность в экономической деятельности не на при-
быль, а на «простое воспроизводство», поддержание повседневного су-
ществования. В России закрепился аскетический идеал самоотвержения,
несущий позитивное начало «в условиях ограниченных материальных,
природных и социальных ресурсов». Будучи «конструктивным в качестве
лично выбранного мотива поведения», аскетизм не может быть таковым,
если «общественно навязан и декретирован», убеждены современные ис-
следователи (Козловский, Уткин, Федотова 1995).

В настоящее время нужна новая идеология, которая, с одной стороны,
смогла бы сплотить и вдохновить наше общество на новые великие свер-
шения и стать противовесом политике глобализма, вовлечению современ-
ных стран в иерархию глобальной макроэкономической сети, где присут-
ствует разительное неравенство в концентрации стратегических ресурсов
и возможностей действий. Россия неоднократно становилась спаситель-
ницей человечества от попыток насаждения диктата со стороны претен-
дентов на мировое господство. Сегодня локомотивы глобализации бази-
руются на западной модели цивилизации, включающей процессы секуля-
ризации и культ «золотого тельца», о чем свидетельствует главенство фи-
нансового капитала в мире. Нематериалистическая жизненная ориента-
ция России, «подпитанная» православной традицией, находится в прямом
противоречии с самим характером процесса глобализации.
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С другой стороны, противостояние глобализации грозит замкнуть

Россию в ее государственно-национальном изоляционизме от остально-
го, «преуспевающего» мира. Мировая отверженность, ощущение утраты

будущего, потеря перспективы и ожидание еще большей нестабильности

существования делают проблематичным как таковое рассуждение о рус-
ской идее и смысле жизни для России. Если мы хотим опровергнуть раз-

ного рода апокалиптические предсказания, то должны обратиться к ис-

ходным принципам жизни, жизнеспособности, а не смерти и всеобщего
умирания. Несомненно, что избавление от господства глобальной сети

будет невозможно без подготовки для этого процесса почвы на локаль-

ном уровне. Достичь этого возможно, лишь определив достойные усло-
вия для жизни страны, обеспечив доступ к жизнеобеспечивающим ре-

сурсам и создав эффективную систему принятия решений на всех струк-

турных уровнях. При условии, что участие в данном процессе не будет
изначально спонтанным, страна сможет взять на себя жизненно важную

роль сознательного и ответственного определения горизонтов своего раз-

вития. Современная ситуация в мире вынуждает Россию избрать эгоцен-
тристский путь созидания собственной идентичности, что нацеливает на

выявление ее внутреннего потенциала и возможностей. Поэтому стано-

вится важным найти здоровый баланс между национальным и общече-
ловеческим. В этом напряженном поиске, как предполагается, и будет

состоять «русская идея» в обозримом будущем.
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В.Л. Синюк

(С.-Петербург)

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ПОНИМАНИИ СОБСТВЕННОСТИ

ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

1. Актуальность — Соловьева привыкли рассматривать с традицион-

ной точки зрения, поэтому вопрос собственности мало разработан в дан-
ном аспекте. Проблема собственности вообще малоизученна и поэтому

приходится обращаться к прошлым заслугам. Какова проблема собствен-

ности в современной философии? Как современные авторы видят эту
проблему? Так же в современном мире сформировалось такое понятие

как интеллектуальная собственность, т.е. не предметное обладание чем-

либо, а знание человека, его духовное наследие.
2. Социальный аспект — интеллектуальная собственность: место лич-

ности в обществе, общества как средство личности для достижения свет-

лого будущего. То чем владеет человек от природы и может применить
для развития всего человечества. Под собственностью человека подразу-

мевается все то богатство, которым наделила его природа. Цель человека

заключается в том чтобы «собирать вселенную в идее» (Соловьев 1990:
275). Общество для личности, является не только точной отсчета или сре-

дой, в которой она может себя чему-то противопоставить, более того об-
щество дает личности ее духовное содержание, только через коммуника-

цию происходит дальнейшее развитие всего социального. Социология

Соловьева исходит из утверждения ценности свободной личности и ее
достоинства.

3. Духовный и этический аспект — место церкви в обществе, необходи-

мость Добра и его сущность. Ключевым здесь является понятие свободы.

В Боге — основа свободы и ее исток. Бог свободен от всякой детерми-

нации в нем свобода и необходимость совпадают. Свобода не освобожда-

ет никого от обязанностей перед людьми, а, напротив, предполагает вы-
полнение человеком своих социальных обязанностей. Человеческая лич-

ность самоценна. Свобода одного определена свободой другого, однако

человек должен относиться к другим «не как к границе своей свободы, а
как к ее содержанию и объекту». Сущность свободы заключена в добро-

вольном выборе человеком божественной цели, здесь свобода играет под-

чиненную роль. Внутренняя свобода, то есть добровольное и сознатель-
ное предпочтение добра злу во всем, есть главное принципиальное усло-

вие всякого добра. Соловьев подчеркивает, что свобода не освобождает

никого от обязанностей перед людьми, а, напротив, предполагает выпол-
нение человеком своих социальных обязанностей. Позиция «христианс-

кого социализма».

4. Экономика как средство. Т.е. не отрицается наличие у человека богат-
ства и его достижения, главное цель, не приумножение, а направленность на
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всеобщее благо. Цель богатства — обладание полнотой физического суще-

ствования. Поступки человека должны приносить пользу другим людям, а
не улучшение своего благосостояния за счет других. Накопление духовного

богатства, вот основная цель всего человечества. В итоге развитие одного

человека должно быть направленно на развитие всего общества.
Вопрос об устройстве общества — «…чтобы в хозяйственной своей жиз-

ни общество было организованным осуществлением добра» (Соловьев

1990: 351). Чем человек сильнее экономически, тем он слабее духовно.

***
Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В.С.

Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1.

И.А. Федоров, Л.В. Краснова

(Тамбов)

КВАЗИКОММУНИКАЦИЯ КАК АТРИБУТ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО
МЕЩАНСТВА

Феномен мещанства был известен задолго до появления самого тер-
мина. Уже в античности о существовании больших страт людей, призем-

ленная духовная жизнь которых является основой жизни социума, писа-

ли римские историографы Тацит, Г. Светоний, Плутарх. Достаточно за-
метна эта линия и в классической социологии, — например, в известной

работе М. Вебера «Капитализм и дух протестантизма», что позволяет го-
ворить о традиции социологических исследований в этой области.

Целый ряд процессов движения современных обществ показывает, как

важно понимание диалектики мещанства для объяснения самых разных,
зачастую формально очень непохожих, процессов общественной жизни.

Многие внешне радикальные движения, скажем, оказываются просто

морфемой мещанства. В ряде регионов, в том числе в нашей стране, на-
блюдается бурный рост образцов девиантного поведения, в том числе и

провоцируемого чисто патопсихологическими причинами, что еще раз

ставит вопрос о соотношении нормы (чаще всего именно мещанской,
устоявшейся веками) и девиации. Отметим, наконец, что развитие ней-

ролингвистического программирования и образцов суггестивных воздей-

ствий масс-медиа заметно увеличивает число образцов и типов мещан-
ства, что вызывает дополнительный научный интерес. В современной

гуманитарной науке достаточно широко в последнее время исследуется

проблема воздействия СМИ на сознания людей. Кроме того, большин-
ство СМИ, вся шоу-индустрия, реклама ориентированы именно на так

называемое «серое» большинство, то есть на мещан.

Все это показывает достаточную актуальность проблемы изучения
ценностей массовой культуры как возможного условия формирования

мещанского типа личности.
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История общественной мысли показывает существование нескольких,

принципиально не сводимых друг к другу методологических подходов в
изучении природы и атрибутов мещанства. Одной из первых трактовок

было объяснение мещанства через нежелание бороться и сопротивлять-

ся судьбе, что описывалось в римской историографии (Плутарх 1964), в
работах Платона, в философских трудах эпохи эллинизма и мыслителей

Средней Стои (Диоген Лаэртский 1986; Тацит 1993; Сенека 1977; Свето-

ний Транквилл Гай 1990; Столяров 1997; Аврелий Марк 1991). Жизнь
слишком сложна и подчиняется недоступным поверхностному взгляду,

вершащим ее судьбу закономерностям развития, которые большинство

людей не замечают. Именно поэтому в античной философии описыва-
ются деяния героев, которых судьба «ведет за руку», а не жизнь народа,

которая понятна, очевидна и недостойна внимания. В этом смысле, ме-

щане — это люди, не умеющие и не желающие противостоять судьбе; они
лишь агенты человеческих (социальных) отношений, которым подчине-

ны их воля и поведенческие выборы.

Подобные методологические позиции стали распространенными в
Средние века, когда, например, в Западной Европе, мещанство было ско-

рее вынужденным, то есть мещане — это, видимо, то большинство лю-

дей, которое не имело возможности и не стремилось сопротивляться вез-
десущей власти католической церкви, поскольку любое отступление от

церковных догматов рассматривалось как ересь, жестоко подавлялось и
наказывалось (Роббинс 1996).

В рамках второго методологического подхода мещанство рассматри-

вается как любой образ жизни, соответствующий основным религиозным
постулатам, гуманным ценностям, нормам морали. В христианстве, на-

пример, любой человек, вне зависимости от социальных убеждений и

происхождения имеет шанс на спасение души лишь в зависимости от ко-
личества добрых деяний и искренности веры в Бога. В этом смысле ме-

щанство есть простое язычество, причем язычество воинственное, без

интереса к светлым божественным истинам.
Игнорирование базовой для данной статьи проблематики характерно

для всех мировых религий. Пожалуй, только в буддизме не поощряется

приземленный, бесцельный («мещанский») образ жизни, поскольку он
не подразумевает преодоление «восьмеричного пути» и достижения его

конечной цели — нирваны.

Авторы являются сторонниками третьего методологического подхода
в трактовке природы и атрибутов мещанства, который интерпретирует

его как качественно особый тип личности. Исходя из возможной базовой

модели типа личности (Федоров 1997; 2007), провоцируемого базовыми
личностными комплексами и способами их блокирования в системе по-

веденческих выборов, «мещанский» тип личности предстает самым кон-

сервативным, и, соответственно, базовым типом личности. (По данным

авторских эмпирических исследований, доля мещан не может быть ме-
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нее 40 % взрослого населения, причем среди сельских жителей доходит
до 50 %.)

Характерными чертами мещан являются практицизм, самоуверен-

ность, нетерпимость к возражениям, мощные детские комплексы, боязнь

творчества, склонность к монотонной работе и т.д. Людей, имеющих иной
взгляд на жизнь и общество, они не терпят и презирают. Предпосылки

для формирования такого подхода формировались в работах Э. Фромма,

А. Леонтьева, Д. Узнадзе, А. Петровского и др. Фромм1989; Узнадзе 1966;
Петровский 1990; Леонтьев 1972).

Четвертый подход трактует мещанство как неотъемлемый атрибут со-

временного общества, выражающийся, прежде всего, в нарастающей тен-
денции омассовления социального поведения и отчуждения людей друг от

друга и от социальных общностей. Таким образом, в различной степени,

все люди являются мещанами, — агентами НЛП (нейролингвистичекого
программирования), пронизанными массовыми ценностями техногенно-

го мира (Кара-Мурза 2003; Алдер 2000; Лихобабин 2004; Почепцов 2000).

Чем выше степень пропаганды ценностей массовой культуры, тем
быстрее будет увеличиваться число мещан, что и произошло, например,

на последнем этапе развития советского общества. Интересы мещанина

ориентированы на существование такого общественного строя, при ко-
тором ему будут предоставлены все возможности для накопления какой-

либо собственности. В периоды социально-политических реформ меща-
нин защищает то устройство, в котором видит защиту и выражение своих

устремлений, а при смене общественно-политического строя мещанство

становится его жесткой опорой (Рисмен 1993; Гражданское общество…
1999; Ольшанский 2001).

Тем не менее господство мещанства есть признак культурной стагна-

ции, кризиса идеалов, всеобщего угасания духовных ценностей.
Таким образом, согласно последнему подходу, именно мещанский тип

личности является основой государственности, а в духовную жизнь об-

щества привносит конгломерат утилитарных и духовных убеждений,
принципов, основных норм поведения. Мещанство, таким образом, есть

естественный процесс антропогенеза, подразумевающий ориентацию за-

метной части населения на воспроизводство образцов социального по-
ведения; оно возникает в результате провоцируемого социумом типич-

ного психического комплекса, выраженного в высокой роли подражания,

омассовления, боязни творчества, ряде специфических фобий, при этом
гендерные отличия психологии мещанства не принципиальны.

Ценности мещанства иерархизированы и имеют сложную структуру.

Отметим, в рамках данной статьи главную из них — естественную и ли-
нейную ориентацию мещан на квазикоммуникации.

Выделим принципиальные их характеристики:

– они имеют общие стартовые фазы, собственно общее социальное
происхождение с собственно духовной коммуникацией;
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– квазикоммуникации обрывают стартовые фазы коммуницирования

прагматически ориентированным «якорением». Иными словами, они про-
буют использовать утвердившиеся в ходе антропогенеза высокие духовные

ценности как средства достижения эгоистических целей конкретного лица,

группы лиц, той или иной общественной организации или партии;
– квазикоммуникация всегда заканчивается социальными символа-

ми, которые и выражают суть «якорения», она показывает фантом цели,

искусно, или грубовато, скрывая его прагматическую ориентацию;
– такая квазикоммуникация принципиально несимметрична. Она

основана на том, что ее субъекты должны довести партнера до состояния

растущей внушаемости (аптайма), но ни в коем случае они не должны
входить в такое состояние сами;

– они не всегда выражают логику государственности, и уж тем более

не всегда они принимают собственно идеологический оттенок. Своеоб-
разной методологической рамкой для них является социальное поведе-

ние, признание естественным именно оперантного поведения, поведе-

ния как бы «в погоне» за стимулом богатства, семейного благополучия,
славы, внутригруппового лидерства. Таким образом, квазикоммуникация,

данная в десятках форм, навязывает особое состояние тяги к долговре-

менным ценностям, где даже образ сфальсифицированной сверхзадачи, —
например, реклама экстремальных видов спорта, — не отрицает, а подра-

зумевает социально выверенный мещанский стиль поведения;
– довольно парадоксальным видом «подделок духовных коммуника-

ций» являются оппозиционно-политические квазикоммуникации, кото-

рые не раз опробованы в ходе «оранжевых» и иных «революций». По фор-
ме они вынуждены включать в себя мотив разрушения, едва ли не бунта,

что почти невозможно без оттенка негативной сверхзадачи; но и при этом

очень активно такие оттенки блокируются «якорением» образов стандарт-
ного благополучия, сытости, трудоустройства. Видимо, парадоксальность

нашего времени выражается и в том, что очевидное, казалось бы, противо-

речие между первым и вторым практически никем не замечается.
Соотношение индивидуальных и массовых коммуникаций в после-

днее десятилетие явно меняется еще более в пользу методов омассовле-

ния, апеллирования к нехитрым, но весьма действенным механизмам
политического «импринтинга», поведенческого подражания, клиширо-

вания уже не символов, а симулякров целых классов вещей, приобретаю-

щих оттенок собственно духовных ценностей («счастье — это просто»,
апеллирование к духовной ценности при рекламе утилитарного товара.).

Традиционные высокие духовные ценности, простые образы товаров,

картинки национальной истории, символы и симулякры поведенческих
сценариев в сериалах и «мыльных операх», — все это самым причудли-

вым образом смешивается в современных квазикоммуникациях, порож-

дая сотни новых морфем, которые по-своему точно отражают состояние
нашего общественного сознания и духовной жизни общества.
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Таким образом, мир мещанских псевдокоммуникаций не является чем-

то вторичным по отношению к коммуникациям собственно духовным, в
этом смысле они не просто подделка, но такая систематически воспроиз-

водимая подделка, которая образует свой причудливый и очень сложный

мир, где вопрос о природе оригинала забывается все более прочно.
Любопытен и вопрос о мотивации индивидуального и группового

вхождения в квазикоммуникацию. Назовем лишь наиболее яркие и оче-

видные аспекты формирования такой мотивации:
– апробированная в ходе антропогенеза и закрепленная в народной

традиции мотивация социального поведения вообще;

– «механизм идеологического втягивания», неистребимое желание ог-
ромного числа людей получать готовые идеологические объяснения как

жизни человека и общества вообще, так и конкретных феноменов его жиз-

ни в готовом виде, не задумываясь, но при условии, что привнесенные из-
вне идеологические клише позволяют человеку ощущать себя существом

благородным, умным и уважаемым, в том числе, как ни парадоксально,

уважаемым самим собой, что суть основа квазикоммуникации;
– боязнь нового, малый опыт духовных коммуникаций (или просто от-

сутствие его) провоцирует альтернативу коммуницированию, неистовое

желание «просто жить», и объяснять эту «просто жизнь» наиболее просты-
ми моделями. Иными словами, мещанами нельзя стать насильно, ими ста-

новятся только те, кто, в глубине души, боится любых других сценариев;
– мотивация почувствовать свою силу в толпе, избавиться от рефлек-

сии, имея при этом все шансы быть приобщенным к престижному мас-

совому зрелищу, мероприятию, встрече;
– наконец, это простая боязнь одиночества, которое виртуально содер-

жит в себе возможность скептической переоценки итогов прожитой жизни,

что, учитывая объем затраченных усилий, чаще всего вызывает откровен-
ный страх, который проще сфальсифицировать псевдокоммуникацией.

Приведенные характеристики квазикоммуницирования как реальной

ценности и важнейшей характеристики современного мещанства мож-
но, разумеется, продолжить. Отметим, однако, главное. Современный

социум все более явно вырабатывает умение сохранять давнюю соци-

альную роль мещанства как своеобразной опоры государственности, элек-
торального гаранта политической системы, — другое дело, что сейчас та-

кое традиционно гомеостазное состояние достигается с использованием

множества новых методов, включая упоминавшееся «втягивание» в сис-
тему мещанских ценностей, ранее глубоко интимных человеческих идеа-

лов и переживаний. Видимо, формальное отрицание традиционного ме-

щанства есть необходимое условие положительного его утверждения во
все новых областях духовной жизни общества.



189

***
Аврелий Марк. Наедине с собой: Размышления. Ростов н/Д, 1991.
Алдер Х. НЛП. Современные психотехнологии. СПб., 2000.
Гражданское общество: теория, история, современность / Отв. ред. З.Т. Го-

ленкова. М., 1999.
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.

М., 1986.
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием: светлый миф о частной собствен-

ности // Социально-гуманитарные знания. 2003. № 3.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972.
Лихобабин М. Технологии манипулирования в рекламе. Способы зомбиро-

вания. Ростов н/Д, 2004.
Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб., 2001.
Петровский А. Синдром толпы // Литературная газета. 1990. № 5.
Плутарх. Знаменитые римляне: Жизнеописания выдающихся деятелей Древ-

него Рима, составленные по Плутарху. М., 1964.
Почепцов Г. Профессия: имиджмейкер. СПб., 2000.
Рисмен Д. Некоторые типы характера и общество // Социологические ис-

следования. 1993. № 3. С. 121–129; № 5. С. 144–151.
Роббинс Р.Х. Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 1996.
Светоний Транквилл Гай. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1990.
Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977.
Столяров А.А. Философия стоической школы. Основные проблемы станов-

ления эволюции. М., 1997.
Тацит К. Сочинения: В 2 т. М., 1993.
Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966.
Федоров И.А. Имидж как программирование поведения людей. Рязань, 1997.
Федоров И.А. Пролегомены социологии духовных коммуникаций. СПб.:

Наука, 2007.
Фромм Э. Бегство от свободы: Пер. с англ. / Общ. ред. и посл. П.С. Гуревича.

М., 1989.



190

РАЗДЕЛ 3

ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XXI вв.

А.С. Быстрова

(СИ РАН, С.-Петербург)

ЭЛИТА И НАСЕЛЕНИЕ: ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

(По материалам исследований 1998, 2006 и 2007 гг.)

Куда идет Россия? Этот вопрос, который задавали себе и власти, и
простые граждане, и исследователи, в последние годы нередко заменял-
ся другим: Куда пришла Россия? Сама постановка вопроса означает «не-
обходимость для российского общества переоткрытия заново принципов
демократического и, естественно, либерального устройства сообразно с
историческими традициями, культурой и условиями современного суще-
ствования» (Пантин 1999: 3).

С момента начала реформ и до настоящего времени не иссякают стрем-
ление и попытки различных общественных сил оценить прошлое, понять
настоящее и прояснить направление исторического движения страны в
будущем. «Славное прошлое», «русский путь и русская идея», «особый
путь развития России», «тоталитарное прошлое», «общество социальной
справедливости», из последних — «лихие 90-е», «проект 2020», «свобода
лучше несвободы» и т.д. — перечислять метафоры оценочных предпочте-
ний прошлого, настоящего и будущего нашей страны, ее государствен-
ного и общественного устройства можно долго. Способы поиска «соци-
альным субъектом своих социальных пространственно-временных коор-
динат» и их результаты, включая образы прошлого, настоящего и буду-
щего, воплощающие ориентации различных социальных групп относи-
тельно политической системы и определенного социального институци-
онального порядка относятся к политической культуре, понятию сложно
определяемому, но вполне работающему.

Методологические основания исследования — концепции Г. Альмон-
да и Г. Вербы, Х. Арендт, связывающим политическую культуру с анали-
зом политической системы на ориентационном уровне, С. Паттерсона, у
которого понятие политической культуры, в частности, «фокусирует вни-
мание на символических, оценочных и когнитивных реакциях людей по
отношению к политической системе», и их последователей за рубежом, а
также современных отечественных авторов (назовем лишь некоторых —
Ю.С. Пивоварова, Э.Я. Баталова, Л.Н. Арутюнян).
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Политические и экономические ориентации элиты и населения были
предметом исследований, проведенных сектором социологии власти и
гражданского общества Социологического института РАН в 1998, 2006 и
2007 гг. (Все три исследования проведены под руководством А.В. Дуки.
Исследование 1998 г. и его результаты подробно описаны и опубликова-
ны в книге: Региональные элиты Северо-Запада России… 2001. Исследо-
вания 2006 и 2007 гг. проводились при поддержке РФФИ (№06-06-80161)
и РГНФ (№0703-00465а). Анкета «Политика и общество» 2006 г. была
несколько модифицирована с учетом контингента опрашиваемых, обес-
печена сравнимость результатов. (2006 г. — N = 92, 2007 г. — N =8 02.) На
основании результатов этих исследований попытаемся показать, каким
представляется прошлое страны, ее настоящее и будущее элите и населе-
нию второго по значению города страны, властные группы которого слу-
жили важнейшим бассейном рекрутирования федеральной элиты в пос-
ледние 10 лет, как минимум. Анкеты всех трех исследований содержали
специальные блоки вопросов, по которым возможно провести коррект-
ные сравнения.

Важнейшие результаты исследования 1998 г. в той части, что непос-
редственно относится к данной теме, следующие. Значительная часть
представителей региональных властвующих групп отрицает старый ин-
ституциональный порядок и ориентируется на общественные изменения.
Образ советского прошлого страны у большинства представителей эли-
ты отчетливо негативный: тоталитарное государство, ограничивающее
права и свободы граждан; власть номенклатуры, партократия и беспра-
вие широких масс трудящихся; антигуманное общество, где отсутствуют
свобода выбора и возможность самореализации. В то же время, подавля-
ющее большинство опрошенных представителей элиты считали, что наша
страна до начала перестройки представляла собой государство, в кото-
ром за счет русского народа существовали все остальные народы (с этим
были полностью или отчасти согласны 81 %). Около 2/3 считали нашу
страну мощной сверхдержавой, пользующейся авторитетом во всем мире.
Политические и экономические ориентации достаточно сильно связаны
между собой, носят комплексный характер и нацелены на тот или иной
институциональный порядок. Были выделены три группы, различавши-
еся ценностными ориентациями. Они условно могут быть названы «ли-
бералами», «государственниками» и «прагматиками». Современная по-
литическая институциональная система страны не находила существен-
ной поддержки среди региональных лидеров. Она воспринималась как
авторитарная с гипертрофией исполнительной власти. Положение в эко-
номике страны близко к экономической катастрофе (70 %). При этом по
мнению подавляющего большинства опрошенных страна утрачивала са-
мостоятельность в определении внутренней и внешней политики, стано-
вилась экономически зависимой от стран Запада (79 %, 82 %, 78 % соот-
ветственно). В оппозиции об утрате культурной самобытности или выхо-
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де из культурной изоляции ситуация намного мягче. Примерно так же —
пополам — разделились мнения относительно утраты завоеваний социа-
лизма. Продолжением негативной оценки советского прошлого в том, что
касается положения русских, является оценка настоящего: развал мно-
гонационального государства (76 %); Россия бросила на произвол судь-
бы русских за пределами страны (87 %). Элита продемонстрировала пре-
имущественную ориентацию на федеративное устройство государства с
широкими правами регионов — такой региональная элита хотела видеть
нашу страну через 10 лет, а также сильную выраженность экономическо-
го индивидуализма и среднюю выраженность поддержки частной соб-
ственности. Экономическая система страны, какой бы ее хотели видеть
наши респонденты через 10 лет, — смешанная экономика с преобладани-
ем частной собственности и умеренным регулированием со стороны го-
сударства. Подавляющее большинство выказало приверженность моде-
ли государства с сильной социальной защитой. Спор вокруг вопроса о
месте России в мировом сообществе в 1998 г. представители региональ-
ной элиты северной столицы разрешили следующим образом: Россия
страна евразийская (41%) и самобытная (43 %), европейской ее сочли
лишь 16 %. В итоге большинство опрошенных выбрали для России путь
использования мирового опыта, накопленного как странами Запада, так
и странами Востока. Сторонников особого пути оказалось 22 %. Мень-
шинство в 8 % — сторонники пути, проложенного развитыми странами
Запада (см.: Региональные элиты Северо-Запада России… 2001).

Исследование элиты 2006 г. показало интересную динамику образов
советского прошлого, настоящего и будущего. Образ прошлого отчасти
утратил ряд негативных черт. Теперь советская политическая система не
воспринимается сугубо в мрачных тонах; 40 % опрошенных представите-
лей региональной элиты оценили ее вполне положительно. Также не-
сколько улучшилась оценка настоящего в целом. Уменьшилась, по срав-
нению с 1998 г., доля сторонников федеративного устройства государства
с широкими правами регионов и почти в два раза выросла доля сторон-
ников модели централизованного государства (почти 40 %). В то же вре-
мя федеративное государство с широкими правами регионов все еще при-
влекательно для половины участников опроса элиты. Существенно умень-
шилось число сторонников модели государства с сильной социальной
защитой. Отмечается сдвиг в сторону широкого государственного регу-
лирования и уменьшение поддержки экономического индивидуализма.
Приверженность элиты модели общества с сильным госрегулированием
дополняется усилением ориентации на преобладание госсобственности
в таких отраслях народного хозяйства, как тяжелая, нефтяная и газовая
промышленность, энергетика. В этих вопросах региональная элита сле-
дует «генеральной линии» федеральной элиты, в составе которой значи-
тельна доля членов «питерской команды», чьи этатистские интенции были
заметны и в 1998 г. В то же время значительна доля тех, кто поддерживает
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утверждение «каждый должен нести больший груз ответственности за
обеспечение себя всем необходимым» и принимает конкуренцию как ус-
ловие, побуждающее людей напряженно работать и выдвигать новые идеи.
Оценки представителей региональной элиты некоторых сторон полити-
ческого процесса в стране по преимуществу негативные, особенно в от-
ношении роли судов и СМИ, контроля представительными органами вла-
сти исполнительной ее ветви. Оценка степени демократичности сегод-
няшнего правления сдвинута в сторону недемократичности.

Сравнение ориентаций элиты и населения города показывает, что на-
селение больше тяготеет к эгалитаризму и избеганию рисков. Оно боль-
ше, чем элиты верит в положительное влияние на экономику государ-
ственного регулирования и собственности. Среди населения значитель-
но меньше тех, кто считает конкуренцию полезной для общества, но все-
таки их довольно много (67 % участников опроса). Устойчивость тяготе-
ния населения к модели общества и государства со смешанной экономи-
кой и сильной регулирующей ролью государства подтверждается во мно-
гих исследованиях (см., например: Тихонова 2008).

Выбор респондентами вариантов ответов, характеризующих отноше-
ние население к демократической политической системе как идеалу, по-
казывает, что оно (отношение) скорее положительное, нежели отрица-
тельное. Демократические ориентации населения города подтверждают-
ся и в ответах на вопросы относительно соответствия потребностям стра-
ны двух форм правления: «сильный лидер во главе государства, которому
не надо оглядываться ни на парламент, ни на выборы» и «демократичес-
кая политическая система». Если сторонников и противников первой
примерно поровну, то сторонники второй формы явно преобладают (60 %
против 24 %). Ориентация на демократическую форму правления сосу-
ществует с пессимистическими оценками населения собственных возмож-
ностей влиять на политику властей и принимаемые ими решения. Пара-
доксально, что и элиты критически оценивают нынешнее политическое
правление с точки зрения его соответствия «воле народа» (не соответству-
ет — так считают 63 %), а выборы в стране считают несправедливыми (так
думают 64 %).

Между тем выборы являются значимыми для наших респондентов,
как из числа представителей властных структур, так и населения. При этом
чем выше в иерархии власти избираемый орган (муниципальные органы
власти, законодательные собрания субъектов РФ, Государственная Дума,
Президент РФ), тем более значимы для респондентов выборы. Для эли-
ты показатели значимости выше, чем для населения. Так, выборы Пре-
зидента РФ очень и довольно значимы для 97 % представителей элиты и
82 % респондентов из числа населения города, а в муниципальные орга-
ны власти — 53 % и 48 % соответственно.

Президент РФ является лидером (с большим отрывом от других) сре-
ди институтов, к которым и население, и представители элиты испыты-



194

вают доверие. Аутсайдерами являются пресса и телевидение, политичес-
кие партии, милиция — с небольшими вариациями в конкретных значе-
ниях — уровень доверия к этим институтам весьма невысок.

Итак, мы видим, что за несколько лет произошло определенное пере-
осмысление региональной элитой советского прошлого страны. На этой
основе сформировался образ настоящего и будущего, отличный от того,
что мы фиксировали в 1998 г. Изменения реального государственного и
общественного устройства отчасти восприняты положительно: прежде все-
го, усиление роли государства в экономике, рост государственной собствен-
ности в ряде отраслей. Почти в два раза вырос удельный вес сторонников
модели централизованного государства и почти на четверть уменьшился
удельный вес сторонников государства с широкими правами регионов, а
также конфедеративной модели государства. Отмечается сдвиг в сторону
более жесткого государственного регулирования и преобладания государ-
ственной собственности в некоторых отраслях экономики (тяжелая про-
мышленность, нефтяная и газовая промышленность, энергетика).

Однако ограничения выборного процесса не находят существенной
поддержки. Существенно (примерно на 1/3) уменьшилась доля сторон-
ников модели государства с сильной социальной защитой. При этом элите
свойственна ориентация скорее на выравнивание доходов, чем на сохра-
нение больших различий в доходах в качестве стимула индивидуальных
достижений и одновременно принятие конкуренции как условия, побуж-
дающего людей напряженно работать и выдвигать новые идеи.

Образы настоящего и будущего в сознании элиты и населения города
не имеют радикальных различий, несмотря на то, что в сознании элиты
образ советского прошлого более негативен, а образ будущего более про-
двинут в сторону признания значимости роли демократических институ-
тов и рыночных отношений.

***
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(Ставрополь)

ЦЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ

Трансформации, происходящие в современном российского общества,
предполагают иную иерархии ценностей у студенческой молодежи, чем



195

это имело место несколько лет назад. Для определения новой иерархии
было проведено социологического исследования в 2006–2007 гг., в рам-
ках которого предложено студентам трех ставропольских вузов (362 чел.)
написать эссе «Мое будущее в моих руках». Для построения логики ис-
следования использовались, прежде всего, теоретико-методологические
разработки Н.И. Лапина, Т.В. Лисовский (Динамика ценностей населе-
ния реформируемой России 1995; Лапин 1996; 2000; Лапкин 2000; Ли-
совский 2000; Лисовский 1998; 1990; 2000).

На основе анализа результатов исследования был составлен рейтинг
ценностей студентов. На лидирующих позициях оказались такие ценно-
сти, как образование, семья, материальное благополучие, самореализа-
ция, профессионализм.

На верхней позиции находится образование, что можно было спрог-
нозировать заранее в силу специфики основной деятельности студентов.
При этом об образовании студенты говорили, как о фундаменте для бу-
дущей карьеры, основе для материального благополучия и т.д. Лишь не-
значительное число респондентов высказались об образовании как об
определенном уровне профессиональных знания. В этой ситуации обра-
зование можно отнести к «переходным» ценностям, приобретающим ин-
струментальный характер.

Семьи в сознании представителей студенческой молодежи предстает в
совокупности таких наиболее часто встречающихся фраз, как (взаимо-
)понимание близких, любовь и (взаимо)уважение. материальная основа
(база) семьи и др. Следует отметить, что «популярность» ценности семьи
не снижается в последние годы, но «материальная база» для стабильнос-
ти семейной жизни приобретает большее значение, чем любовь и нали-
чие детей. Именно поэтому студенты указывают на необходимость сна-
чала достичь «независимого и стабильного положения в обществе» и лишь
затем вступать в брак. Некоторые из студентов даже говорят о возможно-
сти создания семьи без детей.

Материальное благополучие как третья по значимости для студенчес-
кой молодежи ценность ассоциируют у них, прежде всего, с хорошей за-
работной платой, наличием жилья, автомобиля, Важно отметить, что ма-
териальное благосостояние студенты хотели бы использовать для помо-
щи своим близким (родителям, будущим детям). Возможность путеше-
ствовать и открыть свое дело оказались не столь важны для респонден-
тов. В такой интерпретации данной ценности может рассматриваться как
переходная ценность, для которой свойственны и терминальное, и инст-
рументальное значения.

Необходимо отметить «особый» статус ценности самореализации. Это
проявляется в том, что понятия «самореализация» и «успех», который в
рейтинге ценностей студентов занимает десятое место, имеют схожую
интерпретацию: по мнению студентов, и самореализация, и успех — это
прежде всего «достижение поставленных целей». В то же время между
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ними есть качественное различие, состоящее в том, что успех в сознании
респондентов имеет скорее материальную направленность («материаль-
ное благополучие», «работа, приносящая материальное удовлетворение»),
а самореализация — духовную («возможность раскрыть все свои способ-
ности», «творчество», «самовыражение»).

Профессионализм как еще одна значимая ценность студентов воспри-
нимается ими как знания в области конкретной профессии, дополнен-
ные опытом практической работы по профессии, необходимые для карь-
ерного роста и профессиональной самореализации. Именно поэтому
многие студенты указали на необходимость работать по специальности
уже в студенческие годы. Профессионализм в данной трактовке воспри-
нимается в большей степени как инструментальная ценность.

Даже при первичном анализе иерархии ценностей ставропольских сту-
дентов следует отметить логическую связь между наиболее значимыми
для них ценностями: образование, дополненное профессионализмом,
может стать основой для карьерного роста и, следовательно, для саморе-
ализации, что, в свою очередь, может обеспечить материальное благопо-
лучие, без которого невозможна стабильная семья. Однако это теорети-
ческая модель, при воплощении в жизнь которой потребуются и другие
ценности, например, любовь, здоровье, трудолюбие, предприимчивость,
мобильность, которые не были выявлены как значимые. Безусловно, тре-
буются дополнительные так теоретико-методологические, так и эмпири-
ческие исследования для конструирования целостной картины о системе
ценностей современной студенческой молодежи.
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С.В. Гузенина

(Тамбов)

БОГЕМА В КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XXI в.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. при переходе к капитализму в культуре и соци-
альной структуре России очевидно проявился особый маргинализирован-
ный феномен — богема. Амбивалентность онтологического статуса боге-
мы не позволяет определить сущность названного феномена узко, одно-
значно, — либо как специфическую социальную общность, либо как ат-
рибут культуры.

При обращении к истории формирования российской богемы, мож-
но проследить некоторые особенности ее бытия.

Для социолога является очевидным, что богема выступает всегда как
оппозиция социуму и явление, несущее скрытый конфликт. Однако в Рос-
сии вплоть до второй половины XIX в., т.е. до объединения художников-
передвижников ни о каком конфликте мира искусства и мира социального
не могло быть и речи. И только переход к веку двадцатому ознаменован в
русской живописи необычайными, резкими переменами, связанными,
прежде всего, с двумя общественными революциями, что породило свое-
образную революцию и в живописи. Когда в Париже художники-новато-
ры организовали Салон Отверженных, в российской Академии художеств
четырнадцать художников, отказавшиеся писать картины на библейский
сюжет, в 1870 г. организовали Артель художников-передвижников.

В это же время в среде музыкантов стремление к объединению ради
развития искусства и совместного творчества выразилось в формирова-
нии знаменитой «Могучей кучки».

Характерной особенностью того времени в России является бурное
развитие в сфере искусства по всем направлениям. В 1872 г. под руковод-
ством известного мецената С.И. Мамонтова был организован кружок
живописцев. Народность и постижение народной поэзии становится ос-
новой творчества художников, примыкающих к этому кружку (Власов
1998: 306).

В 1898 г. был создан Московский Художественный театр, где блистали
актеры В.И. Качалов, И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова.

Музыкальная жизнь начала века также характеризовалась множествен-
ностью творческих течений. Одна за другой возникают творческие группы
художников: «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов,
Л.С. Бакст); «Голубая роза» (Н.П. Крымов, Н.Н. Сапунов, М.С.Сарьян);
«Бубновый валет» (А.В. Лентулов, Н.Н. Кончаловский, Р.Р. Фальк и другие).

Если для творческого человека середины ХIХ века большое значение
представляла критика общественных явлений, то в начале ХХ века на
пьедестал почета возведена «чистая красота», искусство без идей. Как
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пишет искусствовед, создатель первого в России учебника по социоло-
гии искусства в советской России, академик АН СССР В.М. Фриче (1870–
1929), в это время «Чернышевский в роли учителя уступает место Дягиле-
ву» (Соколова 2004: 34). Разоблачая безыдейность богемных союзов, где
творят «искусство для искусства», советский искусствовед пишет: «…
практика “Мира искусства” — живопись бессодержательная, безыдейная,
стремившаяся доставлять лишь “наслаждение”, “вкусная” сервировка
красок, искусство “чистое”« (Соколова 2004: 35).

Творческая атмосфера царила в начале ХХ в. и в многочисленных ли-
тературных кафе, ресторанчиках, творческих клубах Москвы и Петербур-
га. Это кафе поэтов в Настасьинском переулке, кабаре «Музыкальная та-
бакерка», клуб «Красный петух», петербургские литкафе «Бродячая со-
бака», «Приют комедиантов». Здесь рождались новые идеи, куплеты, пес-
ни, учились мастерству игры музыканты, делились находками художни-
ки, читали стихи поэты.

Значимым для художественной жизни России стало создание в нача-
ле 1921 г. Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС),
это была первая высшая школа живописи в советской России. Студентов
и преподавателей объединял, прежде всего, высокий уровень духовной
сопричастности. В стенах ВХУТЕМАСа процветала традиция, основу
которой составляло беззаветное служение искусству, а не власти. Это на-
шло отражение в тематике, стилях, жанрах создаваемых произведений,
что, в свою очередь, привлекло пристальное внимание новых идеологов.
В докладной записке о работе ВХУТЕМАСА, подписанной Председате-
лем ИНХУКА О.М. Брик и членами ИНХУКА А. Лавинским, Н. Тарабу-
киным, В. Степановой, А. Весниным и другими, в частности, говорится:
«Единственное в Советской России Высшее Художественное Училище
влачит жалкое существование, оторванное от идеологических и практи-
ческих заданий сегодняшнего дня и грядущей пролетарской культуры.
<…> пышным цветом распускаются всевозможные индивидуальные жи-
вописные и скульптурные мастерские второстепенных и третьестепен-
ных художников-станковистов. Графический факультет, один из важней-
ших в ряду производственных, выделен особо и приравнен к факульте-
там “чистого” искусства <…> Основное отделение, где идет первоначаль-
ная подготовка учащейся молодежи, целиком в руках “чистовиков”- стан-
ковистов, от передвижников до сезанистов. Ни о каком производстве и
речи нет. Никакими социальными заданиями и не пахнет. Ни плаката, ни
карикатуры, ни социальной сатиры, ни бытового гротеска, — одна вне-
временная, внепространственная, внепартийная “чистая”, “святая” жи-
вопись и скульптура, со своими пейзажами, натюрмортами и голыми на-
турщицами. Необходимы решительные, срочные меры» (СовЛит: Развал
ВХУТЕМАСа…).

Стоит отметить, что ВХУТЕМАС привлекал в свои стены не только
художников и скульпторов, сюда же приходили и поэты, музыканты,
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режиссеры спектаклей. Часто в стенах училища выступал Владимир Ма-
яковский. Преподаватели и студенты любили устраивать импровизиро-
ванные спектакли, капустники, пародии. Это была классическая русская
богема в том ее определении, которое дал писатель А. Мюрже, употре-
бивший это понятие впервые в своем произведении «Сцены из жизни
богемы» (он назвал богемой неимущих студентов творческих профессий).
Однако внимание власти к столь творческому объединению быстро све-
ло на «нет» его существование и привело к формалистской реорганиза-
ции учебного заведения.

Отличительной особенностью российской художественной, театраль-
ной и музыкальной богемы стала ее маргинализированность, так как в
связи с царившей идеологией некоторые классы, неугодные новой влас-
ти (дворяне, купцы, разночинцы), стремительно пополняли пролетари-
ат. Соответственно, маргиналы входили и в богему. Типичными маргина-
лами были имажинист Сергей Есенин (поэт деревни) и футурист Влади-
мир Маяковский (поэт пролетариата).

Важной характерной чертой всех творческих союзов и ассоциаций ста-
ло новаторство, нетрадиционные подходы, поиск инновационных мето-
дов и форм в живописи, в поэзии, в актерском искусстве, в музыке. Жизнь
богемы несла в себе неисчерпаемый творческий потенциал, рождающий
новый взгляд на искусство и культуру, место и роль человека-творца, от-
крывала не только путь для самовыражения, но и показывала позитив-
ную возможность создания чего-то большего сообща, коллективно.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что для российской богемы конца XIX
— начала ХХ в. характерна тяга к эстетике декаданса (фр.decadence от лат.
decadentia — упадок). Как отмечает исследователь Г. Власов, декаданс есть
не художественное явление, так как в нем отсутствует целостность стилис-
тических признаков, а духовное состояние, возникающее в переходные
эпохи. Разлад между идеалами и реальной действительностью отражается
растерянностью и пессимизмом художников (Власов 1998: 185).

В этих противоречиях раскрывается сущностная амбивалетность бо-
гемы, ее бинарность, проявляющаяся в сочетании символов жизни (но-
ваторство, рождение), и смерти (эстетизация упадка, бледных грез, вя-
лых эмоций, мрачных и тревожащих фантазий). Удивительно, что твор-
ческая богема формируется даже в авторитарных обществах, где, каза-
лось бы, не должно присутствовать никакого творчества, либо на грани-
це эпох, когда царят экономическая и политическая нестабильность, иде-
ологический кризис. Самим своим появлением и активизацией богема
сигнализирует об изменениях и трансформациях в структуре общества.

Очевидно, что богема, пусть неосознанно, но выполняет функции вос-
производства и передачи культуры в обществе, т.е. вполне может быть
признана теневым социальным институтом. Именно здесь родились все
художественные стили, определившие лицо искусства ХХ в.

Автор надеется, что данная тема получит свою дальнейшую разработ-
ку в культурологии и искусствоведении. Интересным направлением ви-
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дится анализ функций и роли богемы непосредственно в искусстве, так
как более чем очевидно, что благодаря присутствию в обществе институ-
та богемы, искусство осуществляет свои социальные функции в подсис-
темах «искусство-общество», «искусство-человек», «искусство-природа»,
«искусство-искусство».

С точки зрения автора, те функции, которые в обществе для богемы
латентны, в рамках системы «искусство» осуществляются ей эксплицитно.

К примеру, описание сигнальной функции богемы в подсистеме «ис-
кусство-искусство» можно проследить, обращаясь к такой форме творчес-
кой деятельности, как театры миниатюр, где спектакли носили пародий-
ный характер и представляли собой юмористические шаржи на те, что были
сыграны два-три часа назад на академической сцене. Таким образом, акте-
ры и режиссеры высмеивали себя же на импровизированных подмостках
кафе и кабаре. Так «богемные» формы творчества служили критикой ака-
демических форм, т.е. сигнализировали об их недостатках и изъянах.

Новаторство и передача богемой профессионального опыта также явно
прослеживаются в подсистеме «искусство-искусство». Поиск новых воз-
можностей, методов и стилей выражения подчеркивал отмирание старых,
что отражалось в игре и режиссуре. Исследователь театральной богемы
Л.И. Тихвинская отмечает: «Кризис традиционных художественных форм,
о котором в те годы речь шла повсеместно, выражался, по мнению мно-
гих, в неспособности устоявшегося языка искусства уловить участивший-
ся пульс жизни, запечатлеть ее новые контуры» (Кравченко 2008: 141). В
то же время, круг богемы представлял собой объединение творческих
людей, буквально «зараженных» творческой деятельностью и на ходу
изобретавших методы, формы и генерировавших новые идеи. В этом со-
стоит эвристическая функция богемы в системе искусства.

Яркой отличительной чертой сегодняшней богемы является отсутствие
стремления к объединению, сопричастности и общему взаимодействию.
Сегодня художник (в широком значении) пытается выжить и создать про-
дукт, который продается, оставив на периферии творческий поиск и призыв
к красоте. Поэтому богема в современном российском обществе перестает
выполнять ряд присущих ей латентных функций по воспроизводству куль-
туры, передаче профессионального опыта. Это показывает, с точки зрения
автора, как кризис самого социального института, так, возможно, предве-
щает и характер качественных изменений в общественной структуре. Речь
идет об отстаиваемой философами — постмодернистами ризомной (т.е. бес-
структурной) современной реальности, где теряет смысл сама попытка ана-
лиза любого элемента социальной структуры (Ризома 2007: 470].

В заключение автор хотел бы отметить, что с бурными социальными
переменами последних десятилетий, открывшими для специалистов —
обществоведов целый ряд перспективных направлений для исследований,
связана и одна из значимых проблем современной социологии. Очевид-
но обозначилась в таких условиях слабость теоретической базы современ-



201

ной социологической науки. Автор полагает, что причины многочислен-
ных субъективных интерпретаций социологических понятий заключают-
ся в отсутствии ясных и точных формулировок целого ряда дефиниций.
Реальность же преподносит курьезные примеры того, как, зачастую, про-
исходит заполнение пустующих смысловых ниш. В сети Интернет автору
встретилось множество альтернатив использования столь модного на се-
годняшний день бренда «богема»: от SPA- клуба и пансионата до корпус-
ной мебели, от философского общества и до…полотенцесушителя(!). В
материале журналиста Н. Бушуевой на портале дальневосточной музыки
автор узнал о существовании тольяттинского ООО «Богема» по произ-
водству полуфабрикатов из теста, санкт-петербургского ООО «Богема»
по изготовлению скоб для сшивания коробок из гофрокартона. С горь-
кой иронией, журналист из Владивостока отмечает: «… у нас тоже есть
своя “Богема” — типовая — рядовая парикмахерская в одном из спаль-
ных районов нашего туманного града» (Бушуева 2002).

К сожалению, как социолог автор вынужден признать, что подобные
казусы показывают низкий уровень общей и социологической культуры
в российском обществе, с одной стороны, и отсутствие разработок в спра-
вочном аппарате обществоведческих дисциплин — с другой.

Путем преодоления такой ситуации должна стать работа по созданию
мощной, постоянно пополняющейся в режиме «нон-стоп» теоретической
базы, отражающей во всей полноте как современные, так и постепенно
исчезающие феномены российской общественной жизни и культуры.

***
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М.А. Давыдова

(Ростов-на-Дону)

ЦЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВИЗМА И ИНДИВИДУАЛИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ

СРЕДЕ (ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Проблема трансформации ценностного сознания россиян под влия-
нием системных реформ вступает одним из ведущих направлений социо-
логических исследований. Наиболее масштабным исследованием в этом
направлении является работа группы российских ученых под руковод-
ством академика Н.И. Лапина. Исследование проводится на протяжении
последнего полутора десятилетия методом мониторинга и направлено на
выявление ценностных ориентаций россиян. По его результатам фикси-
руется нарастание индивидуализма в российском обществе. Характерной
чертой постсоветского сознания Лапин назвал «потребительский инди-
видуализм» (Лапин 2003).

Вместе с тем, постепенный рост популярности ценностей западного
прагматизма и индивидуализма, что фиксируется в мониторинговом ис-
следовании Н.И. Лапина, сталкивается с традиционными коммунитар-
ными ценностными установками россиян. Их укорененность в объектив-
ных факторах формирования российской культуры доказывается в ис-
следованиях С.Г. Кирдиной (Кирдина 2001: 308). Данное столкновение
вызвало ценностный раскол, который фиксируется на уровне повседнев-
ных практик и организации социальной и политической жизни совре-
менного российского общества и является главной характеристикой со-
циокультурной среды. Она определяет пространство, в котором самооп-
ределяется (социализируется) молодежь. Поэтому не случаен напряжен-
ный интерес к проблеме формирования ценностных установок современ-
ной молодежи (см., например, работы Омельченко Е.Л, Зубок Ю.А., Кар-
пухин О.И., Вишневский Ю.Р. и др.).

В последнее десятилетие исследователи отмечают тенденцию усиле-
ния ценностей потребительского индивидуализма и снижения значимо-
сти ориентаций на нравственные императивы. Среди значимых в моло-
дежной среде ценностей отсутствуют скромность, правдивость, мужество,
коллективизм, альтруизм, самоотверженность, а среди предпочитаемых
присутствуют постоянная работа и материальное благополучие (Лебеде-
ва 2004: 227). По результатам исследований вводится понятие поколение
«риска», которое характеризует неустойчивость ценностей и подвержен-
ность разного рода деструктивным влияниям.

Актуальность выделенной проблематики объясняет интерес к анали-
зу механизма формирования ценностей в молодежной среде на данном
этапе развития общества. Сравнение результатов различных эмпиричес-
ких исследований в среде молодежи позволяет сделать вывод о том, что
для большинства российских граждан последнее десятилетие двадцатого
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века стало периодом «ценностной ломки»- глубокой и отнюдь не безболез-
ненной трансформации базисных основополагающих ценностей, уста-
новок и жизненных ориентиров» (Лапин 1999: 215). Вектором этой транс-
формации выступает переход от коллективистской системы ценностей к
индивидуалистической.

Этот тезис выступил гипотезой пилотного эмпирического исследова-
ния, в комплекс задач которого входили:

– выявление и анализ степени влияния западных ценностей индиви-
дуализма и прагматизма на сознание сегодняшней молодежи;

– выявление форм проявления прозападных ценностей в мировоззре-
нии и поведенческих установках молодежи.

Одной из методологических идей, положенных в основание данного ис-
следования, был концепт бинарной оппозиции ценностей «индивидуализм
— коллективизм», который социологически был верифицирован в работах
Г.К. Триандиса. Так, в индивидуалисткой среде поведение объясняется с точ-
ки зрения личности, ее черт, принципов и установок. Успех приписывается
собственным способностям, а неудача — внешним факторам.

Для коллективистов же характерно объяснять поведение с точки зре-
ния соответствующих норм, успех связывать с помощью от других лю-
дей, а неудача воспринимается как результат собственного бездействия.

Для индивидуалистов приемлемо стремиться приспособить к себе си-
туацию более приемлемо, чем измениться самому (Триандис 2007: 214–
215). Также К.Г. Трииандис подчеркивает такие черты индивидуалистс-
кого мира как достижения «ради себя самого», стремление к власти, крат-
ковременность целей, ценности свободы и независимости.

В то же время для человека коллективистского типа характерно отож-
дествление себя с группой, стремление к терпению, порядку, самоконт-
ролю, долговременные цели, соответствующие ролевым позициям. Опи-
сание ценностей представителей обоих типов легли в основу методоло-
гии проведенного исследования.

Другой бинарной оппозицией, важной для определения качественных
характеристик индивидуализма, выступила дихотомия «конструктивизм
— деструктивизм». При корреляции этих определений были обозначены
новые индикаторы выявления ценностных предпочтений на современ-
ном этапе. Постановка этой цели определила выдвижение пакета взаи-
мосвязанных более частных задач.

Пересечение выделенных дихотомических пар («коллективизм-инди-
видуализм», «конструктивизм-деструктивизм») позволяют выделить 4
типа ценностных ориентация: конструктивный коллективист (КК), дес-
труктивный коллективист (ДК), конструктивный индивидуалист (КИ),
деструктивный индивидуалист (ДИ).

Исходя из различий в общественном поведении каждого типа, была
разработана гипотетическая таблица с описанием отличительных качеств
для каждого типа (табл. 1).
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Исходя из выделенных типологических признаков, был разработан
вопрос-индикатор. В формулировке вопроса были обозначены и оценоч-
ная сторона и деятельностная. Из четырех предложенных утверждений
респондент должен был выбрать только одно:

1. Я всегда участвую в общественной жизни. Мне не чужды проблемы
и радости моего коллектива. ( Конструктивный коллективист).

2. Я привык в коллективе быть в роли «невидимки». Лучше наблюдать
за поведением других. (Деструктивный коллективист).

3. Я прекрасно работаю в одиночестве, но если потребуется, могу
возглавить коллектив. (Конструктивный индивидуалист).

4. Я не ищу коллектив. Общественные мероприятия кажутся бесцель-
ными. А искать свое место в коллективе бесполезно, так как все хорошие
места уже заняты. (Деструктивный индивидуалист).

Исследование проводилось методом стандартизированного интервью.
Опрос проводился в дневное время в местах обычного скопления моло-
дежи — популярных площадках в городских парках, на городских пло-
щадях. В такой непринужденной обстановке молодые люди легко шли на
контакт и охотно отвечали на вопросы. Опрос проводился летом 2007 года.
В течение 14 дней было опрошено 500 человек в возрасте от 17 до 21 г.
Выбор этой возрастной группы был обусловлен тем, что именно в этом
возрасте происходит выбор жизненной стратегии.

В опросе приняли участие 20 % семнадцатилетних, 19 % восемнадца-
тилетних, 21 % девятнадцатилетних, 18 % двадцатилетних и 22 % респон-
дентов, чей возраст составил 21 г. Среди них 64 % оказались студентами
вузов, 18 студентами колледжей, 3 % школьниками, 9 % наемными ра-
ботниками и 6 % временно не занятыми.

Финансовое положение 70 % респондентов по их утверждению их ус-
траивает — «денег на все необходимое хватает, но для покупки дорогос-
тоящих предметов, автомобилей или зарубежного отдыха мы берем в долг
или в кредит».

В результате обработки собранных данных было обнаружено сохра-
нение в молодежной среде устойчивых традиционных ценностей — ори-
ентация на взаимодействие, склонность к социальной активности. Так,
54 % респондентов причислили себя к коллективистам, а 46 % к индиви-
дуалистам. Но при этом 83 % респондентов считают, что нужно объеди-
няться. Немного большее количество (89 %) ответили утвердительно на
вопрос «Естественно ли для тебя быть постоянно активным и организо-
вывать людей?»

Для выявления ценностных предпочтений молодежи в анкете были
использованы утверждения, отражающие представления коллективист-
ских и индивидуалистских сообществ. Например, для обществ коллек-
тивистского типа характерно стремление к семейным связям. Для выяв-
ления базовых ценностей молодежи в бланке стандартизированного ин-
тервью были использованы вопросы из инструментария Н.И. Лапина.
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С утверждением «Смысл жизни в том, чтобы сделать собственную
жизнь как можно лучше и совсем не обязательно оставлять потомков» —
78,2 % опрошенных высказали категорическое несогласие. Также дает
возможность утверждать, что ценность семьи представляется достаточно
значимой для молодых людей: 92,2 % согласились с утверждением о том,
что «в жизни нужно прикладывать максимум усилий, чтобы создать друж-
ную семью».

При этом семья воспринимается не как ячейка общества, а скорее, как
продолжение своего собственного «Я», поэтому больше половины рес-
пондентов 70,6 % соглашаются с утверждением, что «человек должен стре-
миться жить лучше и добиваться максимального комфорта для себя и сво-
ей семьи, а другие пусть о себе заботятся сами».

Велика ценность свободы, что характерно для индивидуалистского
типа: 87,9 % респондентов утвердительно заявили, что «Свобода — это
то, без чего жизнь человека теряет смысл».

Ценность труда оказалась выше материальных благ: «Только содер-
жательная и интересная работа заслуживает того, чтобы ей заниматься
большую часть жизни» — «да» ответили 82 % процента опрошенных. Это
значительно противоречит ценностям сугубо потребительского общества,
в котором главным мерилом выбора работы является заработная плата.
74 % убеждены, что взаимопомощь и поддержка важнее трудовой состя-
зательности. И при этом 62,7 % утверждают, что нужно бороться до пол-
ной победы над своими конкурентами.

Неясным для респондентов оказались вопросы, связанные с опреде-
лением ответственности за результаты их поступков: «Таким, какой я есть,
меня сделали обстоятельства жизни». С этим утверждением полностью
согласились 22,6 %, скорее согласны 26,2 %; скорее не согласны 31,2 % и
не согласны 20,1 % респондентов. Данные демонстрируют нам неодно-
родность в оценках.

Для молодых людей вопрос причины их успехов и неудач так и остает-
ся открытым. Приведенный вопрос характеризовал отношение респон-
дентов к традиционному обществу, в котором жизненный уклад и устои
определяли судьбу каждого из его членов.

Доминирование личностных приоритетов, и соответственно осознание
собственной миссии в личной судьбе характерно для модернистского типа,
в котором господствуют индивидуалистские ценности и установки. Инте-
ресно обратить внимание, что с утверждением «Я стал таким, каков я есть
благодаря собственным усилиям», согласились 77,7 % респондентов.

На вопрос, от кого зависит твое будущее, 80 % выбрали ответ: «от себя
самого». При этом обеспечивать свое будущее молодые люди планируют
сами, не рассчитывая на помощь со стороны государства: 79 % опрошен-
ных заявили об этом.

Собранный эмпирический материал позволил выделить типологичес-
кие группы молодежи: 88 % опрошенных можно причислить к конструк-
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тивному типу, а 12 % к деструктивному. Конструктивных коллективистов
оказалось 53,1%, деструктивных коллективистов 8,3 %, конструктивных
индивидуалистов 35,7 %, деструктивных индивидуалистов 2,9 %.

В результате исследования можно выделить наиболее значимые ре-
зультаты:

1. Уровень индивидуализма 46 % можно назвать достаточно высоким,
так как эта ценность не является традиционной для российского обще-
ства. Увеличение индекса индивидуализма наблюдается в последние 15–
17 лет.

2. Уровень деструкции в обществе снижается. Молодежь становится
более активной, стремится интегрироваться в общество, рассчитывает в
первую очередь на себя.

3. Намечена тенденция развития конструктивного индивидуализма —
общественного типа, который сознательно интегрируется в группы для
организации свой жизни и достижения собственных целей. Конструктив-
ный индивидуализм представляется молодым людям наиболее жизнеспо-
собной стратегией, которая аккумулирует внешние проявления коллек-
тивистских обществ и смысловое наполнение индивидуалистских.

***
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Е.А. Дегальцева

(Бийск)

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ВЛАСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ

СТУДЕНТОВ

Метафорическое восприятие в целом создается при выражении свое-
го отношения в переносном значении, основанном на сходстве, сравне-
нии, аналогии.

Данная статья написана по результатам проводимых в течение после-
дних 8 лет опросов студентов 1–4 курса Бийского технологического ин-
ститута по разным блокам проблем: «Образ власти», «Образ государства»,
«Политическая партия в современной России», «Харизма в политике»,
«Рейтинг доверия политическим лидерам», «Оценка политического ре-
жима в современной России», «Оценка важности/неважности основных
параметров демократического политического режима» и др. Сделанный
анализ позволяет проследить эволюцию не только политического про-
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странства России в переломный момент, но и отношение молодежи к по-
литической сфере, в частности и наиболее яркое восприятие политики —
в виде метафор, а также их взаимозависимость.

В данном случае мы рассматриваем на саму проблему власти, а пред-
ставления о ней молодых людей, сложившиеся в виде метафор и символов.

Опросы проводились начиная с 2001 г. (174 студента 1–3 курсов фа-
культета информационных технологий), в 2003–2005 г. (139 студентов 2–
4 курсов механического и технологического факультетов) и в 2007–2008
учебном году (211 студентов разных специальностей).

Социокультурный способ властвования неизбежно отражается и в
структуре общественного сознания, в тех образах власти и государства,
которые формирует для себя человек. Они включают в себя специфику
используемых в данном социуме политических дискурсов; своеобразие
представлений о власти и ее функциях; представления о допустимых (и
недопустимых) видах властвования; имидж власти (включая представле-
ние о мере ее сакральности или иной трансцендентности), надежнее все-
го обеспечивающий покорность подчиненных; характерные черты сим-
волического оформления власти, принятые формы ее самопредъявления
и вообще различные культурные топосы, фигурирующие в политической
практике. Все это может исследоваться в различных ракурсах и масшта-
бах, в том числе с целью характеристики образа власти либо в глазах от-
дельных индивидов (например, выдающихся мыслителей или же рядо-
вых подданных), либо в групповом сознании (например, сознании чле-
нов какой-нибудь группы), либо в массовом сознании.

Исследование социокультурного способа властвования могло бы по-
мочь тому «сплавлению» «социальной физики» (изучение восприятия,
позиций, представлений), и «социальной феноменологии» (изучение дей-
ствий, взаимодействий, процессов и т.п.), которое так важно для целост-
ного осмысления политического прошлого и органичного включения в
него историко-культурного ракурса. Как справедливо предостерегает
Ю.Л. Бессметрный, «при этом не следует упускать из виду, что и каждый
способ властвования, и политические феномены вообще имеют, наряду с
индивидуальными и даже уникальными сторонами, и элементы повто-
ряющегося и массового» (Бессмертный 1995: 15).

При этом нужно сочетать одновременно два ракурса исследования — и
системный, и индивудуальный. Ведь едва ли не центральным аспектом спо-
соба властвования выступают социокультурные представления о власти.

Сегодня мы видим, что до сих пор живы представления, «которые свя-
заны с признанием за властью магических прерогатив, или же с готовно-
стью отречения в ее пользу от многих гражданских прав, с возвеличива-
нием «сильной» власти» (Там же: 17).

Чтобы составить представление об отношении молодежи к власти и
государства, какой образ этих феноменов сложился в их сознании, нами
использовался методы ОГД, анкетирования, наблюдения, анализа и клас-
сификации рисунков. Молодым людям во всех группах было предложе-
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но зафиксировать свои первые ассоциации, связанные с понятиями вла-
сти и государства.

Ассоциации, связанные с властью и государством у молодежи слива-
ются и дают примерно одинаковую картину. Главное место в ней занима-
ет президент. Примечательно, что по результатам опроса Фонда обще-
ственного мнения (N=1600 человек), проводимого в конце 2007 г., на воп-
рос «В какой мере заслуживает доверия президент России» большая доля
ответивших, что «вполне заслуживает» приходится на возрастную группу
от 18 до 29 лет — 77 % (в возрастной группе от 50 лет и старше — 63 % (см.:
Мониторинг перемен… 2007: 77).

В целом большинство молодых людей (35%) считают главным атри-
бутом власти закон. На втором месте идут принуждение, сила/насилие,
мощь, влияние, деньги, авторитет (30 %). Убеждение («умение довести
свою идеологию до народа»), поддержку, умение манипулировать, как
главный атрибут назвали 25 % опрошенных. Несколько студентов указа-
ли и на такие атрибуты власти как справедливость, интеллект, народ (об-
щество, человек). Около 5 % нарисовали государственную символику
(флаги, гербы, Кремль), корабль с капитаном, человека, несущего огром-
ный камень, на котором написано «ответственность», а один молодой
человек даже изобразил кулак. Однако в целом, также как и при описа-
нии ассоциаций, связанных с государством, преобладают негативные
оценки: «страх», «нечто темное», «несправедливость», «кощунство», «от-
мывание денег», «бандитизм», «угнетение народа», «конфликты» и т.п. У
одного студента ассоциации с властью вызывает «огромный завод, где
директором является президент, …с конкуренцией за кресло в уютном
кабинете». У другого политическая власть ассоциируется с «Лениным,
стоящем на броневике и Гитлером, смотрящим на парад». Положитель-
ные эпитеты в адрес власти встречаются лишь в 3 % ответов.

На предложение отобразить первые ассоциации, приходящие с обра-
зом государства, студенты в 2001 г. (более 75 %) отмечали при этом прези-
дента («государство наше — великое, могучее, сильное и сейчас у него хо-
роший правитель»). Показательно, что до 2005 г. этот процент уменьшал-
ся, а затем стал расти. Остальные показатели примерно совпадают и по
опросам последующих лет. Некоторые представили свои ассоциации в виде
рисунков (в анкетах, даже, где специально этого не требовалось), на кото-
рых присутствуют двуглавый орел, слон, мужчина, весы (на одной чаше —
кнут, на другой — пряник), паутина (или паук), улей, краб с клешнями,
таблетка в оболочке, стиральная машина, мясорубка, большой человек бьет
палкой маленького, муравейник, здание (многоэтажный дом, большой за-
мок, общежитие) и др. Осужденные дали как символические («щит и меч»)
и социальные, так и метафорические ответы (дом, улей и др.).

Такие ответы позволяют предположить, что для современной молоде-
жи государство представляется как сложноорганизованная замкнутая
система, подавляющая их личность. Более 50 % опрошенных в 2005 г. при
этом указывали на власть и то, что входит в систему управления обще-
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ством («контроль», «управление», «система», «сила», «налоги», «полити-
ческий аппарат», «правительство», «министры с портфелями», «казна»,
«законы», «иерархия»). Около 40% дали оценочные, подчас противоре-
чивые, рассуждения — «надежность», «хаос», «змеиный клубок», «сплет-
ни», «воровство», «коррупция», «беззаконие», «беспредел», «страх»,
«тюрьма», «электрический стул», «бардак», «пустые обещания», «беспо-
мощность», «темный лес, где много зверей». Несколько человек отрази-
ли при этом символику (гимн, герб, флаг, столица), богатство («деньги»,
«позолоченность», «единая валюта», «богатые люди»), территорию (один
студент нарисовал географическую карту), войну, быт и семью.

Студенты нередко ассоциируют государство — с армией (один при этом
написал, что для него государство ассоциируется с «сапогами, портянками и
саперной лопаткой»). Ответы более 70 % опрошенных эмоционально нега-
тивны. А один студент даже написал, что «все государства — концлагеря!».

В 2005 г. также молодым людям было предложено зафиксировать свои
первые ассоциации, связанные и с властью. При этом у 39 % присутству-
ет персонификация власти: в этих ответах власть напрямую связывается
с президентом, правительством, министрами, депутатами, «группой вли-
ятельных лиц», «людьми, наделенными особыми полномочиями», с кон-
кретными политиками.

Общество, народ в ассоциациях власти присутствует всего лишь в 16 %
ответов. Не связывают понятие власть и с Конституцией, законами (4 %),
со страной, с Родиной (2 %). Однако примечательно, что в среде провин-
циальных студентов власть ассоциируется с деньгами, «золотом», «фи-
нансами» (2 %).

В целом среди ответов ярко выраженный негатив в оценках власти
присутствует в 17 % случаев и связывается с ограничением свободы, не-
справедливым неравенством, «насилием над народом», «грязными день-
гами и долларами», «запугиванием».

Позитивное восприятие обнаруживается лишь в 4 % ответов и связыва-
ется в первую очередь со способом поддержания законности и свободой.

В 2007–2008 гг. большинство студентов изобразили свои образы власти
в виде систем, сложных или простых структур, рисунков, на которых изоб-
ражалась колючая проволока, кладбищенская символика. Примечатель-
но, что в их ответах нет и упоминания об обществе, людях, народе (в т.ч. и
изображенных на рисунках). Анализ рисунков указывает на отчужденность
молодежи от власти и государства, апатию и цинизм, их неверие в офици-
альную политику, провозглашенную властными структурами.

В целом полученные рисунки удалось классифицировать в следующие
группы:

– Метафорические (выражает определенную идею, аналогично вер-
бальной метафоре, однако использует при этом визуальные образы: стол,
пистолет, знак доллара, кулак, дубинка, щит, колючая проволока, тюрь-
ма, темный лес, кресты, повешенные люди и т.д.).

– Символические (около 5 % от общего числа рисунков представляют
собой изображение одного или нескольких типичных символов власти и



211

государства — Кремль, президент, символику: герб, корона, скипетр). В
отличие от метафорического рисунка, символический выражает не кон-
кретную идею, а образную символическую ассоциацию.

– Социальные (иерархия, общество, некоторая социальная ситуация).
– Контрастные (противопоставление народа и власти, идея разорван-

ности власти и общества, на некоторых рисунках властные персонажы изоб-
ражены вверху, а внизу, отделенные чертой — «простые люди», «народ»).

– Отражающие тему подчинения, насилия.
– Персонифицированные рисунки (изображения людей, иногда с ука-

занием конкретных имен — президент, министры, чиновники, народ,
лидер ЛДПР и др.).

Интересно, что на предложение представить образ современной рос-
сийской политической власти в виде животного (март-май 2008 г.), моло-
дежь дала следующую картину. Лидирующими персонажами оказались
медведь и лев (на них указали около половины всех опрошенных), на тре-
тьем месте лиса. Причем эти образы, с которыми студенты ассоциируют
российскую власть, лидируют с большим отрывом (см. табл. 1).

К вопросу о политической культуре молодежи на периферии можно
добавить, что образы власти и государства занимают также периферий-
ное положении в сознании молодого поколения, как и их территориаль-
ная расположенность. Однако в восприятии столичной молодежи обра-
зы власти и государства не более четки.

Проведенный опрос наглядно показывает стереотипный образ власти. Это
прослеживается на основании совпадений характерных черт, наиболее часто
упоминаемых в ответах: «президент», «сильная», «господство», «контроль».

Анализ представленных рисунков показывает, что молодежь не так уж
и свободна от естественного консерватизма, который присутствует у
взрослого населения. Молодежь — политическая масса, как аполитич-
ная, как активная, и как пассивная. Данные крайности получают свое
развитие и в личностном поведении молодых. Формирующееся общество,
где царит дефицит духовных и политических ценностей представляется
им иерархизированным, несправедливым, грубым.

Как указывает П. Бурдье, если опросы общественного мнения пло-
хо ухватывают потенциальные состояния мнения, точнее — его движе-
ние, то причиной тому, в числе прочих, совершенно искусственная об-
становка, в которой эти мнения людей опросами регистрируются. В об-
становке, когда формируется общественное мнение, особенно в обста-
новке кризиса, люди оказываются перед сформировавшимися мнения-
ми, перед мнениями, поддерживаемыми отдельными группами, и, та-
ким ообразом, выбирать между мнениями со всей очевидностью озна-
чает выбирать между группами. Таков принцип эффекта политизации,
производимого кризисом: приходится выбирать между группами, оп-
ределившимися политически, и все более определять выбор эксплицит-
но политическими принципами (Бурдье 1993: 173).
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Таблица 1

Ассоциации современной российской власти в образе животных

(март-май 2008; N=211)

Вариан-
ты отве-
тов (жи-
вотные) 

Количе-
ство 

студен-
тов, 
(%)* 

Содержание, ключевые слова, объяснявшие выбранную 
позицию 

Медведь 24,4 «Мощная, но неуклюжая», «проснулся после зимней 
спячки и вылез из берлоги», «чисто по-русски», «сила, 
запасливость (Стабфонд)», «президент просто Медве-
дев», «косолапость, леность, неторопливость», «нравится 
большинству, уверенный, великий», «сильный, выносли-
вый», «довольно одинокий, внутри скрыта огромная 
сила», «упрямый, но поддается дрессировке», «хитрый, 
свирепый, непредсказуемый» 

Лев 21,4 «сила, мощь, авторитет», «имеет свой прайд, все его бо-
ятся», «царственен», «гордость, благородство, превосход-
ство», «стремится навести порядок», «мировая власть», 
«грозный, властный, хитрый», «вальяжный, инстинктив-
ный», «эгоистичный, хитрый, могущественный» 

Лиса 11,1 «хитрая, изворотливая, думает только о себе», «мало уло-
вимая, лукавая», «хорошо заметает следы, прикидывается 
мертвой и уничтожает жертву», «ловкая обманщица, 
пронырливая, изворотливая в любой ситуации»  

Крыса, 
хомяк 

4,4 «страшные глаза в опасных ситуациях», «изворотливая, 
способная обойти препятствия для достижения своих 
грязных целей», «не особо велики, но успевают залезть 
практически повсюду», «маленький, серый, нестабиль-
ный», «толстые щеки – чиновники» 

Тигр 3,7 «сильный, смелый», «выносливость, целенаправлен-
ность», «неоспоримость, агрессивность» 

Орел 3,7 «сильный, гордый, благородный», «могучий, свободолю-
бивый, но хищник», «двуглавый – его нет, но он сущест-
вует и продолжает жить», «символ России, дальновид-
ность» 

Волк 3,7 «хищник», «жадный, скрытный», «злой, пожирает жерт-
вы без сожаления», «бессовестный, корыстный, подлый, 
агрессивный» 

Пантера 2,9 «хитрая, ловкая, бесшумная хищница», «сильная, сте-
пенная, немного хитрая», «все боятся» 

Обезья-
на, лени-
вец 

2,9 «все как попало», «делает все нехотя, вяло, как-нибудь», 
«неповоротливая, ленивая», «медленно и трудно даются 
новые решения» 

Собака 2,2 «много лает, иногда очень больно кусает», «большая 
страшная дворняга – ее все кормят, хотят – пнут, хотят – 
накормят, но она вольная, и может укусить кого хочет» 

Гиена 2,2 «хитрая, жадная, за кусок мяса готова загрызть близкого» 
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Мы видим, как усиление с эпизодическим торможением экономичес-
кой, культурной, социальной дифференциации общества, усложнения его
структуры, с одной стороны, и ослабление независимости его институ-
тов, с другой, влечет за собой расширение поля действия интегративных
символов и церемоний причастности «всех» к коллективному целому дер-
жавы-нации — своего рода ритуализацию политики.

* В некоторых ответах было отмечено по два животных

Хамеле-
он 

2,2 «переменчивый», «говорят – одно, делают – другое», 
способен принимать различные обличия, конспирирует-
ся при угрозе, подстраивается под обстоятельства» 

Свинья 2,2 «зажравшиеся депутаты», «делает вид, что помогает на-
роду, а пользы никакой» 

Змея 1,4 «мудрость, смертельная опасность» 
Кот 1,4 «умный, хитрый, уважает человека», «рассудительный, 

эмоционально независимый» 
Енот, 
барсук 

1,4 «симпатичный, но кусачий», «небольшой авторитет», 
«живет в основном для себя и прячется от серьезных про-
блем и задач» 

Рак, 
кальмар 

1,4 «пятится назад, что-то скользкое, холодное, беспозво-
ночное», «маленький, со щупальцами, контролирует все 
регионы» 

Осел 0,7 «упрямый, упертый, делает все не так, как надо, т.е. на-
оборот» 

Корова 0,7 «большая, упрямая, с рогами», «примитивная, не очень 
умная, но сильная» 

Муравьи 0,7 «их много, шуршат, ползаю, жалят» 
Баран 0,7 «тупой и упертый» 
Голубь 0,7 «порхает в небе и не может определиться, на какую ветвь 

ему сесть» 
Жираф 0,7 «долговязый, неумный» 
Слон 0,7 «сильный, неуклюжий, не очень умный» 
Рысь 0,7 «хитрая», «шустрая, быстрая, переменчивая» 
Кроко-
дил 

0,7 «сильная, не избавиться», «недолюбливают» 

Дракон 0,7 «большой, лежит в пещере на золоте» 
Мамонт 0,7 «большой, добрый», «лезет в другие государства», «ино-

гда тупой и неповоротливый» 
Ктулху 
(дьявол) 

0,7 Мистический персонаж 

Бегущая 
лошадь 

0,7 «ускоренное развитие» 

Дикобраз 0,7 «жестокий, острый» 
Ни од-
ному не 
свойст-
венно 

0,7  
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Символы идентичности, проявляющиеся у молодежи в ассоциациях
государства и власти включают в себя знаки союза (единства, приобще-
ния), символы границы, отделяющие «нас» от «них», и иерархического
верха (зачастую присутствует лишь фигура первого лица, за которой нет
«вторых» и прочих). Символы обоих этих типов не только архаичны, но и
редуцируют нынешнее общество к наиболее примитивным, домодерным
состояниям и формам.

Многие авторы солидаризируются с нами и также отмечают символи-
ческую бедность современной российской политической культуры или
«дефицитарность символической политики в нынешней России» (Дубин
2005: 43).

***
Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти и

о концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей. Человек в истории.
М.: Наука, 1995.

Мониторинг перемен: основные тенденции // Вестник общественного мне-
ния. 2007. № 6 (92). Ноябрь-декабрь. Бурдье П. Социология политики. М., 1993.

Дубин Б. Бремя победы // Критическая масса. 2005. № 2.

Л.Г. Егорова, Д.В. Туманов

(Казань)

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Татарстан — поликонфессиональная и многонациональная республи-
ка, в течение столетий на ее территории совместно проживают большие и
малые группы представителей разных этносов и верующих, принадлежа-
щих к различным вероисповеданиям. Для мирного сосуществования раз-
личных этносов и конфессий необходима взаимная воля в развитии ме-
жэтнического и межрелигиозного диалога, в том числе и активно исполь-
зуя для этого пространство масс-медиа. В этом смысле главная задача рес-
публиканских СМИ — участие в формировании гражданского общества,
обучение диалогу, что является необходимым условием толерантности.

Данные социологических исследований последних лет показывают,
что уровень значимости религии для татар выше по сравнению с русски-
ми. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на этот про-
цесс и усилившим обращение татар к исламу, по всей вероятности яви-
лись все более участившиеся попытки различных политических сил пре-
вратить православие в государственную религию России. Такие попытки
особенно неприязненно воспринимаются татарами на фоне роста их на-
ционального самосознания. Другим важным фактором, определяющий
религиозность жителей Татарстана (как татар, так и русских) является
образование: более образованные люди, как правило, немного менее ре-
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лигиозны. Дискурсы СМИ, влияющие на формирование этнической и
конфессиональной идентичности начали складываться в РТ с конца 1980-
х гг. В этот период в РТ была особенно активна пресса. И сегодня пресса,
несмотря на то, что в республике появились новые каналы телевидения и
радио сохраняет свое влияние на аудиторию.

Анализ дискурсивных стратегий, реализуемых русскоязычными татар-
станскими СМИ, направленных на формирование этноконфессиональных
отношений, проводился нами на основе изучения публикаций в трех газетах
«Республика Татарстан», «Время и деньги», «Вечерняя Казань». Издания
анализировались за период с мая 2002 г. по апрель 2006 г. Доля публикаций о
конфессиях в общем удельном весе материалов газет невысока, она не пре-
вышает 7 % и составляет: «Республика Татарстан» — 0,92 % , «Время и День-
ги» около 6,25 %, «Вечерняя Казань» — 0,94 % всех публикаций.

В исследованиях дискурса печатных СМИ предметом анализа высту-
пал не только текст, но и контекст, то есть текст анализировался не сам по
себе как грамматическая форма, содержащая информацию о фактах, а в
качестве социальной репрезентации, создающей объяснения, понятные
представителям той или иной профессиональной, национальной или лю-
бой другой культуры. Итогом анализа может служить вывод о специфике
публикаций по исследуемой проблематике. Общим для всех проанализи-
рованных газет служит явный примат христианского над мусульманским,
другой тематики над религиозной, характерные всплески интереса в мо-
менты актуализации проблемы (религиозные праздники; межконфессио-
нальные и внутриконфессиональные события; криминальные происше-
ствия, связанные с причастностью их героев к определенной конфессии).

Дискурсивный анализ современных татарстанских печатных СМИ
позволил выделить некоторые особенности отражения этноконфессио-
нальных отношений в республике.

Во-первых, татарстанские журналисты используют в своей работе це-
лый арсенал средств и приемов, направленных на формирование поло-
жительного образа республики в медиа-дискурсе.

К таким приемам можно отнести следующие:
– строгая ориентация на адресата, и, прежде всего, на его систему эт-

нических и конфессиональных ценностей;
– смещение фокусов внимания аудитории путем «выпячивания» од-

них фактов и событий и одновременного замалчивания других (страте-
гия «сокрытие»), акцентирование нарратива на решаемости любых кон-
фликтных ситуаций. (Так, например, информация о межконфессиональ-
ном конфликте в Набережных Челнах появилась в газетах только после
того, как страсти в мусульманских кругах утихли и для постройки право-
славной святыни выделили другой участок, тогда как восстановление
православного — Благовещенский собор — и мусульманского — мечеть
Кул-Шариф — культовых сооружений на территории Казанского Крем-
ля пошагово освещалось с момента принятия решения);
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– пробуждение в аудитории определенных чувств и эмоций с помо-
щью использования визуальных средств и словесных.

Отметим, что существует ряд изданий, для которых религиозная про-
блематика представляет интерес только как средство критики властей,
либо в случае необходимости подачи сенсационного материала.

Во-вторых, показательно, что образ традиционных религий раскрыва-
ется прежде всего с позитивной стороны (об этом, например, можно су-
дить по характерным заголовкам статей в республиканской печати: «Ис-
лам — религия мира и созидания», «Ваххабизму — нет, джадидизму — да?»
(«Республика Татарстан»); «Мусульманин тот, от кого не страдают другие
люди», ««Золотой Минбар»: проповедь гуманизма» («Время и деньги»).

В-третьих, создание современными средствами массовой коммуни-
кации положительного образа этносов имеет целью наращивание усилий
по формированию толерантности среди татар и русских, что выражается
в отказе в риторике большинства русскоязычных печатных СМИ от жес-
ткой оппозиции «мы-они». В целом, анализируя этнополитическую и эт-
нокультурную направленность информации в СМИ, освещающих этни-
ческие и конфессиональные аспекты жизни народов Татарстана, можно
оценить ее толерантный потенциал как достаточно высокий.

В-четвертых, татарстанские СМИ являются инструментом формиро-
вания прежде всего коллективной идентичности, основанной на обще-
гражданской солидарности и согласии, с учетом возможности реализа-
ции каждым народом, проживающим в республике своих культурных
потребностей. Для акцентирования общегражданской идентичности
СМИ чаще всего используется стратегия «символизации единства».

Печатные СМИ республики и сегодня продолжают оставаться мощным
каналом политической и межкультурной коммуникации, а также важней-
шим фактором, влияющим на общественное самосознание и формирова-
ние как групповой, так и личностной идентичности, поскольку выводят
этническую, конфессиональную идентичность в сферу публичности, при-
писывая ей те или иные характеристики, формируют и закрепляют стерео-
типы о носителях тех или иных культур. В целом печать Республики Татар-
стан способствует созданию условий для межконфессионального согласия
и толерантного восприятия иных духовных ценностей. Учитывая, что в
поликонфессиональном регионе религия может выполнять и дезинтегри-
рующую функцию, республиканская пресса стремится к адекватному от-
ражению сложившейся в республике ситуации, полагая, что информиро-
ванность — лучший способ избежать распространения идей этнической
исключительности и религиозного противостояния.
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Ю.Б. Епихина

(Москва, ИС РАН)

ЭТИКА ТРУДА В ПРАВОСЛАВИИ: ОПЫТ АГИОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ

В настоящее время исследования по трудовой этике, трудовым цен-
ностям российского населения отличаются разнообразием подходов.
Однако, несмотря на пестроту и разнообразие затрагиваемых проблем и
предлагаемых способов их изучения, можно выделить две основные ис-
следовательские стратегии. В рамках первой стратегии ставится задача
зафиксировать те изменения, которые произошли в сфере трудовых цен-
ностей и трудовой этики в связи с трансформационными процессами в
современном российском обществе. Основное внимание уделяется срав-
нению и выявлению качественных отличий нынешнего состояния сфе-
ры трудовых ценностей по сравнению с дореформенным периодом. Ос-
новные темы, которые рассматриваются в рамках данной стратегии: ди-
намика трудовых ценностей российского населения (исследования
В.С. Магуна), стратегии адаптации рабочих промышленных предприя-
тий (исследования А.Л. Темницкого), трудовые ценности как часть базо-
вых ценностей российского населения (исследования Н.И. Лапина, про-
ект «Томская инициатива», исследования В.Д. Патрушева, Г.П. Бессокир-
ной, Т.М. Карахановой). Вторая стратегия ориентирована на выявление
тех элементов трудовой этики, которые не только не поддаются измене-
ниям, но в определенном смысле входят в противоречие с предлагаемым
курсом развития общества.

Вопросу о влиянии религии на формирование трудовой этики посвя-
щена работа М. Вебера «Хозяйственная этика мировых религий». В оте-
чественной социологии исследованием данного вопроса занимался
С.Н. Булгаков. В настоящее время неоднократно делаются попытки про-
яснить роль и влияние православия на формирование трудовой этики рос-
сийского населения. Характерная черта данных исследований — обра-
щение к каноническим христианским текстам, прежде всего, Ветхого и
Нового заветов. Таким образом, в поле исследовательского изучения по-
падают главным образом декларируемые трудовые ценности.

В исследовании «Этика труда в православии: опыт агиографического
прочтения» за основу анализа были взяты тексты житий русских право-
славных святых. В нашей стране до сих пор агиографическая литература
в основном являлась предметом изучения филологов. Вместе с тем за ру-
бежом традиция привлечения агиографических текстов для изучения со-
циальных практик и представлений прошлого сложилась достаточно дав-
но. Что касается отечественного обществоведения, то здесь можно на-
звать две работы, в которых агиографические тексты стали объектом со-
циологического и исторического анализа: это работа К.С. Емельянова
«Канонизация святых русской церкви как объект социологического ис-
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следования» и работа М.Ю. Парамоновой «Святые правители Латинс-
кой Европы и Древней Руси». Ссылки на жития отдельных святых можно
найти в работах, посвященных исследованию традиционной трудовой
этики (например, у Т.Б. Коваль, Н.Н. Зарубиной). Но, как правило, жи-
тийный текст используется для подтверждения правильности тех выво-
дов, к которым пришел автор исследования. То есть житийные тексты не
являются самостоятельным объектом исследования.

В настоящее время в сфере исследования трудовой этики сложилась
противоречивая ситуация. С одной стороны, исследователями признает-
ся недостаточность объема знаний по традиционной трудовой этике: «…
Наши знания эмпирики в области социальных обычаев, составляющих
культуру труда, в рамках российской социальной истории далеки от пол-
ноты. Обществоведы еще не осмыслили до конца социальный опыт Рос-
сии в сфере труда» (Шершнева, Фельдхофф 1999: 15). С другой — боль-
шинство исследований основываются на текстах, так скажем, «второго
порядка», т.е. таких, которые представляют результат осмысления. Мож-
но сказать, что сложился корпус таких текстов, который кочует из иссле-
дования в исследование (среди них можно назвать работу Ключевского,
письма Энгельгардта, труды русских философов). В противоположность
им агиографический текст — это «живой» документ эпохи, в котором за-
печатлелись образцы, стандарты поведения, в том числе и в трудовой
сфере. В определенном смысле, житийный текст отражает в себе опыт
воплощения, реализации на практике, в условиях русской действитель-
ности христианских заповедей. Принятый и освященный авторитетом
церкви такой опыт в дальнейшем представлял собой руководство к дей-
ствию для остального населения.

Таким образом, контент-анализ житийных текстов способствует ре-
шению двух задач. Во-первых, проясняется идеал трудового поведения,
предложенный православной церковью, — не просто в виде деклараций,
воплощенных в канонических текстах, но в виде конкретных социальных
практик. Во-вторых, вносится ясность относительно содержания тради-
ционной трудовой этики.

***
Шершнева Е.Л., Фельдхофф Ю. Культура труда в процессе социально-эко-

номических преобразований: опыт эмпирического исследования на промыш-
ленных предприятиях России. СПб, 1999.

Н.А. Завершинская

(Великий Новгород)

СОВЕТСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ОБРАЗЦЫ В ПОСТСОВЕТСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКЕ РОССИИ

В публичном дискурсе в последнее время при характеристике совре-
менных реалий все чаще мелькает знакомое с советских времен слово «за-
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стой»: регионы с «застойной» бедностью, «второе издание брежневского

застоя» (А. Тимофеев в газете «Волхов», 30 января 2008 г.). Гарри Каспа-
ров, будучи гостем ИД «Провинция», заявил: «Не зря же Жириновский еще

в 2000 г. предрекал, что при Путине мы будем жить как при Брежневе. То

есть с фигой в кармане, зато стабильно» (Широков). Г. Явлинский назвал
это «ростом без развития. То есть, как и в советское время, темпы доста-

точно высокие, но этот рост не ведет ни к социальному, ни к серьезному

экономическому развитию» (Явлинский).

Достигнутая при В.В. Путине стабилизация подавляющей частью рос-
сийского народа воспринимается позитивно: ведь хоть немного, но жить
стало легче. Привычный довольствоваться малым, российский народ пре-
бывает в состоянии апатии, или «социальной коме» (Д. Медведев). Он яв-
ляется, по справедливому замечанию Ю. Левады, «скучающим зрителем

того, что происходит, в том числе того, что ему угрожает» (Левада).
Чтобы сменить сценарий инерционного поведения населения России

на инновационный, благодаря которому для России откроется путь в бу-
дущее, нужно переконструировать личность, преодолеть атомизацию об-
щества и найти новые базовые основания солидарности. Стимулы к ин-
новации нужно искать (и в этом общество и высшее руководство страны
солидарны) в сфере инвестиций в человека, в сфере социальной полити-
ки. Инвестиции в социальное развитие позволят «создать, по словам Д.
Медведева, предпосылки для раскрытия потенциала граждан и развития

нового общества, в котором каждый человек — будь то рабочий или сту-

дент, учитель или врач, чиновник или предприниматель — мотивирован на

создание и потребление товаров и услуг самых высоких, самых передовых

стандартов. По существу, это общество с новой культурой» (Медведев).
Пока же основной проблемой России является дефицит этой новой куль-
туры и нового человека. Об этом говорят многие отечественные исследо-
ватели. Ю. Левада: «Провозглашенные 15 лет назад идеи, хоть простить

себя за это трудно, были во многом наивные. Было у нас предположение, что

жизнь ломается круто. Что мы, как страна, как общество, вступаем в со-

вершенно новую реальность, и человек у нас становится иным. Иным за счет

самого простого изменения — он сбрасывает с себя принудительные, давя-

щие, деформирующие оболочки, которые к этому времени многим казались

отжившими, отвратительными. И человек выходит на свободу, и человек

будет иным. Он сможет дышать, сможет думать, сможет делать, не го-

воря уж о том, что он сможет ездить, покупать и т.д. Оказалось, что это

наивно… Он “человек советский” никуда от нас не делся. Или точнее: мы

сами от него никуда не делись — от этого образца, от этого эталона, кото-

рый сложился или выдумался раньше. И люди нам, кстати, отвечали и сей-

час отвечают, что они то ли постоянно, то ли иногда, чувствуют себя людь-

ми советскими. И рамки мышления, желаний, интересов <…> почти не вы-

ходят за те рамки, которые были даже не в конце, а где-нибудь в середине

последней советской фазы» (Левада). А. Зиновьев характеризует постсо-
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ветскую социальную систему как «гибрид остатков советизма, реанима-

ции дореволюционного феодализма и заимствования западнизма» (Зиновь-
ев). Речь в социальной сфере идет, прежде всего, о сохранившихся при-
вычных советских формах патернализма государства в отношении своих
граждан и иждивенчества последних, которые продолжают ждать от вла-
сти «подачек»: работы, зарплаты, перераспределения доходов и социаль-
ной помощи. По-прежнему подавляющая часть российского населения
изъявляет желание работать на государственных предприятиях: «дают

мало и требуют мало. И вообще, так привычно. Это главная черта советс-

кого человека, с которой мы, по словам Ю. Левады, столкнулись: началь-

ство делает вид, что оно ему платит, а он делает вид, что работает» (Ле-
вада). Социально безответственный работодатель — государство (М.К.
Горшков), с одной стороны, а с другой, — социально безответственный
работник. Таковы привычные сохранившиеся с советских времен прави-
ла игры, по которым продолжают играть в современном российском со-
циальном пространстве. Имя этим правилам — имитация, а точнее, то-
тальное лицемерие (имитация работы, имитация высшего образования,
имитация независимости бизнеса, имитация социальной политики, ими-
тация выборов, имитация демократии, имитация реформ). Преждевре-
менными являются выводы некоторых наших политиков, утверждающих
о том, что под влиянием сформировавшейся среды рыночного общения
«мы изменились» (Е. Гайдар) (см.: Персона грата с В. Ушкановым…).
Возьмем, к примеру, отечественный бизнес: «поскребешь бизнес — обнару-

живаются административные ресурсы» (Аузан). Олег Дерипаска, один из
лидеров отечественного бизнеса, в недавнем интервью Financial Times
признался, что «не отделяет себя от государства», и если «государство
скажет, что мы должны отказаться от компании «Русал», мы откажемся»
(цит по: Ветвинский). О таких же практиках на местном региональном
уровне говорят новгородские эксперты. (Экспертный опрос проводился
в июне-сентябре 2006 г. в рамках межмионовского сетевого проекта «Бу-
дущее России: взгляд из центра и регионов. Социальная сфера».) «Власть,

— по словам одного из экспертов, — определила проблему, обратилась к

бизнесменам — дайте денег. Кто смог, скинулся, вот и все социальные про-

екты. Смысл в том, что, дав денег на проект, в дальнейшем можно рассчи-

тывать на преференции разного рода». «На уровне нашего региона происхо-

дит косвенное финансирование бизнеса за счет социальной политики: на один

рубль переданных бизнесу преференций, выраженных в разного рода привиле-

гиях и переданных объектах, бизнес дает 10 копеек на социальную сферу…»

(Отчет по межмионовскому проекту «Будущее России… 2006: 133–135).
Значит рано еще говорить о среде рыночного общения и новых фор-

мах поведения людей в социальном пространстве, если продолжается игра
по старым административным правилам. Да и сама среда рыночного об-
щения в нашей стране подвержена аберрациям. Нас захлестнула «идео-
логия рыночного фундаментализма». Безудержная коммерциализация
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всего и вся выхолащивает смысловую компоненту существования людей.
По справедливому замечанию Ю. Полякова, главного редактора «Лите-
ратурной газеты», «произошло полное раскодирование общественного
сознания. Что такое хорошо? Что плохо?» (см.: Что делать? … 2008). По
словам В. Фадеева, редактора журнала «Эксперт», «сначала нужно сфор-
мулировать наши цели, нужно сформулировать, какую страну нам нужно
построить» (Там же). Идея «общества с новой культурой» должна еще об-
рести культурную почву в России, укорениться в истории и «прорасти»
стройной системой ценностей. Без этого велика опасность ее симуляции.
Тем более что социальное пространство современной России и так пре-
сыщено симулякрами. Даже на старте нового большого проекта, контур-
но обозначенного Программными выступлениями В. Путина и Д. Мед-
ведева, вместо прагматизма — имитация мечты, сродни советской: «Мы
рождены, чтоб сказку сделать былью!» Показательно в этом смысле выс-
казывание в преддверии президентских выборов 2 марта 2008 г. одного из
представителей региональной власти, председателя регионального отде-
ления партии «Единой России» С. Фабричного: «Новгородская область

должна быть частью национального успеха России» (С. Фабричный) (Не
ошибитесь 2008). Если переместиться с регионального уровня на феде-
ральный, то и здесь подготовленная Минэкономразвития Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития страны до 2020 года, по
выражению Т. Малевой, «смахивает на «прекрасное далеко»« из-за того,
что реальное содержание социально-экономической политики осталось
за кадром (см.: «24 часа»… 2008). Лицемерно адресуя власти «комплименты
и облизывания» (что даже был вынужден публично пресечь Д. Медведев),
публичный дискурс все сильнее смещается в последнее время в плоскость
разговоров об успехах. В атмосфере всеобщего оптимизма, в которое вновь
погрузилась страна, отрезвляюще звучит предостережение В. Соловьева
в одной из подготовленных им воскресных передач: «С радостными от-

четами с мест можно и страну потерять!» («Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым 2008). Складывается впечатление, по замечанию В. Костико-
ва, «что сверху, как и в советские времена, спущена разнарядка на рапорты

о счастье» (Костиков 2008: 5). Неудивительно, что после длительного от-
сутствия вернувшись фактически в другую страну А. Зиновьев обнару-
жил, «что везде все то же» (Зиновьев). Все то же, но с небольшой поправ-
кой: «социальная сфера потерпела очень большое поражение» и «человечес-

кий потенциал настолько ослаб (по индексу развития человеческого по-
тенциала Россия занимает место в шестом десятке стран мира. См.: Гон-
тмахер 2007: 154), что любые важные систематические государственные

программы чреваты серьезными рисками» (см.: «Особое мнение» с И. Гмы-
зой 2008; «Что делать?» 2008).

Конечно, советское наследие, которое продолжает жить в социальном
пространстве современной России, нельзя оценивать однозначно отри-
цательно. Оно не исчерпывается явлениями этатизма, конформизма, иж-



222

дивенчества, показухи и т.д. На тех, «кто сделан в СССР», в значительной
мере продолжает держаться российское образование и здравоохранение.
По словам новгородского эксперта, работника системы здравоохранения,
«сейчас здравоохранение держится за счет старых кадров 40-45 лет. Со-

временное поколение не подготовлено…» Другой эксперт также отмечает:
«В настоящий момент люди работают самоотверженно, но хорошие кадры

меняются новыми, качество которых значительно ниже» (Отчет по меж-
мионовскому проекту «Будущее России… 2006: 90). Следовательно, не
отказываясь от самих себя и своей недавней истории, необходимо изжить
то, что нам мешает двигаться вперед. Именно поэтому автор сконцент-
рировал свое внимание в данной работе на факторах тормозящих про-
движение российского общества к «обществу с новой культурой».

Итак, первоочередная задача состоит в том, чтобы сконструировать
новые справедливые правила игры в социальном пространстве современ-
ной России и, таким образом, стимулировать формирование массовых
повседневных мотиваций к новой культуре. Речь идет, прежде всего, о том,
чтобы с помощью социальной политики (образования, науки, культуры,
здравоохранения) сделать страну привлекательной для народа, а народ —
поверить в себя и в возможности реализации своих амбиций. Только мо-
билизовав социальную энергию можно воплотить в жизнь новые Планы.
По поводу же конкретного наполнения новой социальной политики, как
и общества с новой культурой, полного понимания в обществе пока нет.
Но нащупать его вполне возможно, начав публичное обсуждение острых
социальных проблем, к чему, кстати, призвал своих сторонников и оппо-
нентов Д. Медведев. Рецепт определения некоторых социальных приори-
тетов дает, в частности, В.М. Лейбин: «В России мы еще не договорились о

самых базовых вещах. Поэтому начать следует с того, чтобы подготовить

почву для создания такой коммуникации в масштабе страны, которая бы

подготовила некоторые важные консенсусы. Например, идти к политичес-

кой договоренности о налогах и объеме социальной политики между бизне-

сом, налогоплательщиками и потребителями благ. Пока такого базового

консенсуса нет, то и любое действие будет невозможно, поскольку затор-

мозится на втором шаге» (см.: Обсуждение лекции Якобсона Л. Соци-
альная политика…).

Таким образом, вполне закономерно в транзитивной России актуали-
зировались разговоры о ее будущем. Немыслимо продвижение вперед без
неких ориентиров, куда следует идти. «…Мечты и проекты — это материал,
из которого делаются социальные изменения» (Кастельс 2000: 487). Одна-
ко, историческая практика «русских перестроек» свидетельствует о реаль-
ной возможности выхолащивания замечательных замыслов, когда они уси-
лиями «касты циничных бюрократов» становились «бумажными тиграми»
(М. Кастельс), или оборачивались экспериментами по насильственному
осчастливливанию населения. Поэтому, стоя новые планы сегодня, важно
не забывать уроков истории. «…Главный урок советского опыта состоит в
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том, что революции или реформы слишком важны и слишком дорого об-
ходятся в человеческих жизнях, чтобы оставлять их на попечение мечтам
или теориям. Найти и пройти общий путь собственных жизней, используя
любые доступные инструменты, включая теоретические и организацион-
ные, — дело самих людей. Искусственный рай, вдохновленный теориями
политики, должен быть похоронен навсегда в одной могиле с Советским
государством» (Там же: 488). Вопрос состоит в том, хорошо ли мы усвоили
уроки советской истории, если призраки искусственного рая вновь начали
реанимироваться в публичном пространстве.
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К.Ф. Завершинский

(Великий Новгород)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ

ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА

Проблема легитимности политической элиты и власти за последние
годы сместилась на периферию публичных дебатов о специфике социо-
культурной эволюции современной России. Это можно было бы считать
семантическим индикатором роста социальной стабильности, «признан-
ности» существующих институтов власти и «согласия» граждан с «обязы-
вающими решениями» правящего класса, если бы не два обстоятельства —
очевидного сужения институциональных возможностей влияния граждан
на процесс реализации политических решений и сохраняющейся культур-
ной аномией, пронизывающей все социальные пространства общества. При
первом приближении характерные для современной России политические
коды «единой России» нацеливают на организацию смыслового простран-
ства социума. Социальные группы, позиционирующие себя как полити-
ческие, экономические, культурные элиты современного российского об-
щества, после почти двух десятилетий разрушительного «конфликта ин-
терпретаций» достаточно единодушно публично осуждают «политику враж-
ды», призывая к духовному и политическому единству нации, а их идей-
ные оппозиционеры, «не укорененные в культурной почве», социально
«минимизированы», вытеснены на периферию политико-культурных ком-
муникаций. Однако нельзя не заметить, что присутствие в публичной ри-
торике смысловых акцентов на расширение пространства свободы лично-
сти и достижении идеалов правового состояния явно не побуждают «под-
данных», в том числе политическую бюрократию, к инновационной и от-
ветственной деятельности. Социокультурные границы российского соци-
ума, как и в советские времена, предопределяются не столько конституци-
онным порядком, основанным на стандартах прав человека, а практичес-
кими и ценностными схемами «распадающейся империи» (Филиппов
2007). Но насколько устойчив и продуктивен подобный дискурс легитима-
ции власти для актуализации декларируемого политическими элитами трен-
да на социокультурные инновации?

Ответ на этот вопрос, по мнению автора тезисов, предполагает кор-
рекцию доминирующего в обществоведении способов интерпретации
смысла и содержания феномена политической легитимности. Безуслов-
но, теоретические описания «наук об обществе» не могут стать непосред-
ственным источником новой мотивации для принятия политических ре-
шений. Однако, научная артикуляция исторических и социальных гра-
ниц социума, «раздвигает» рамки политической телеологии повседнев-
ности и догматики идеологических «соотнесений с практикой» (см., напр.:
Рикер 2005: 118-119; Луман 1991: 203–204). Это особенно актуально для
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информационных потоков «электронной эпохи», блокирующих попыт-
ки «политической» или иной «элитной приватизации» знания об обще-
стве и стимулирующих критическую рефлективность социальных аген-
тов, представляя возможности для проверки и испытания «на универсаль-
ность» любой дискурс власти.

Можно констатировать, основной корпус научных работ, в которых
анализируются проблемы политической легитимности, от которых оттал-
киваются отечественные авторы, так или иначе, связан с интерпретаци-
ей или критической переработкой творческих интенций M. Вебера. (Осо-
бенно влиятельными оказались концептуализации веберовских идей в
контексте их использования в рамках системного подхода к политике и
политической власти. Бесспорны в этом отношении заслуги Д.Истона —
см.: Easton, Dennis 1969; Easton 1979 — и С.М. Лирсета, который продол-
жил веберовскую традицию, определяя легитимность как качество сис-
темы поддерживать веру населения и социальных групп в то, что суще-
ствующие политические институты наиболее соответствуют данному об-
ществу, связывая легитимность прежде всего с ценностной динамикой
развития социальных институтов— см..: Lipset 1981: 64.) Подобные ког-
нитивные установки прослеживаются и в междисциплинарных версиях
природы легитимности, когда они терминологически оформляются в
понятиях «символы власти», «политический менталитет», «политическая
мифология», «политические верования и символы» (довольно распрост-
раненны при этом методологические редукции политической идентифи-
кации и легитимации к социально-психологическим оценочным струк-
турам массовых политических мифов или групповым утопически-идео-
логическим конструкциям политических элит (напр., Edelman 1971: 54–
56; 1977: 3–20), «доверие в политике» (исследование феномена культур-
ной легитимации в такого рода работах осуществляется либо в контексте
социально-философского анализа динамики «солидарностей», основан-
ных на «безусловностях» веры и доверия — см.: Селигмен 2002 — или нео-
институционализма, «сетевого» подхода, нацеливающих на изучение «го-
ризонтальных» взаимозависимостей — см.: Патнем 1996: 212–221). В бо-
лее «современных» теоретических построениях предпринимаются попыт-
ки описания и выявления роли политической легитимации как специ-
фического семантического конструкта в символических структурах вла-
сти (Zelditch), способа обоснования идентификации и самоидентифика-
ции правящих групп (Barker), рефлексивной процедуры обоснования
политического обособления, дифференциации доминирующих элит
(Coicaud) (см.: Zelditch 2001: 33-53; Barker 2001: 28-29; Coicaud 2002).
Однако, вне методологической коррекции подобные интерпретации по-
литической легитимации принципиально не выходят за рамки веберовс-
ких научных интенций. Представляется значимым критическое замеча-
ние, высказанное относительно доминирующей в обществоведении об-
щей логики теоретической интерпретации политической легитимности в
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контексте веберовского наследия, которое ориентируют нас не столько
на изучение смысла легитимности, а на исследование отношений между
легитимностью и верой в нее (Beetham 1991: 11–13). В отечественном об-
ществоведении подобные интерпретации нередко редуцируются к поис-
ку «универсальных ценностных оснований» политической легитимнос-
ти, что затеняет анализ кризисного потенциала дискурса лигитимности,
характерного для российских политических элит.

Не подвергая сомнению, возможность и необходимость нормативных
или дескриптивных стратегий исследования легитимизирующей роли
«социальных верований» и механизмов их воздействия на процесс ста-
новления гражданского общества, следует все же признать наиболее пер-
спективной эпистемологию коммуникативного подхода, в рамках кото-
рого политическую легитимность можно представить как компонент спе-
цифического способа символического кодирования. (В трактовке ком-
муникативного процесса автор статьи руководствуется интеллектуальны-
ми интенциями теоретической социологии, представленными в концеп-
туальных разработках Т. Парсонса, Ю. Хабермаса, Э. Гидденса, П. Бур-
дье, Н. Лумана. При подобном подходе коммуникация не редуцируется в
своих основаниях к технологической и организационной стороне или
таким отдельным процессуальным звеньям, как «сообщение» и «инфор-
мация». Общество в этом теоретическом контексте предстает как систе-
ма, конституирующая смысл, возникающий в процессе маркирования
феноменов как событий, а определяющим звеном коммуникативного акта
является процедура понимания — коммуникативного согласия.) В кон-
тексте подобных методологических установок успех социального конст-
руирования новых, более сложных общественных институтов в значитель-
ной степени предопределяется символическим дизайном пространствен-
но-временного континуума процедур политической легитимации. Леги-
тимация как мотивация («оправдание», «обоснование») принимаемых
политических решений является неотъемлемым компонентом коммуни-
кативного процесса кодификации политической власти.

Принципиально значимым при этом является то, что говорить об ин-
новационном характере «легитимности власти» можно только примени-
тельно к обществу, где начинают оформляться специфические социальные
институты и культурная коммуникация –»гражданском обществе». Смыс-
ловые структуры политических коммуникаций в таком обществе начи-
нают «тяготеть» к аксиоматике политической контрактности, что указы-
вает на становление специфического кода политической власти — «оп-
портунистического» в терминологии Н. Лумана, «бинарного» или с «не-
нулевой суммой», в интерпретации Дж. Александера и Эйзенштадта) (см.,
напр.: Луман 2001; Alexander 2003; Eisenstadt 1999). Символические коды
гражданского дискурса побуждают современные политии «к неустанно-
му совершенствованию умения жить в условиях одновременно закрытых
и открытых общностей, искать способы обращения конфликтов во бла-
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го». Это породило перманентную динамику дискурса «взаимооправдания»
(легитимации) институтов государства и гражданского общества (Ильин
1997: 167–169, 331–332). В сфере коммуникативных практик гражданс-
кого общества происходит закрепление инноваций посредством обобще-
ния многообразных импульсов признания или непризнания властвую-
щего режима, «путем предзаданного «раскачивания» между делегитима-
цией и легитимацией режима, которое не угрожает ни конституции, ни
системе представительного правления. Легитимация стала операциональ-

ным компонентом политического кодирования, который посредством сим-
волических редукций обеспечивает фиксацию смысловых преференций
при бинарном кодировании властных коммуникаций, трансформируя
политические решения в действия. Мотивация политических предпочте-
ний происходит не благодаря некому «согласию», искореняющему хаос
произвола, а процедуры «включения-исключения» принуждения, кото-
рое номинируется легитимным или нелегитимным (Луман 2005: 23). С
этих позиций легитимность не является понятием с «известными значе-
ниями», а служит искоренению насилия и «нелегитимного» принужде-
ния, государственного в частности, заменяя его обоснованием более
«предпочтительного», приемлемого в конкретной ситуации — «легитим-
ным». Политическая легитимация, характерная для культуры гражданс-
кого общества, стимулирует мотивационные схемы ограничения поли-
тических конфликтов и насильственных практик посредством конструи-
рования и расширения переговорных практик. Семантические схемы
мотивации, побуждения к политическим действиям оформляются в тем-
поральном, предметном и социальном горизонте коммуникаций. Для
легитимации в гражданском обществе характерен приоритет символичес-
кого конструирования в темпоральном горизонте современности.

Обозначенная методологическая стратегия позволяет менее стереотип-
но интерпретировать процессы, происходящие ныне в российском социу-
ме и постсоветском пространстве. Их можно рассматривать не только в
контексте ценностной схемы «демократических волн» или их «откатов», а
как попытку социокультурного конструирования новых форм политичес-
кой легитимации. Приведет ли этот процесс к оформлению «оппортунис-
тических» кодов и символических структур «гражданской культуры» одно-
значно прогнозировать нельзя. Открытым при этом остается и вопрос на-
сколько российские политические элиты готовы к подобной коммуника-
тивной эволюции. В легитимирующих дискурсах современной политичес-
кой элиты весьма отчетливо прослеживаются семантические схемы, бло-
кирующие процесс эволюции гражданского состояния в гражданское об-
щество с соответствующей социокультурной динамикой. Специфика го-
сударственного суверенитета весьма часто обосновывается в контексте се-
мантической схемы «связи части с целым», сопровождающегося срывами
в бюрократический произвол, мотивация «политического единства» сти-
мулирует ксенофобии, а политическое время продолжает отсчитываться с



228

«назначения первого лица». Вместе с тем, процесс принятия политических
решений с использованием современных медийных технологий и комму-
никативных продуктов ставит политические элиты перед необходимостью
усложнения коммуникации власти с обществом и «институционализации
подданных» в качестве граждан Достаточно очевидно, что коммуникатив-
ный эффект правящих элит в условиях глобальных социальных трансфор-
мации прямо зависит от их эффективности в использовании «символичес-
ких ресурсов», символов и символических кодов политической легитима-
ции, выступающих своего рода семантическими «катализаторами» соци-
ального конструирования современного общества.
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О.В. Иванова

(Чита)

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

КАК ОСНОВА ГАРМОНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Автор рассматривает социальные аспекты процесса культурной диф-
ференциации современного российского общества на примере г. Читы
Забайкальского края. Культурная дифференциация находит свое выра-
жение в многообразии жизненных стилей индивидов как представителей
социальных групп, тем самым, представляя культурный потенциал того
или иного региона, а также задает направленность вектора развития и
доминирования того или иного типа культуры.

Происходящие в Забайкалье культурные изменения (ассимиляция,
диффузия, культурные конфликты), имеющие своей основой социаль-
но-экономические предпосылки, изменяют тип доминирующей культу-
ры, а следовательно, тип ментальности и характер взаимоотношений как
в малых, так и в больших социальных группах.

Результаты проведенного нами социологического исследования по-
казали, что культурная дифференциация, имеющая своим следствием
многообразие форм, стилей поведения и потребления, представляет ре-
зервные возможности, основу как гармоничных (традиционных стилей),
так и дисгармоничных (преобладание девиантных форм и стилей) состо-
яний общественной системы в г. Чите.

Ускоряющийся темп жизни, нарушение статической устойчивости,
динамизм приводят к смешению и синтезу разнородных элементов со-
циальной реальности. П. Басинский характеризует современное состоя-
ние как «онтологический пафос навыворот» (Басинский 1995: 221), где
происходит смешение разных плоскостей социальной реальности.

В свою очередь, это изменяет представление людей о пространствен-
но-временной картине: идея прогресса сменяется идеей нелинейной эво-
люции, а социальную реальность некоторые философы трактуют как ан-
тиформу, анархию, неопределенность (И. Хасан. З.А. Подорога).

Следовательно, социально-экономические и политические трансфор-
мации российского общества, обусловливающие степень культурной диф-
ференциации и усложнение общественной жизни, можно рассматривать
как внутренние процессы становления социальной целостности, во внут-
реннем разнообразии которой прослеживается один лейтмотив — иска-
ния смыслообразующих основ бытия. Кризисные эпохи не только разру-
шают, но и порождают новые идеалы, ценности и мучительную жажду
положительных эмоций и стабильности. Это, в свою очередь, определяет
идею культурной дифференциации, представляющей собой процесс ка-
чественных изменений, выделение специализированных областей в куль-
туре, как основу вектора развития общества.
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 Культурная дифференциация рассматривалась с позиций эволюцио-
низма (Г. Спенсер), структурного функционализма (Т. Парсонс), в соци-
ологических интерпретациях О. Конта, М. Вебера, Г. Зиммеля, П. Бур-
дье, А Турена и находит свое выражение в многообразии жизненных сти-
лей индивидов как представителей социальных групп.

Улучшение материальных условий жизнедеятельности людей, разнооб-
разие материальных благ, плюралистичность форм семейной жизни, плю-
ралистичность и подвижность политической сферы, расширение сферы
образовательных услуг и, как следствие этого, расширение сферы выбора
жизненного стиля человека формируют основу культурного полистилиз-
ма, выраженную в ценностно-нормативной базе того или иного общества.

Эти процессы нашли отражение в теории социально-культурной ди-
намики и интегральной культурной сверхсистемы П.А. Сорокина (Соро-
кин 2006). Культурно-ценностные установки формируются в зависимос-
ти от преобладания разума или чувств в социосознательных действиях
людей. Так формируются идеациональная и чувственная культуры. При
балансе рациональных и чувственных ориентиров устанавливается осо-
бый идеалистический тип культуры.

Перегруппировка таких непреходящих ценностей как истина, добро,
красота, польза приводит к доминированию особого типа культуры, ко-
торый, в свою очередь, сменяется другим культурным типом. Как отме-
чал М. Вебер, «жизнь в ее рациональной действительности и содержащи-
еся в ней возможные значения неисчерпаемы, конкретные формы отне-
сения к ценности не могут быть поэтому постоянны, они подвержены
вечному изменению, которое уходит в темного будущее человеческой
культуры. Свет, расточаемый этими высочайшими ценностными идея-
ми, падает на постоянно меняющуюся часть чудовищного хаотического
потока событий, проносящегося сквозь время» (Вебер 1996: 602). Таким
образом, происходят флуктуационные изменения идеационального (ре-
лигиозного), чувственного (светского), идеалистического (интегрально-
го) типов культуры, которые представляют собой результат гармонизи-
рованного состояния социокультурной сферы того или иного общества в
конкретную историческую эпоху.

Ю. Лотман в своей книге «Семиосфера» отмечал: «В реальной исто-
рии соприсутствуют многие динамические, но не синхронизированные,
обладающие разным временем развития, не связанные между собой про-
цессы, а также хронологически одновременные им процессы, пережива-
ющие период устойчивости в других сферах развития» (Лотман 2004: 649).
Состояния гармонии и дисгармонии могу сменять друг друга, наличествуя
в разных сферах жизни человека. Это подобно музыкальной гармонии,
где сопровождение мелодии соответствующими аккордами позволяет
достигнуть созвучия, согласия всех звуков музыкальной ткани.

Человек в процессе своей жизнедеятельности создает своеобразный
материально-духовный мир культуры, внося изменения в те или иные
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культурные нормы, образцы поведения, символично выраженные в язы-
ке, искусстве, а также стилях жизни представителей разных классов. Но
этот процесс не односторонний, а диалектический, ибо взаимосвязь лич-
ности и порожденной ей культурой предполагает регуляцию в соответ-
ствии с созданными культурными программами.

Поэтому культура, как исторически универсальный способ организа-
ции и развития общества, все больше характеризуется целенаправленнос-
тью, сознательностью. Национальные культуры, стихийно возникнув, но
под действием общекультурных факторов развития, адаптируясь к совре-
менной реальности, имеют имманентно присущий внутренний механизм
интеграции и консолидации национально-межличностных отношений,
который изначально функционирует стихийно, но в процессе образова-
ния национально-государственных общностей начинает действовать как
механизм сознательного регулирования. Именно с происхождением госу-
дарства связано возникновение таких основ в организации общественной
жизни, которые находятся вне стихийного общественного бытия.

В. Франкл считал, что человеку для успешной жизнедеятельности не
требуется состояние равновесия, наоборот, человеку нужна борьба за цель,
достойную его. «Человеку требуется не равновесие, а то, что я называю
«нусодинамикой», т. е. духовной динамикой в рамках полярного напря-
жения, где один полюс представляет собой смысл, цель, которая будет
реализована, а второй полюс должен осуществить эту цель» (Франкл 1982).

Подобное состояние динамического равновесия, о котором писал В.
Франкл, и есть характерологическая особенность гармонии, объемлющая
в своем содержательном плане стабильные и переходные моменты в раз-
витии любого живого существа, а также любого социального процесса
взаимодействия и взаимовлияния. Стремление к достижению цели — есть
процесс преодоления дисгармоничных состояний. Каждая последующая
стадия достижения определенного равновесного состояния неминуемо
переходит в дисгармоничную, вследствие закона социальных изменений.
Культурная дифференциация, имеющая своим следствием многообразие
форм, стилей поведения и потребления, будет представлять резервные
возможности, основу как гармоничных (традиционных стилей), так и
дисгармоничных (преобладание девиантных форм и стилей) состояний
общественной системы.

В результате проведенного социологического исследования, целью
которого было выявление основных тенденций культурных изменений
(культурные конфликты, ассимиляция), характерных для данного регио-
на, на примере г. Читы, Центральный район. Среди опрошенных были
респонденты разных социальных групп, разного возраста, разного соци-
ального статуса, разных национальностей и вероисповеданий. Методы
исследования: метод опроса (анкетирование и интервью).

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе было прове-
дено анкетирование, а затем интервью с представителями разных рели-
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гиозных конфессий. Чита является многонациональным и многоконфес-
сиональным центром Забайкальского края, следовательно, изучение мне-
ний, национальных настроений и отношений к представителям разных
религиозных организаций, субкультур явилось содержательным ядром
нашего исследования. Нами была выдвинута гипотеза о том, что куль-
турная дифференциация на данном этапе развития российского обще-
ства на примере г. Читы является направляющей основой двух противо-
положных тенденций: как консолидации общества, так и его разобще-
ния. А также результаты изучение общего «культурного климата» в горо-
де (сообщения СМИ, особенности массовой культуры), экспертный оп-
рос позволили подтвердить выдвинутую нами гипотезу. Следовательно,
можно сделать вывод, что мультикультурное состояние данного региона
представляет собой культурный потенциал будущего развития (модели
развития), а также реализацию принципа «единства в многообразии» при
соответствующих социально-экономических и политических условиях.

Результаты исследования отразили состояние и особенности культур-
ных процессов в данном регионе. Наряду с консолидирующими процес-
сами, отражающими толерантное отношение к разным культурам как
представителей доминирующей культуры, так и субкультур, что создает
благоприятный «культурный климат» в обществе прослеживается тенден-
ция культурного разобщения (национальный аспект), причем основани-
ем развития обеих тенденций являются: 1) национально-патриотические
представления людей; 2) социально-экономические предпосылки; 3) уро-
вень образованности и общей культуры и толерантности населения г.
Читы; 4) возраст респондентов.

В ходе исследования был также сделан вывод о том, что характероло-
гические особенности чувственной, идеациональной и идеальной типов
культур (по теории П. Сорокина) одновременно проявляются в обществе,
причем превалирование тех или иных черт зависит от социально-эконо-
мических и политических условий, уровня образованности и общей куль-
туры населения, территориально-демографических предпосылок, рели-
гиозной убежденности.

Таким образом, особенности культурная дифференциации могут оп-
ределить будущий вектор развития региона, а также сплотить или разоб-
щить население при определенных социально-экономических и полити-
ческих условиях.
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Т.С. Коломейцева

(Екатеринбург)

ХОЛОДНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В PR-ПРАКТИКЕ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(На примере Муниципального образования г. Екатеринбург)

Местное сообщество современного мегаполиса характеризуется мно-
госубъектностью и неоднородностью информационного поля. Благода-
ря множеству технологий, способов информационного обмена между
местной властью и населением, муниципальные власти находятся в по-
стоянном политическом, хозяйственном, культурном взаимодействии с
местным сообществом.

Сегодня Екатеринбург претендует на динамичное развитие во всех
сферах жизнедеятельности, поэтому необходимо управлять процессом
согласования интересов различных сторон в ходе этого развития, исполь-
зуя механизмы паблик рилейшнз. Органами Администрации г. Екатерин-
бурга, выполняющими функцию паблик рилейшнз, являются: Пресс-
служба, отдел по аналитической работе и связям со средствами массовой
информации, отдел по работе с обращениями граждан, Комитет по свя-
зям с общественными организациями и молодежной политике.

Взаимодействие с журналистами городская администрация считает
одним из основных своих приоритетов. Как сказал в ходе торжественной
процедуры награждения мэр города Аркадий Чернецкий: «Открытость для
нас — это еще одна возможность быть ближе к горожанам: поделиться
радостями, посоветоваться в трудных ситуациях» (Глава города Аркадий
Чернецкий вручил призы победителям…).

Информационная политика воспринимается Администрацией города
Екатеринбурга в качестве одного из рычагов управления. Для средств мас-
совой информации она играет роль как естественного партнера, так и серь-
езного соперника на информационном поле. Пресс-служба Администрации
Екатеринбурга не только рупор властей, но и реальный игрок в информаци-
онном пространстве, формирующий через воздействие на СМИ необходи-
мое властям общественное мнение, используя для этого как финансовые
рычаги, так и иные способы влияния на принятие решений редакциями.

Использование холодных средств массовой коммуникации логично
вписывается в логику этого процесса. М. Маклюэн (Маклюэн 200: 28)
указывал на то, что восприятие такого типа СМК является наиболее пас-
сивным, поскольку идет по всем каналам (например, восприятие телеви-
дения). Это мешает воспринимать сообщение более критично, чем это
было бы возможно с «горячими» СМК (печатные СМИ, радио и т.п.).
Телевидение способно внести весомый вклад в создание наиболее благо-
приятной информационной среды в местном сообществе для реализации
решений муниципального руководства.
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Администрация Екатеринбурга обращает внимание на повышение у
населения спроса на разнообразные источники информации. В рамках
стратегического проекта «Информационная линия» предполагается со-
здание единой сети кабельного телевидения. На реализацию этой про-
граммы в текущем 2008 г. будут направлены дополнительные средства в
размере 2,4 млн рублей. С одной стороны, это предоставит возможность
населению знакомиться с телепрограммами гораздо большего числа ка-
налов. «Создание единой сети операторов кабельного телевидения по-
зволит возродить районные телекомпании, предоставив им возможность
выпуска и вещания полноценных собственных новостей района, микро-
района и даже двора. Также такие источники информации, как единые
информационные базы, видео по заказу с возможностью просмотра не
только художественных фильмов, но и новостных и информационных
передач местных телекомпаний за любой период, доступ в Интернет и
другие интерактивные возможности позволят донести до населения го-
рода информационные потоки любого содержания с учетом самых ши-
роких потребностей и специфики» (Паспорт стратегического проекта…).
Но в то же время переход на цифровое телевещание ставит проблемы пе-
ред операторами, возможные вследствие несовершенства законодатель-
ства (Фадейков). Вполне прогнозируема ситуация, когда чиновники Ад-
министрации смогут контролировать телевизионную среду с помощью
технических и финансовых барьеров вхождения в единую сеть кабельно-
го телевидения, оставляя только те каналы, которые будут лояльны к по-
литике, проводимой в муниципальном образовании.

Сегодня в Екатеринбурге при полуторамиллионном населении заре-
гистрировано 16 вещательных телеканалов. Медиарынок меняется посто-
янно. На протяжении последних полутора десятилетий характерной чер-
той медиаполитики администрации Екатеринбурга было усиление при-
сутствия в информационном пространстве с помощью крупнейших ме-
диахолдинги, напрямую зависевшие от местных властей. Противостоя-
ние СМИ мэра и губернатора конца 1990-х гг. не обходило стороной и
телевидение. Вследствие этого, Екатеринбург представляет собой хоро-
шо развитую, политизированную коммуникационную систему, «горячую»
среду, используя терминологию М. Маклюэна. Однако сегодня инфор-
мационное пространство города с начала 2000-х гг. становится все более
спокойным, неконфликтным, что связано, в первую очередь, с тем, что и
мэр, и губернатор проводят политику одной партии — «Единой России».
Администрация Екатеринбурга сворачивает многие свои новостные про-
екты на телевидении, отдавая время для программ федерального веща-
ния. Стремительно исчезают собственные продукты, особенно те, что не
приносят особых доходов, но при этом являются социально значимыми
(Какое будущее ждет Областное ТВ и Четвертый канал). Уходят из меди-
абизнеса и некоторые частные компании, на их место приходят структу-
ры общенационального масштаба. Можно предположить, что это связа-
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но с тем, что телересурс в условиях практического отсутствия конкурен-
ции между медиахолдингами постепенно перестает приносить полити-
ческие дивиденды. К тому же, по данным исследований (Еликова), зри-
тели Екатеринбурга ранее предпочитали информационные передачи всем
прочим, в то время как остальная часть населения России — развлека-
тельные. Теперь эфирное время постепенно заполняется федеральными
программами. Как это повлияет на телезрителей города, покажут новые
социологическое опросы.

Можно вспомнить слова М. Маклюэна о том, что телевидение не при-
способлено к трансляции навыков «целостного осознания и социальной
взаимозависимости» (Маклюэн 2007: 272). Сегодня Интернет позволяет
жителям местного сообщества все более глубоко вовлекаться в жизнь друг
друга, но при этом информационная среда становится все более фраг-
ментированной. От муниципальных чиновников зависит то, как Адми-
нистрация сможет интегрироваться в этот процесс, ведь «телевидение —
это средство коммуникации, построенное не столько на действии, сколько
на реакции» (Там же: 366). Вполне вероятно, что при скрещивании раз-
ных средств родится новое медиапространство. Можно наблюдать то, как
пересечение Интернет — среда местного сообщества и телевидения на-
чинают приносить свои результаты. Еженедельно на канале «Студия-41»
выходит телепередача «Из первых уст» — беседа ведущей с мэром города
А.М. Чернецким по наиболее актуальным для местного сообщества про-
блемам, в течение которой мэр отвечает и на вопросы телезрителей, в том
числе рассматриваются вопросы пользователей сети, обратившихся к мэру
с помощью систем обратной связи на сайтах Администрации города и
главы города.

Пресс-служба Администрации города также сотрудничает с теми те-
левизионными средствами массовой информации, которые не являются
ее непосредственными партнерами. Традиционно ведется регулярная
подготовка пресс-релизов для информационных выпусков, активное со-
трудничество с телеканалами Екатеринбурга. Администрация города вы-
ступает в качестве организатора многих конференций, форумов городс-
кого, общероссийского и международного масштаба, связанных с теле-
видением и электронными СМК. В частности, можно назвать Евро-Ази-
атский форум «Связь-ПромЭкспо», прошедший 6 мая 2008 г. в Екатерин-
бурге уже в пятый раз.

***
Глава города Аркадий Чернецкий вручил призы победителям конкурса сре-

ди журналистов «Любимый город-Екатеринбург» // http://www.asdg.ru/news/2000/
9/7154410.htm

Еликова А. Краткий обзор медиарынка Екатеринбурга// www.webdog.su/img/
analiz/eburg_media.pdf

Какое будущее ждет Областное ТВ и Четвертый канал// http://
www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=44329



236

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М, 2007.
Паспорт стратегического проекта г. Екатеринбурга «Информационная линия».
Фадейков М. Тунгусов и кабельная TV-удавка// http://www.mediaatlas.ru/

items/?id=206&cat=analitics

П.И. Лешукова

(СИ РАН, С.-Петербург)

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КЛУБОВ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

В связи с изменениями в российском обществе в конце ХХ — начале
ХХI вв. встал ряд исследовательских проблем, в частности, анализ транс-
формирующихся социальных структур, социальных институтов (видоиз-
менение оставшихся от предыдущей общественной системы и возникно-
вение новых). Так, в связи с данными процессами в стране, возрос инте-
рес к изучению властных групп в целом, в частности становлению новых
элит и их институционализации, одним из механизмов которых является
клубы элит. Клубы элит конца ХХ — начала XXI века с одной стороны,
являются неотъемлемой частью современного общества и отражают про-
цессы, идущие в нем. С другой стороны, они вписаны в общую картину
развития общества. Изучение феномена клуба невозможно без обраще-
ния к опыту прошлого.

Исследования клубов элит проводились как российскими учеными, так
и зарубежными. Еще в середине ХХ века В. Уорнер, при рассмотрении
структуры власти в американском городе Джонсвилле, наряду с прочим,
рассматривает клубы элит, функционирующие в нем. Многие исследова-
ния клубов элит разворачивались во второй половине ХХ в. Так, В. Дом-
хофф рассматривал клубы элит в контексте концепции господствующего
класса, Д. Палмер в рамках теории социальных классов. Х. Кербо и Д. Мак-
кинстри при рассмотрении японской элиты, исследовали клубы элит в том
числе и как механизм, способствующий сплоченности элиты. А. Аккер и
К. Хаксхолдт рассматривают клубы с точки зрения показателя положения
в обществе. В российской социологии данный вопрос почти не исследо-
вался. Чаще всего клубы элит не были объектом специального исследова-
ния и затрагивались в историческом или культурологическом контексте.
Так, Е. Выгузова проводила исследования элитарных клубов в рамках куль-
турологического исследования культурного пространства России XVIII–
XX вв., Л. Секретова — с точки зрения социокоммуникативной практики в
рамках социокультурной деятельности. Кроме того, существуют исследо-
вания, посвященные вопросам лоббизма, в которые включены и клубы
элит, например, у В. Лапехина, А. Нещадина, С. Перегудова. Я. Паппэ рас-
сматривает клубы сугубо в рамках описания российской экономической
элиты, а О. Барабанов занимался исследованием функций клубов (действу-
ющих в период 1988–1995 гг.).
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Рассматривая историческую ретроспективу данного вопроса, следует
сказать, что первоначально клубы появились в Англии (существует мне-
ние, что клубы являются самой ранней формой человеческого объедине-
ния, согласно этой точке зрения они возникают в первобытном обще-
стве). Первый клуб был основан сэром Вальтером Ралей под именем Bread
или Friday street Club, среди членов которого был и У. Шекспир. Бен Джон-
сон считается основателем Devil Tavern Club, у Темпль-Бара. В конце
XVII в. появились политические клубы: White Club, основанный тори,
Brook’s Club — вигами. Далее клубы стали распространяться в Европе
(начиная с XVIII вв.) и позднее, во второй половине XVIII в., в России.

В России XVIII — начала ХХ вв. существовало огромное множество
различных объединений как организованных (общества, собрания, клу-
бы), так и неформальных (салоны, кружки, вечера), удовлетворявших
естественное стремление людей к общению с себе подобными (Завьяло-
ва 2004: 5). Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
раскрывает значение клуба как «саксонское слово clubbe, первоначально
означавшее палку, затем складчину, долю, которая приходится по расклад-
ке на каждого члена какого-нибудь товарищества, собрания, наконец —
самое собрание, а также здание для общественных собраний» (Клубы
1895). Первоначально целью клубов была организация досуга, однако в
дальнейшем она модифицировалась и они стали выполнять роль «ком-
муникатора», в определенном смысле объединяющую роль внутри соци-
альных кругов, людей одной профессии или устремлений.

Первым российским клубом является Английский клуб, основанный
в марте 1770 г. Следует отметить, что иностранное слово «клуб» часто за-
менялось словом «собрание» (которое не только обозначало клубную орга-
низацию, но было также определением сословного объединения в широ-
ком смысле). В частности, можно привести пример Дворянского собра-
ния, которое было учреждено в 1785 г (и существовало до 1917 г), и пред-
ставляло собой объединение потомственных дворян. В Санкт-Петербур-
ге с 1790-х гг. действовал Дворянский клуб, название которого спустя
почти пол века трансформировалось в Дворянское депутатское собрание,
которое уже не именовалось клубом.

В дореволюционный период наблюдается определенный беспорядок
относительно использования таких терминов как собрание, клуб, обще-
ство, кружок. В частности, Филармоническое общество в ряде случаев
именовалось собранием, или Приказчичий клуб официально назывался
Русским купеческим обществом для взаимного вспоможения и т.д. При
изучении клубов в дореволюционный период можно столкнуться также
и с рядом других неясностей, например, относительно их количества,
времени основания, адресов. В этот период существовало большое коли-
чество клубов со схожими названиями (Мещанское собрание, Малое ме-
щанское собрание и т.д.), кроме этого следует учитывать, что клубы пе-
риодически меняли названия, что в дальнейшем вело к неясностям отно-



238

сительно истории некоторых клубов (например, Бюргер — клуба, пере-
именованного в Немецкий клуб, при одновременном существовании
Немецкого собрания в Санкт-Петербурге, которое также иногда называ-
лось Немецким клубом).

Как уже отмечалось ранее, первым российским клубом стал Английс-
кий клуб. Однако, значение самого слова «клуб» с 70-х годов XVIII века к
середине XIX века эволюционировало. Так, если первоначально оно рас-
сматривалось в достаточно общей, привилегированной форме, то в даль-
нейшем, наряду с элитарными клубами стали появляться профессиональ-
ные, технические, спортивные и т.д. С 60-х годов XIX в. клубы начали
подразделять на перворазрядные (например, Английский клуб), второ-
разрядные (например, Благородное танцевальное собрание) и третьераз-
рядные. Следует отметить, что в основном клубы являлись сословными
организациями (чаще всего среднее сословие — либо купеческие сооб-
щества, либо мещанские и только один клуб дворянства). Данное поло-
жение изменилось только со второй половины XIX в., когда стали возни-
кать военные, национальные, клубы по интересам и т.д. С нормативно-
правовой точки зрения клубы являлись юридическими лицами (что в ча-
стности выражалось возможностью владеть недвижимостью). Важную
роль в клубах играл совет старшин, который избирался общим собрани-
ем членов клуба и являлся его представителем в гражданско-правовых
отношениях. Изначально клубы относились к Управе благочиния, а в
дальнейшем (с XIX в.) они перешли в ведение Министерства внутренних
дел (именно оно утверждало устав клуба, давало разрешение на создание
нового). В основном членами клубов могли являться только мужчины (за
исключением нескольких небольших клубов конца XIX в.), данная кар-
тина стала меняться только с начала ХХ в. В начале ХХ в. слово «клуб»
претерпело очередную модификацию, так, наряду с традиционным по-
ниманием стали возникать клубы-однодневки, которые в ряде случаев
действовали менее года, ими стали называться небольшие кружки по ин-
тересам, общества для игры в карты.

История клубов элит в России не является непрерывной, в советский
период деятельность клубов в первоначальном смысле этого слова была
приостановлена. Ряд действующих в настоящее время клубов, в частно-
сти, Английский клуб, претендуют на преемственность дореволюцион-
ных клубов элит. В исследовании российских клубов существуют ряд ме-
тодических и методологических проблем. Так, хотя в рамках современ-
ного российского общества можно различать общественно-политичес-
кие, отраслевые, политико-предпринимательские и культурно-развлека-
тельные клубы, однако в ряде случаев, затруднительно определить к ка-
кому именно типу относится клуб, так как он может совмещать в себе
несколько типов. Кроме того, в настоящее время остаются открытыми
для исследователя такие вопросы: как действуют клубы, какие у них фун-
кции, что представляет собой внутриэлитное взаимодействие в данном
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контексте и т.д. В западной политической социологии, где проблема элит-
ных клубов довольно глубоко изучена, были, в частности, выделены та-
кие их функции, как консолидация, координация усилий властных групп
и т.д. Но не следует упускать из поля зрения тот факт, что в современной
России клубы могут выполнять и другие, не известные нам функции (на-
пример, возможно, они не объединяют, а закрепляют внутриэлитную де-
маркацию и способствуют усилению клановости, тем самым, ведя к фор-
мированию разделенного типа элит). Нельзя полностью переносить на
российскую почву результаты зарубежных исследований, без их адапта-
ции к отечественным реалиям.

***
Завьялова Л.В. Петербургский Английский клуб. 1770–1917: Очерки исто-

рии. СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ

Межкультурная коммуникация является предметом исследования спе-
циалистов по социальной лингвистике, культурологов, социологов. Меж-
дисциплинарность предмета исследования, с одной стороны, много лет
вызывает многочисленные дискуссии, а, с другой стороны, внимание уче-
ных достаточно часто акцентируется на том, что является важным и до-
минирующим в исследовании для конкретно проводимого исследования.
Поэтому социальные лингвисты анализируют социальные факторы, ко-
торые влияют на выбор языка, культурологи тщательно ищут взаимосвязь
между культурой и символическим пространством, призванном отражать
эту культуру, социологи устанавливают коррелятивные зависимости между
культурой, носителями этой культуры и социумом.

Тем не менее, в межкультурной коммуникации, как правило, не огра-
ничиваются изучением коммуникации и не разграничивают понятия
«коммуникация и общение», что еще раз является основанием для опре-
деленной путаницы и недостаточном определении предмета и объекта
исследования. Коммуникация вообще и межкультурная коммуникация,
в частности, подвержена постоянным изменениям, которые стимулиру-
ются изменениями внутри социума и изменениями отношений между
странами, в которых носители культуры трансформируют не только куль-
туру каждой конкретной страны, но и по-разному реагируют на все, что
меняется в других странах. Возникает феномен транскультурной мобиль-
ности, в котором используются традиционные формы обмена информа-
цией и инновационные формы информирования, к которым относится
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и реклама. Это является основанием для дальнейшего рассмотрения меж-
культурной коммуникации в рамках рекламного дискурса и обосновыва-
ет актуальность проблемы исследования.

Существует мнение, что «языковая картина мира отражает реальность
через культурную картину мира» (Терминасова 2000: 46). Ряд ученых счи-
тают что «язык — это система чистых значимостей, которые образуют
собственный мир, как бы наклеенный на мир действительный» (Анти-
пов, Донских и др. 1989: 75). «Языковая картина мира — это часть куль-
турной картины, хотя и самая существенная. Однако языковая картина
беднее культурной, поскольку в создании последней участвуют наряду с
языковыми , и другие виды мыслительной деятельности, а также в связи
с тем, что знак всегда неточен и основывается на каком-либо одном при-
знаке» (Человеческий фактор в языке 1988: 107).

Целью данной статьи является анализ межкультурной коммуникации
в рекламном дискурсе. Для достижения поставленной цели ставятся сле-
дующие задачи: 1) выявить суть межкультурной коммуникации как по-
нятия; 2) определить перспективы использования межкультурной ком-
муникации в рекламном дискурсе.

Под рекламным дискурсом в данной статье понимается сложное ком-
муникативное явление, в котором помимо информационного сообщения
о продукте, призванного дать его характеристику, используются и экстра-
лингвистические факторы, влияющие на принятие решений потребителя-
ми. Объектом исследования является коммерческая реклама. Предмет ис-
следования — особенности межкультурной коммуникации в коммерчес-
кой рекламе, которая рассматривается как дискурс в совокупности со всем,
что используется для ее создания, а именно: языковые средства как основа
текста, фон как предпосылка для адекватного восприятия, сценарий как
ситуация, акторы ситуации как носители определенной предписанной им
роли. Все вышеназванное позволяет выстраивать коммуникацию с потре-
бителем. Причем в рамках данной статьи коммуникация рассматривается
как односторонний процесс передачи информации, которая может стать
общением (вербально-деятельностным) только в случае, если реклама до-
стигла своего потребителя, то есть заинтересовала его.

Межкультурная коммуникация означает не только односторонний
способ передачи культурных элементов, а именно, норм (права, морали,
религии, традиций, обычаев, моды), ценностей, языка (во всей его мно-
гогранности стилистических особенностей, фразеологизмов и т.д.), сан-
кций (явных и латентных, прописных и не являющихся таковыми, леги-
тимных и теневых, прямых и косвенных), но и определенную подготови-
тельную деятельность, направленную на то, чтобы потребители другой
культуры были готовы воспринимать, понимать и оценивать то, что им
предлагается. От уровня этой подготовительной деятельности зависит
успех коммуникации. Содержанием подготовительной деятельности мо-
жет стать изучение толкования будущими реципиентами символов на-
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циональной культуры, исследование языковой эрудиции потребителей,
восприятие не только символов, передающих информацию, но ситуаций,
уместных для их демонстрации. Использование межкультурной комму-
никации в рекламном дискурсе предполагает, что возникают не только
правильные ассоциации толкования культурных символов, но интерпре-
тация этих символов с теми продуктами, которые предлагает реклама.

Это означает, что знание культуры страны накладывает определенные
табу на продукты, сопровождаемые рекламным сообщением и опреде-
ленными экстралингвистическими факторами. Так вряд ли успешной
будет реклама меховых изделий для потребителей страны, где большое
количество групп населения являются борцами за защиту животных.

Коммуникация между культурами означает достижение консенсуса
между нормами. Поскольку нормы гетерогенны и к тому же латентное
значение национальных норм отличается от культуры к культуре. Только
часть норм соответствуют другим нормам в определенных культурах, и
лишь некоторые культуры практически несовместимы по нормам. На-
пример, моральность и аморальность в рекламном дискурсе может оце-
нивается наличием или отсутствием эротики, наличием или отсутствием
алкогольных напитков. Мода в разных культурах присутствует в реклам-
ном дискурсе. Рекламисты вынуждены подстраиваться под цветовую гам-
му и ассоциацию цвета в сознании потребителей разных культур. Одни и
те же традиции, обычаи могут восприниматься негативно и позитивно
представителями разных культур. Только осознание привлекательности
традиций и обычаев поможет создать рекламу и рекламный дискурс, вос-
принимаемый доброжелательно. Доброжелательность восприятия рек-
ламного дискурса потребителями является основой подготовительной
деятельности в бизнесе.

Как показывает анализ ценностей в рекламных дискурсах, принадле-
жащих культурам разных стран, диапазон ценностей приблизительно оди-
наков. Различие заключается в том, что имеет место ранжирование наи-
более значимых и популярных среди населения ценностей. На этапе ран-
жирования выясняется, что то, что наиболее значимо для потребителей
одной страны, например, эстетичность продукта рекламы, для потреби-
телей другой страны находится на последнем месте, а на первом стоят
такие ценности продукта и рекламы, как цена, гарантии и т.д.

Особо интересным остаются причины выбора языка передачи инфор-
мации. Предлагая продукты зарубежного производства, не все рекламис-
ты используют зарубежные слова, непонятные для определенных слоев
населения. Это одобряется и оценивается потребителями. Целая серия
положительных эпитетов по поводу продукта, который продвигается,
вызывает. как правило, недоверие у потребителей. Далеко не всегда уме-
стным считается наличие юмора в рекламном дискурсе, предназначен-
ном для зарубежного потребителя.

Вызывает трудности для понимания, например, обилие фразеологиз-
мов с национальным колоритом, апелляция к сказкам, легендам, анек-
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дотам. Повседневная лексика с урбанистским уклоном, жаргоны субкуль-
тур — все это неуместно в межкультурной коммуникации в рекламном
дискурсе, потому что не формирует интерес, потребность и не создает
предпосылки для принятия решения о покупке.

Как показывает практика, все вышеперечисленное, как правило, впол-
не оправдано в рекламном дискурсе в рамках одной страны.

Обращает на себя внимание, что санкции, являясь элементом культу-
ры, сами достаточно часто являются фабулой рекламы. На основании ак-
тивного использования рекламы «от противного» появился эффективный
механизм влияния на потребителя. В итоге — сравнение сценариев, пока-
зывающих, что «хорошо и что плохо» является культурно нейтральным, а
поэтому такой рекламе и рекламному дискурсу обеспечен успех у потреби-
телей любой страны. Поучительные и запретительные санкции на уровне
вербального оформления становятся способом приобщения к культуре
другой страны. Они безобидны для восприятия потребителями и обрече-
ны на успех. Особенно часто их используют в рекламном дискурсе, кото-
рый продвигает одежду, обувь, услуги ресторанов, кафе, парикмахерской.
Повседневность привлекает своей доступностью и востребованностью,
поэтому пользуется спросом у потребителей всех стран и культур.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что перспекти-
вы межкультурной коммуникации в рекламном дискурсе связаны с: 1)
интерференцией культурных и межкультурных особенностей; 2) монито-
рингом вкусов и предпочтений потребителей той страны, в которой пред-
лагается реклама; 3) изучением консонанса и диссонанса потребительс-
ких предпочтений; 4) мобильностью рекламы; 5) адаптацией рекламы в
сознании потребителей;6) выявлением рекламы, которая одинаково ин-
тересна для всех потребителей и рекламы, которая насыщена нацио-
нальными культурными особенностями и способствует развитию когни-
тивного сознания; 7) моделированием межкультурных универсальных
рекламных дискурсов, которые требуют инвестиций, но обещают успех и
прибыль в любой стране.

***
Терминасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово .2000.
Антипов Г.А., Донских О.А и др. Текст как явление культуры. Новоси-
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Человеческий фактор в языке. М.: Наука, 1988.
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О.В. Лысикова

(Саратов)

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В 1950-90-е гг.

Научные дефиниции «практика» и «социокультурность» в настоящее
время находятся в поле конструктивного научного дискурса. В концеп-
циях Дж. Александера, М. Хайдеггера, П. Бурдье, Э. Гидденса «практи-
ка» становится понятием с широким концептуальным полем (Девятко
2003: 289). Практики как «различные упорядоченные совокупности на-
выков целесообразной деятельности» конституируют и воспроизводят
идентичности, раскрывают человеку возможности состояться в том или
ином социальном качестве, в данном контексте, туриста (Волков 1997:
38). Фундаментальные свойства социокультурности были раскрыты в тру-
дах П.А. Сорокина (Сорокин 1992). Рассмотрение социокультурности
продуктивно в исследованиях трансформирующегося российского обще-
ства в силу противоречивости процесса взаимосвязи остаточной культу-
ры советского типа с новыми социальными отношениями постсоветско-
го типа (Темницкий 2007). В 1990-е годы только у небольшой части насе-
ления России была сформирована устойчивая динамичная форма соци-
окультурной жизни, что основывалось «на освоении мировой культуры…
использовании в жизнедеятельности систем, методов и технологий адап-
тации, оздоровления и развития социальных субъектов, форм, возник-
ших в разных культурах, цивилизациях, странах при доминировании
отечественных, как современных научных, так и проверенной вековой
практикой народной жизни» (Болгов 2003: 29).

Исследование эволюции отечественного туризма 1950–1990-х годов
представляется актуальным, поскольку позволяет выявить роль сложив-
шихся социокультурных практик в строительстве культурных тождеств
современных российских туристов.

Последнее десятилетие отмечено особым вниманием российских (Баг-
дасарян и др. 2007; Сандомирская 1996) и зарубежных исследователей
(Koenker 2003; Gorsuch 2003; Tourism… 2003) к советским туристским
практикам. Анализируя дневниковые записи 1950-60-х годов, Н.Н. Коз-
лова отмечает, что постепенно складывается аполитичная среда, знаком
которой является непрактичность, например, туризм. Эта среда испыты-
вает интеллектуальное превосходство по отношению к «начальству», ко-
торое практично (Козлова 2005: 368). В Советском Союзе существовали
некие «конечные области», отдаленные от повседневности, но открытые
для любого человека, среди них — путешествия, спортивный туризм, аль-
пинизм. Сфера туристского опыта и активности имела антропологичес-
ки гораздо большее значение, чем политика, и в советское время она была
доступна практически всем (Ионин 2004: 363).
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Строка из стихотворения «Песенка друзей» С.В. Михалкова «Мы едем,
едем, едем в далекие края» в художественной форме воплощает и транс-
лирует образец практики мобильности и путешествия, на котором вос-
питывалось послевоенное подрастающее поколение (Михалков 1960: 23).

Достаточное количество свободного от работы и повседневных забот
времени служит непременным условием развития массового туризма и
отдыха. Отпуска для советских трудящихся в 1950-60-е гг. предоставили
ранее не существовавшую возможность отправиться в санаторий или
здравницу отдыхать и поправить свое здоровье. В этот период проведе-
ние отпусков в санаторно-курортных учреждениях для советских людей,
имеющих желание и возможность получить или приобрести путевки, ста-
новится основной доступной формой отдыха и оздоровления (Лысикова
2008: 199). В это время были тесно взаимосвязаны социальный и внут-
ренний туризм, близкие по смыслу недорогому, доступному, гарантиро-
ванному государством отдыху трудящихся. Выделялись дотации на об-
служивание отдыхающих, заработную плату сотрудникам туристских
предприятия. Профсоюзные организации оплачивали от 70 % до 100 %
турпутевки, исключение составляли поездки за границу.

Каждая эпоха формирует свои стереотипы туристской деятельности и
поведения. Все устойчивые типы рекреационного поведения — отпуск,
выходные дни, путешествия — являются носителями памяти в системе
социальных норм и ценностей, вырабатываемых в результате передавае-
мого опыта из прошлых поколений. Система советского организованно-
го отдыха формировала и транслировала определенный образ отдыхаю-
щего, комплекс норм поведения в санатории, здравнице, на курорте, в
поездке за границу, требования к претендентам на получение путевок и
курсовок. В структуре советского туризма 1950–1960-х гг. сложилась сис-
тема оздоровительного туризма, главные задачи которой состояли в со-
зидании физически и идеологически здоровых советских граждан, фор-
мировании советской идентичности на коллективном уровне. Однако
качественные уровни оздоровительного отдыха — привилегированная
система обслуживания, сервис для всех — свидетельствуют о социальной
стратификации советского общества послевоенного периода. Соблюде-
ние баланса между стремлением к индивидуальности и поддержкой кол-
лективизма демонстрирует особенную черту, присущую оздоровительно-
му туризму 1950–1960-х гг. Советские курортники были не пассивными
потребителями, а активными пользователями оздоровительных, турист-
ских, познавательных услуг.

Туризм по партийной, профсоюзной, комсомольской линии имел ис-
ключительно политический характер. Если на Западе путешествия явля-
лись, как правило, прерогативой пожилых людей, то в социалистических
странах — молодежи. Политико-патриотический туризм по традицион-
ным экскурсионным маршрутам Москвы, Ленинграда, Ульяновска, Вол-
гограда, связанным с важнейшими историческими событиями страны, с
1990-х гг. практически не востребован.
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В июне 2006 г. было проинтервьюировано десять информантов (во-
семь женщин и двое мужчин в возрасте от 41 года до 80 лет, жителей г.
Саратова и г. Пугачева Саратовской области). В период турпоездок, хро-
нологически охвативших 1960–1980-е гг., каждый из них был социально
активным и мобильным, учащимся или работающим по специальности,
среднего достатка, из социально благополучной семьи. В ходе анализа
интервью было выявлено две точки зрения на возможность реализации
собственных туристских предпочтений в советское время и в постсоветс-
кий период. Первая — в советское время была доступна любая турпоезд-
ка, а тезис «счастливое детство» нашел реальное подтверждение в заботе
о подрастающем поколении со стороны государства, в гарантированном
отдыхе, оздоровлении, рекреации детей и подростков. Вторая — в насто-
ящее время можно отправиться куда угодно и с любым выбранным уров-
нем комфорта, турпоездка целиком зависит от человека, его дохода, ту-
рист гораздо в меньшей степени зависим от государства, и в этом состоит
преимущество современного российского туризма перед советским. В
ходе интервью отчетливо проявился социальный феномен туристов «ди-
карей», отправляющихся самостоятельно на черноморское побережье
Кавказа, южный берег Крыма из других дестинаций СССР, потому что
«путевки было не достать». «Отдых дикарями» стал массовым видом са-
модеятельного туризма 1960–1980-х гг. как результат организационных
издержек централизованного распределения турпутевок и дисбаланса
между спросом и предложением.

Советская экономика дефицита способствовала государственному
регулированию потребления, в том числе в сфере туристских и санатор-
но-курортных услуг. В связи с этим развивались повседневные практики,
создающие специфику советского общественного потребления. Государ-
ство стремилось сформировать «советского потребителя» с «рациональ-
ными потребностями» через пропагандируемые стандарты поведения.
Туризм способствовал формированию советской идентичности на обшир-
ном пространстве Советского Союза.

С силу социально-экономических, политических и культурных транс-
формаций в нашей стране с 1990-х гг. туризм приобрел социально диф-
ференцированный характер и был полностью коммерциализирован. В
России туризм стал одной из первых отраслей, перешедших в сферу пред-
принимательской деятельности, он вписался в пространство рыночной
экономики, и сам способствовал его формированию. Потребители сами
стали оплачивать выбранные ими туруслуги, не рассчитывая на дотации
государства и помощь профсоюзных организаций. Для большинства обы-
вателей совершать путешествия за границу стало одним из основных ви-
димых завоеваний «перестройки» (Фенько 2007: 127).

С одной стороны, большая открытость внешней политики и падение
«железного занавеса» активизировали выездной туризм, а включение Рос-
сии в мировое туристское пространство послужило интенсификации раз-
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вития отечественного туризма, появлению его новых форм и видов, рос-
ту предложений на туристском рынке. С другой стороны, туристские прак-
тики россиян стали социально стратифицированными исходя из факто-
ров дохода, принадлежности к социальным группам, профессиональным
сообществам, дифференцированности предпочтений, престижности по-
требления, моды.

Главное отличие советского туризма от постсоветского состоит в том,
что первый носил социально ориентированный характер, второй — ком-
мерческий. В настоящее время можно говорить о гибридном типе туриз-
ма, синтезирующем элементы советских и постсоветских социокультур-
ных туристских практик. Постсоветский туризм, будучи преемником со-
ветского приобретает качественно новые характеристики и параметры,
что связано с изменениями внутренней и внешней политики государства,
эволюцией индивидуального и коллективного сознания. Туризм как со-
вокупность социокультурных практик позволяет российским гражданам,
путешествующим внутри государства и за его пределами, формировать
собственную идентичность через сравнение себя самих со своим прежним
опытом или себя с «иными» — туристами предшествующих поколений,
«чужими» — туристами других стран и регионов.
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ЭКСПАНСИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОСТРАНСТВО РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКИ

Религиозная этика представляет собой доктринально и (или) дисцип-
линарно оформленное религиозное жизнеучение, которое может тракто-
ваться, с одной стороны, как теоретический уровень морального созна-
ния, а с другой — как философское осмысление моральных ценностей,
принципов и норм, характерных для той или иной конфессии. Мораль, в
свою очередь, трактуется как совокупности особых регулятивных норм и
принципов, составляющих содержание этических учений и (или) стихий-
но сложившихся и функционирующих в реальных социумах. Особенность
этики заключается в данном случае в том, что она в ней доминирование
ценностного аспекта коррелирует с определенным знанием или представ-
лением о мире, Боге и человеке.

Нравственность в данном контексте представляет практический уро-
вень освоения моральных принципов, норм и ценностей, а также приня-
тие ответственности за совершенные деяния. Нравственность основана
на свободной воле, постольку нравственным может быть только свобод-
ное существо. В отличие от морали, которая является внешним, но не
обязательным, требованием к поведению индивида, в отличие от закона,
нравственность есть внутренняя установка индивида действовать согласно
своей совести и (или) согласно своим принципам. В самом общем смыс-
ле, отличие морали от нравственности можно выразить следующим об-
разом: «нравственность отражает историю человеческих представлений
о том, что такое добро и историю его социального институирования. Но
история мнений о добре и его учреждений не совпадает с его бытием,
интерпретированным в духе метафизического монизма и средневеково-
го реализма. Добро нравственности множественно и изменчиво, а добро
морали едино и неизменно как всякий абсолют» (Краснухина).

Новая коммуникационная революция привела к социализации ком-
пьютерных сетей. Электронные медиаторы сегодня не просто выполня-
ют функции канала, обслуживающего социальную интеракцию, они ак-
кумулируют в себе огромный (учитывая, что пользователями различных
медийных сервисов Интернета сегодня является — населения планеты)
социокультурный пласт. Рассуждения о виртуализации экономики, по-
литики и социальных институтов являются вполне устоявшимся поло-
жением социальных наук. Как влияет экстенсивный опыт пребывания в
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«он-лайне» на современные духовные практики и, уже, на социальное
бытие фундаментальных религиозных ценностей?

В России эта проблема до сих пор не получила глубокого анализа, о
чем свидетельствует общее положительное отношение к сети Интернет,
как достаточно мощному информационно-коммуникационному ресур-
су. (Западное католичество демонстрирует большую осторожность в дан-
ном вопросе. Так, опасения в отношении Интернета как широкого кана-
ла коммуникации и формирования идентичности на безе фундаменталь-
ных религиозно-этических ценностей, получили свое выражение в двух
документах, принятых и опубликованных Папским советом в 2002 г. «Эти-
ка и Интернет» и «Церковь и Интернет».) Подобное отношение обуслов-
лено преимуществами глобальной сети, перед другими СМИ, где роль
Церкви сильно ограничена.

На первый взгляд, Интернет предоставляет конфессиональным сооб-
ществам массу преимуществ для поддержания культурной циркуляции
фундаментальных идей. На сегодняшний день можно констатировать бли-
зость религии, связывающей человека и бога (лат. religio — «связываю»), и
Всемирной паутины, связывающей людей, не только на семантическом
уровне. Многие религиозные институты, конфессии, храмы, обществен-
но-религиозные организации и отдельные священнослужители имеют соб-
ственные сайты в Интернет-пространстве. Количество Интернет-ресурсов
в Рунете, посвященных религии и духовности, впечатляет. В частности,
согласно М. Коршуну, в сетевой поисковой системе «Google» [http://
www.google.com/] зарегистрирован 2291 русский Интернет-ресурс, посвя-
щенный религии и духовности, что представляет собой подавляющее боль-
шинство ресурсов раздела «Общество» (3667 ресурсов). Среди них: ресур-
сов, посвященных христианству — 1798, исламу — 92, буддизму — 43, иуда-
изму — 24, сайентологии — 77, язычеству — 12; православных ресурсов —
844, католических — 53, посвященных течению баптистов — 120, пятиде-
сятникам — 101, адвентистам седьмого дня — 57 (Коршун).

Онлайновая религиозная активность тесно связана с самообразова-
нием, поиском справочных данных (69 %), исследованием других рели-
гий (50 %), получением советов по электронной почте (35 %) (Религия
привлекает большее число пользователей…). Однако институциональной
электронной презентацией взаимодействие Сети и религии не ограничи-
вается: «Интернет обеспечивает горизонтальный, неконтролируемый и
при этом сравнительно недорогой канал связи «от одного к одному» и «от
одного ко многим» (Кастельс 2004). Сетевое взаимодействие осуществ-
ляется как на уровне институциональных форумов (например, форум сай-
та диакона Андрея Кураева), так и в рамках собственно сетевых проектов
(в частности, на сайте «В контакте.ру» среди более миллиона существую-
щих групп по теме «религия» создано 685 сообществ, «православие» —
579, «конфессия» — 128, «религиозная оргнизация» — 73, «религиозная
деятельность» — 31).
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Понимание механизма влияния электронной культуры на религиоз-
ную этику невозможно без учета того обстоятельства, что нынешний
Интернет представляет собой не только средство массовой информации
и всемирный справочник, но и среду для общения. Последняя характе-
ристика требует особого уточнения. Исследуя проблемы метафорического
осмысления Интернета, А.Е. Войскунский говорит о всемирной паутине
именно как о «новой среде обитания», которую люди активно обживают
и осваивают (Войскунский 2001: 64). На уровне обыденного сознания эта
ситуация проявляется в отождествлении формулировок «люди живут в
Интернете» и «люди пользуются Интернетом». И пользователи, и иссле-
дователи единодушно считают, что Интернет — это особая «страна», «про-
странство», «территория» со своими «жителями». Правомерность исполь-
зования термина «население Интернета» уже не вызывает особых сомне-
ний. Более того, Г. Гусейнов считает, что его применение для обозначе-
ния сообщества Интернет-пользователей позволяет адекватно передать
смысл происходящего в глобальной сети (Гусейнов 2000: 89) — превра-
щение технического посредника в жизненную среду. Иначе говоря, Ин-
тернет не просто является важным фрагментом социальной реальности
(а социальная природа среды общения несомненна), скорее, речь идет о
социальной реальности sui generis. В этом качестве Интернет может быть
рассмотрен как совокупность определенным образом взаимодействую-
щих индивидуальных и коллективных идентичностей.

Рассмотрение социальной реальности Интернета в традиционном ка-
тегориальном ключе наталкивается на серьезные трудности. Классики
теоретической социологии при определении элементов социальной струк-
туры имплицитно исходили из тезиса о территориальности современно-
го им социума, т.е. подчиненности общества национальному государству.
Национальное государство структурировано на внутренние совокупнос-
ти — коллективные идентичности (классы, сословия, религиозные и эт-
нические группы), выступающие в качестве подсистем социальной сис-
темы, минимальным элементом которых является индивид (Бек 2001: 25).
Глобализация поставила логику функционирования модернового обще-
ства под вопрос, поскольку в социальное пространство активно включи-
лись транснациональные агенты, устанавливающие наднациональные
социальные отношения. Интернет фактически сконцентрировал соци-
альные отношения, в которых национальные характеристики (в первую
очередь, это элементы национальной культуры, играющие роль комму-
никативных регуляторов) ослаблены или исключены. Наличием в Ин-
тернете национальных доменных зон, виртуальных сообществ (так на-
зываемые «коммьюнити» — более или менее постоянные группы людей,
общающихся между собой, которые формируются «вокруг» посещаемых
сайтов) и «виртуальных презентаций» реальных людей исчерпывается
сходство с предшествовавшими моделями социума. Что касается разли-
чий, то в этом отношении фундаментальную роль играет специфика ме-
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ханизмов взаимодействия указанных компонентов, т.е. особенности со-
циальной коммуникации в Интернете.

Параллельно происходило накопление опыта символического конст-
руирования идентичности. Дистантность сетевой коммуникации откры-
вает перед пользователем максимальные возможности в самоопределении
и непосредственном самоконструировании: «…Internet дает свободу иден-
тификации: виртуальное имя, виртуальное тело, виртуальный статус, вир-
туальная психика, виртуальные привычки, виртуальные достоинства и вир-
туальные пороки» (Иванов 2000: 62). Первоначально основным путем ус-
тановления в виртуальной реальности «границ Я» является перенос в вир-
туальное пространство уже известных и наработанных в социальном мире
символов (пола, возраста, профессии и пр.), то есть через виртуальную ре-
конструкцию социальной идентичности. Далее имеет место обращение к
символическим комплексам, отсылающим к различным культурным ми-
фологиям. Возникающая таким способом личность проявляется преиму-
щественно через текстуализацию (чаты, форумы и т.п.), опирающуюся на
устный опыт и антинормативистский речевые субкультуры — компьютер-
ный, подростковый, нарко- и т.п. жаргоны. Причем текстуальность как
средство создания виртуальной человеческой презентации не монументаль-
на благодаря визуальным образам, интерактивности, моторности и игро-
вым аспектам (категория «виртуальная реальность» не случайно использу-
ется для обозначения мира компьютерной игры).

Вообще говоря, взаимосвязь сетевой коммуникации и компьютерной
игры — это тема для отдельного рассмотрения. Отметим только, что се-
тевая компьютерная игра является одновременно источником, школой и
моделью сетевой коммуникации. Она отрабатывает навыки взаимодей-
ствия людей в условиях «абстрактного» партнерства, когда важны общая
цель, правила, условия действия, а также реакция, стратегические спо-
собности и т.п. Собственно человеческие качества и внутренний мир дру-
гого не играют особой роли. Зато очень важны эмоционально пережива-
емые риск, азарт, развлекательность.

Фактически, Интернет сегодня является экспериментальной площад-
кой, где испытываются различными роли и формы поведения, раскры-
вающие новые возможности удовлетворения тела и души «на земле». Од-
нако эти формы и роли всегда субъектоцентричны, они направлены на
одного. Сумма сетевых личностей не порождает качественно новой кол-
лективной идентичности. Упоминавшиеся выше коммьюнити эфемерны
и нестабильны как любая другая сетевая структура.

Таким образом, сетевая личность может быть охарактеризована через
фрагментарность духовного мира, неустойчивость эмоциональных реак-
ций, неспособность к долгосрочным коммуникационным связям. Она
может формироваться стихийно, что, впрочем, не исключает возможно-
сти ее сознательного конструирования индивидом в целях дистанциро-
вания от личности «исходной».
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«Отрыв» сетевой личности от индивидуальных качеств человека дела-
ет возможной ее принципиальную незавершенность; краткосрочность и
уникальность коммуникативных ситуаций — автономность и атомар-
ность. В сетевом пространстве человек не несет никакой ответственнос-
ти ни за себя, ни за других, он никому не подчиняется и рискует только
степенью удовольствия. Деятельность в условиях сетевого пространства,
децентрализованного, лишенного вертикальной иерархии и непосред-
ственного взаимодействия, подрывает привычные стратегии взаимодей-
ствия индивидов. Люди не перестают получать удовольствие друг от дру-
га. Они перестают друг за друга бояться. Смертное, завершающееся, не-
возобновимое теряет статус реального.

Не менее призрачным, размытым, становится и социальное. В услови-
ях возрастающего значения электронной культуры и информационного
пространства сети Интернет, в котором, по большей части, уже присут-
ствуют модели существующих социальных институтов — образования,
управления, культуры, религии, не стоит забывать, что пользователь час-
то вынужден трансформировать свои жизненные ориентации в связи с
динамичностью ценностных систем. Интернет сообщества порождают
новые корпоративные принципы, приобщение к которым корректируют
духовный мир человека.

Однако подобного рода общение, не опирающееся на реальные соци-
альные практики, приводит к тому, что человек начинает потреблять «вир-
туальный религиозный суррогат», часто негативным образом сказываю-
щийся на его личном духовном опыте, лишающий личностную религиоз-
ную позицию продуманности, аргументированности и ответственности.

Традиционная культура, которая издавна базировалась на господству-
ющих религиозных ценностях, особенностях образа жизни и психологии
конкретных народов, территорий, исторических периодов развития —
уходит в сферу элитарного потребления, становится в силу ряда обстоя-
тельств малодоступной значительным массам Интернет-населения (слож-
ность восприятия, требование специальной подготовки, необходимость
знакомства с господствующими фундаментальными религиозными ос-
новами, время).
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ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ КАК УСЛОВИЕ И СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ

МОЛОДЫМИ РАБОЧИМИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

В рамках бригады, участка промышленные рабочие взаимодействуют
друг с другом, образуя малые группы (Кричевский, Дубовская 2001: 8–9).
При этом формальным малым группам (бригадам, участкам) соответству-
ют неформальные локальные профессиональные сообщества (ЛПС), под
которыми понимаются группы профессиональных рабочих без учета их спе-

циальности, находящихся в тесных социально-трудовых отношениях, рабо-

тающих на одном предприятии (производственном подразделении предпри-

ятия), сформировавшие свою групповую систему профессионально-трудо-

вых ценностей, неформальную структуру и социальные механизмы их сохра-

нения во времени. При этом системы профессионально-трудового поведе-
ния, принятые в ЛПС, а соответственно и производственные культуры,
являющиеся системным результатом такого поведения, могут не совпа-
дать с «официальными», декларируемыми формальными группами.

Феномен двойственности профессионально-трудового поведения ра-
бочих был обнаружен еще в советский период, когда стремление моло-
дых рабочих приносить пользу людям или развивать свои профессиональ-
ные способности (Социальный облик рабочей молодежи…1980: 13, 19)
сочеталось с показухой и изощренными формами социального парази-
тизма (Тощенко 1994: 232–236). Такая двойственность: «для начальства»
и «для своих», — имеет место и в настоящее время. Но особый социальный
авторитет неформальным системам профессионально-трудового поведе-
ния, существующим в ЛПС современных рабочих, придает то, что эти
системы доказали свою адаптивность в социально-экономических усло-
виях России конца XX — начала XXI в., когда промышленные рабочие в
массовых количествах нищали (Римашевская 2004: 210–211). В резуль-
тате с промышленных предприятий ушли, прежде всего, квалифициро-
ванные, социально активные и готовые к переобучению рабочие, кото-
рые могли рассчитывать на организацию собственной трудозанятости или
на трудоустройство в коммерческих структурах (Юртаев 2007: 17–19).

Социальные обстоятельства привели к оформлению российскими ра-
бочими, оставшимися на предприятиях, четырех стратегий выживания
(Бессокирная 2005: 50). При этом нет ничего удивительного в том, что в
настоящее время преобладающей является смешанная стратегия, при ко-
торой основная трудовая деятельность рабочего совмещается с дополни-
тельной занятостью и работой на садово-огородном участке (около 50 %)
(Там же: 50–51).

Следование смешанной адаптационной стратегии предполагает, что
рабочий должен работать на своем рабочем месте так, чтобы у него оста-
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вались силы для дополнительных «приработков». Для фактического со-
хранения сил можно использовать различные способы имитации трудо-
вой активности: от «разыгрывания из себя дурака» до рестрикционизма
(Радаев 1997: 173–175). На уровне ЛПС такая позиция оформляется как
поведение с минимизацией трудовых усилий на «основном» рабочем ме-
сте. Поскольку любое совершенствование и освоение производственной
культуры требует от рабочих дополнительных усилий, доминанта мини-
мизации труда, существующая в ЛПС, требует от рабочих оказания кол-
лективного сопротивления попыткам администрации проводить рекон-
струкцию производства. Таким образом, рабочие, которые по своей ква-
лификации или образовательным возможностям могли бы поддержать
совершенствование производственной культуры и осваивать ее современ-
ные формы, на самом деле, подчиняясь правилу групповой солидарнос-
ти, занимают противоположную позицию.

Освоение молодым рабочим производственной культуры основано на
системном решении им трех основных задач (Зеер 2003: 44–48):

1) приобретение способности совершать трудовую деятельность, зак-
репленную за данной профессией исторически обусловленным разделе-
нием труда;

2) утверждение в социальном статусе профессионала, что выражается
в приеме в трудовой коллектив, признание данным трудовым коллекти-
вом молодого рабочего своим членом;

3) приобретение молодым индустриальным рабочим внутренней пси-
хической позиции профессионального работника.

Первая задача (задача профессионализации) решается в процессе про-
фессионального образования на основе психофизиологического разви-
тия индивида и результатов его предыдущей социализации. Вторая зада-
ча (задача профессиональной социализации) решается в процессе взаи-
модействия индивида с трудовым коллективом на основе достижений
индивида в процессе профессионального образования и предыдущих эта-
пов социализации. Третья задача (задача интернализации «подмира» тру-
дового коллектива в его пределах (Бергер 1995: 89–91) решается в про-
цессе профессионально-трудовой деятельности молодого рабочего в со-
ставе трудового коллектива.

Важно отметить, что хотя выделенные задачи решаются в определен-
ной мере последовательно, но и без резких одномоментных переходов. В
связи с этим следует вести речь не только о стадиях (Зеер 2003: 44–48), но
и о процессах, направленных на решение этих задач: профессионализа-
ции, профессиональной социализации и интернализации.

Особенно важно учитывать сложную структуру освоения производ-
ственной культуры в связи с относительностью границ обозначенных
процессов, когда трудовой коллектив, в который приходит молодой ра-
бочий, одновременно оказывает влияние на решение всех трех задач.
Некоторые виды деятельности трудового коллектива, посредством кото-
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рых трудовой коллектив оказывает влияние на решение задач освоения
молодым рабочим производственной культуры, указаны в табл. 1.

Таблица 1

Поскольку освоение производственной культуры состоит из трех раз-
нонаправленных процессов, то у молодого рабочего возникает возмож-
ность формировать и реализовывать разные планы своего профессиональ-
ного становления, возникающие как из различных сочетаний этих про-
цессов, так и из их различной выраженности. В результате применения
такого подхода становится возможным, например, «возвращение» моло-
дого рабочего при смене профессии (переобучении) в рамках одного ЛПС
от решения задачи интернализации или профессиональной социализа-
ции производственной культуры трудового коллектива к решению зада-
чи профессионализации. В результате этого нарушается линейная оче-
редность стадий профессионального развития личности, предложенная
Э.Ф. Зеером (Там же). При этом соответствие между стадиями и доминан-

тными процессами освоения молодым рабочим производственной куль-
туры выглядит следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Исходя из приведенного соотношения, следует, в частности, предпо-
ложить, что молодые рабочие, поставившие перед собой задачу только
профессиональной социализации, смогут только адаптироваться на про-
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изводстве, войти в состав трудового коллектива, но не перейдут к ста-
бильному квалифицированному труду, основанному на интернализации
элементов производственной культуры, свойственной этому коллективу.

Доминирование процессов освоения производственной культуры из-
меняется в зависимости от того, какие социально-демографические ха-
рактеристики имеет молодой рабочий, вступающий во взаимодействие с
трудовым коллективом. В частности, ожидается, что чем ниже образова-
тельный уровень молодого рабочего, тем большее значение для него име-
ет профессионализация. При этом, учитывая, что уровень профессиональ-
ного образования, как правило, соответствует определенному возрасту
начала трудовой деятельности, ожидается увеличение значения профес-
сионализации с уменьшением возраста молодого рабочего.

Учитывая, что профессии промышленных рабочих считаются преиму-
щественно мужскими, что женщины подвергаются в этих профессиях
определенной гендерной сегрегации (Мальцева 2006: 49), увеличивается
значение процесса профессиональной социализации у девушек, стремя-
щихся освоить профессии индустриальных рабочих.

Для молодых рабочих старшего возраста, имеющих, как правило, хо-
рошую профессиональную подготовку и приобретенные во время полу-
чения образования опыт общения с другими людьми, наиболее актуаль-
ным является решение задачи интернализации.

В ЛПС существует несколько социальных слоев, различающихся на-
личием власти и привилегий (Радаев 1997: 135, 179–180). При этом нали-
чие каких-либо групповых привилегий в отношениях между коллекти-
вом рабочих и администрацией, обусловленных «скрытым контрактом»
(Там же: 176), отделяет членов профессиональной корпорации (Там же: 143),
воспринимаемых администрацией как «кадровые рабочие», от «других
рабочих», тоже входящих в ЛПС.

В целом всех молодых рабочих ЛПС можно разделить на группы, на-
ходящиеся в разных слоях иерархии этого сообщества:

– Молодая элита корпорации (верхний слой);
– Молодые члены корпорации;
– Молодые кандидаты в члены корпорации;
– Молодые «другие рабочие» (нижний слой).
В контексте этого обстоятельства следует заметить, что доминирова-

ние определенных процессов освоения производственной культуры со-
циально определяется тем, какой статус в ЛПС имеет молодой рабочий.
Это обуславливается не только тем, что молодые рабочие, находящиеся в
разных статусных группах, по-разному относятся к системе профессио-
нально-трудовых ценностей корпорации и, следовательно, готовы в раз-
ной степени принимать помощь квалифицированных рабочих, входящих
в корпорацию. Квалифицированные рабочие, входящие в профессио-
нальную корпорацию, также по-разному относятся к индивидуальной
системе профессионально-трудовых ценностей молодых рабочих, нахо-
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дящихся в разных группах и, следовательно, в разной степени готовы ока-
зывать им помощь в профессиональном становлении.

Совмещение представлений об этапах профессионального развития
личности с доминантными процессами освоения производственной куль-
туры и с отношением корпорации к планам молодого рабочего, находяще-
гося в разных слоях локального профессионального сообщества, по освое-
нию производственной культуры, дает следующий результат (см. табл. 3):

Таблица 3

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Наибольшее сопротивление реализации личных планов молодых

рабочих по освоению производственной культуры профессиональная
корпорация оказывает, контролируя процесс профессиональной социа-
лизации молодых рабочих.

2. Во время первичной профессионализации происходит оценка зна-
чимости для профессиональной корпорации ценностных оснований про-
фессионально-трудовой деятельности молодого рабочего. Но решающим
для приема молодого рабочего в состав профессиональной корпорации
является интернализация этим рабочим профессиональной культуры,
существующей в корпорации.
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3. Решающую роль в переходе молодого члена корпорации в состав
элиты играет его активность в повышении своего профессионального
мастерства, успешное решение им задачи профессионализации.

4. От молодого рабочего, входящего в состав элиты профессиональ-
ной корпорации, локальное профессиональное сообщество ожидает ак-
тивности в выработке новых, адаптивных в современных условиях, сис-
тем профессионально-трудовых ценностей, которые могли бы стать об-
разцами для всего сообщества. При этом молодой рабочий получает не
только разрешение на освоение современной производственной культу-
ры, но и поддержку в этом от профессиональной корпорации.

5. Позитивное отношение корпорации к личным планам молодого
рабочего по освоению производственной культуры от первичной профес-
сионализации до приобретения профессионального мастерства эволю-
ционирует от патерналистской помощи в освоении производственной
культуры, существующей в корпорации, через развитие самостоятельной
профессионально-трудовой активности в границах, определенных кор-
порацией, до поддержки личного профессионально-трудового творчества
в формировании новой производственной культуры.

ЛПС следует рассматривать как условие освоения молодым рабочим
производственной культуры в том смысле, что молодые рабочие, стре-
мятся стать профессионалами, воспринимают его как некую социальную
реальность, на которую они не могут повлиять (Парсонс 2002: 94–95).
ЛПС является средством освоения молодым рабочим производственной
культуры в том случае, если молодой рабочий способен оказывать на его
состояние влияние, вызывая определенные действия этого сообщества
по отношению к своему профессиональному становлению (Там же). Как
видно из приведенной таблицы, молодые рабочие, находящиеся в соста-
ве ЛПС в разных группах, по-разному воспринимают это сообщество. И
чем выше этот слой, тем меньше воспринимается молодыми рабочими
ЛПС как условие, но больше как средство освоения ими современной
производственной культуры.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Современная система управления организацией вынужденно рефор-
мирует свое содержание. Сокращается подсистема функционального уп-
равления как подсистема управления по функциям, где преобладают фор-
мы администрирования, и каждый функциональный руководитель отве-
чает за исполнение определенного текущего круга функциональных ра-
бот, связанных с планированием, распоряжением, организацией, коор-
динацией, контролем, другими детализированными видами управленчес-
ких работ. Постепенно ослабляется блок функций текущего функциональ-
ного управления. Одновременно все в большей степени управление ори-
ентируется на социальный анализ внешней среды организации, социаль-
ное планирование и управление на основе социальной диагностики внеш-
ней и внутренней среды организации.

Современное управление социальной организацией — это управле-
ние социальным развитием, основанное на поиске и формировании со-
циального видения организации, далеко стоящих социальных целей и
задач по их достижению, охватывающее ключевые вопросы стратегии
внутреннего и внешнего развития: разработку и внедрение стратегичес-
ких планов развития; определение видов деятельности работников и ее
приоритетных направлений; выявление стратегических союзников, про-
тивников, конкурентов: установление собственных преимуществ и путей
их реализации. Оно осуществляется при сокращении, а во многом и от-
казе от рутинных бюрократических форм администрирования. Здесь ак-
цент в деятельности управляющего делается на творчество, социальное
сотрудничество работников, динамическое совершенствование постоян-
ных изменений б системах объекта и субъекта управления в результате
перемен во внешних факторах и внешней среде. Современное управле-
ние развитием имеет по своей природе стратегический характер, поэтому
его основные формы связаны с разработкой и реализацией стратегичес-
кого плана развития системы управления, стратегического управления
развитием организационной культуры (в том числе и образовательной),
стратегического инновационного планирования, стратегического плани-
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рования роста качества, коррекции стратегических планов в результате
мониторинга.

Исходя из системного подхода, социологическая интерпретация орга-
низации представляет собой группы людей, собранных на не личной ос-
нове, а для достижения определенных формальных целей. При этом
достижение формальных целей организации, в свою очередь, зависит от
состава сотрудников организации, исполняющих определенные функции
и роли. Поведение и деятельность социальной организации существенно
отличается от поведения каждого ее члена вне организационной среды.
В организационной социальной системе люди вынуждены соперничать
при выполнении соответствующих норм и функций, в определенных си-
туациях они вынуждены вести конкурентную борьбу за ресурсы, статус,
самостоятельность и вознаграждение.

Социальная организация представляет собой группы людей, объеди-
ненных для достижения определенных формальных целей. Достижение
формальных целей организации, в свою очередь, зависит от состава
сотрудников организации, исполняющих определенные функции и роли.
Поведение и деятельность социальной организации существенно отли-
чается от поведения каждого ее члена вне организационной среды. В орга-
низационной социальной системе люди вынуждены соперничать при
выполнении соответствующих норм и функций, в определенных ситуа-
циях они вынуждены вести конкурентную борьбу за ресурсы, статус, са-
мостоятельность и вознаграждение.

Формальная социальная организация отражает комбинацию соци-
альных действий, первоначально определяющихся окружающей социаль-
ной средой формально структурированной организации. По мере увели-
чения количества взаимодействий люди формируют новые чувства, не
предписанные внешней средой и напрямую независящие от нее, а также
новые нормы и новые виды деятельности. Члены групп, используя при
решении производственных проблем неформальные методы, могут гене-
рировать новые идеи в области технологий, развивать новые нормы вза-
имоотношений между сотрудниками, руководителями, представителями
внешней среды организации.

Внешняя среда социальной организации представляет собой сложную
социально-экономическую систему. Она образуется самим населением
региона, общества, мирового сообщества с его различиями по половым,
демографическим, образовательным и профессионально-квалификаци-
онным признакам, а также организационными структурами внешними
по отношению к организации. Внешняя социальная среда организации
определяет совокупность взаимосвязанных внешних факторов, влияю-
щих на деятельность организации.

Хотя тип организации всегда отличался друг от друга, тем не менее
общая ситуация стабильности социально-экономической системы и на-
личие сильно выраженных элементов механистической бюрократии в со-



260

временных организациях не стимулируют развития каких-то новых форм
управления, связанных со сложными процедурами анализа внешней сре-
ды и творческими поисками нестандартных управленческих решений.

В этой связи можно отметить, что развитие управления и организаци-
онная трансформация — это, прежде всего, изменение структурных от-
ношений внутри организации, означающее переход организации из од-
ного класса структур в другой. Причем новый организационный класс
может быть известным, а может являться организационной инновацией,
вызванной к жизни новыми условиями внешней среды.

При этом основные организационные принципы современного раз-
вития управления связаны со следующими моментами:

1. Реальная потребность развития управления вытекает не из необхо-
димости оптимизировать те или иные аспекты деятельности организа-
ции, а из-за возникновения новых задач, которые организация вынужде-
на решать.

2. Пересматриваются основы управления. Это дает толчок последую-
щим преобразованиям, которые осуществляются не на основе улучшения
старых подструктур, а в целях развития новой концепции управления.

3. Учитываются факторы кадров организации как ограничительного
фактора преобразований. Отсутствие достаточного числа квалифициро-
ванных кадров, а также инертность основного персонала в восприятии
инноваций (при отсутствии продуманной политики стимулирования)
перечеркивает любые усилия инициативной группы менеджеров по рес-
труктуризации управления.

Данные принципы относительно конкретной организации предпола-
гают, что центральный фактор организационного развития связан с не-
обходимостью анализа и управленческого учета изменения внешней
социальной среды, которая в современных условиях не только измени-
лась, но и постоянно продолжает существенно изменяться.

В современных условиях создаются условия «органических» изменений
в организации, объектом которых являются не столько базовые элементы
структуры, сколько функциональные отношения внутри организации.

Динамика изменения внешней социальной среды организации заста-
вила теоретиков и практиков управления обращать внимание на иссле-
дование ее внешней среды. Сегодня организация рассматривается как
открытая социальная система, деятельность которой зависит от внешне-
го социального окружения в отношении поставок ресурсов, энергии, кад-
ров, а также потребителей. Проблема выживания и развития организа-
ции во многом зависит от знания менеджментом внешних социальных
факторов. Современный менеджер должен уметь исследовать внешнюю
социальную среду, выявлять существенные факторы в социальном окру-
жении организации, которые влияют, а порой и определяют потенциаль-
ные возможности ее развития. Невозможно разработать и внедрить план
по реагированию на изменение внешней социальной среды, не проведя
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социального исследования данной среды. Организации в современных
условиях должны быть адаптивными, они должны динамично приспо-
сабливаться к своему социальному окружению чтобы выжить, быть кон-
курентоспособными, сохранить эффективность функционирования.

А.В. Родионова

(СИ РАН, С.-Петербург)

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ

КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Реклама сегодня представляет одну из наиболее интересных и дина-
мично развивающихся сфер коммуникационной деятельности современ-
ного общества. Рассматривая специфику рекламы, исследователи при-
держиваются разных подходов, которые позволяют неодинаково тракто-
вать категорию «рекламное сообщения». Согласно отечественному зако-
нодательству под рекламой понимают информацию «распространенную
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлече-
ние внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержа-
ние интереса к нему и его продвижение на рынке» (Федеральный закон
«О рекламе» от 13.03.2006 N38-ФЗ). Эта точка зрения отражена в Социо-
логической энциклопедии, где также отмечается, что реклама включает
единство двух компонент: рекламной деятельности и рекламного сооб-
щения, под рекламным сообщением подразумевается «сообщение в лю-
бой форме, имеющее конечной целью реализацию товара» (Социологи-
ческая энциклопедия 2003: 328).

По мнению А. Дейана, реклама по сути есть рекламное обращение и
представляет собой «форму коммуникации — платную, однонаправлен-
ную, неличную и опосредованную... в пользу какого-либо товара, марки,
фирмы..., с которым связано рекламное обращение» (Дейан 2003: 11). По
форме воздействия обращений в соответствии с этим определением им
выделяется рациональная и эмоциональная реклама, причем если раци-
ональная реклама информирует, то эмоциональная «воздействует благо-
даря ассоциации идей, изображению <...>, ситуации» (Там же: 13). В рек-
ламных сообщениях, как правило, сочетаются в разных пропорциях и та,
и другая формы воздействия.

Большой толковый социологический словарь интерпретирует рекла-
му как «процесс и средства, посредством которых доступность и каче-
ство предметов потребления, а также услуг доводятся до общественнос-
ти» (Большой толковый социологический словарь 2001: 153). Эта же точ-
ка зрения отражена в подходе Ф. Котлера, определяющего рекламу как
«любую платную форму неличного представления и продвижения идей,
товаров, услуг...» (Котлер 1990: 78).
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Отечественные специалисты И. Рожков, О. Савельева определяют
рекламу как вид деятельности, либо произведенную в результате этой де-
ятельности информационную продукцию (Савельева 2006: 10). О. Саве-
льева, в частности, отмечает противоречия между различными подхода-
ми, сложившимися в данной сфере, но другие исследователи таких про-
тиворечий не наблюдают. Например, С. Антонов приводит ряд определе-
ний рекламы, акцентируя внимание на ее коммуникационной составля-
ющей (Антонов 2006: 10–11). В комплексе рекламы, построенном на ана-
логии с процессом коммуникации, он в числе прочих выделяет реклам-
ное послание. В основе определения этого понятия им используется де-
финиция рекламы, предложенная В. Ученовой и Н. Старых (Ученова,
Старых 2003: 298). Рекламным посланием С.Антонов называет «экспрес-
сивно-суггестивное сообщение, представленное в стилизованной комби-
нации символов и мифологем, текстов, видео- и аудиоряда, композици-
онным и сценарным решении, тактильной и обонятельной информации,
реально и/или потенциально значимых для аудитории рекламируемого
объекта» (Там же: 11). Представляется не менее содержательным и фор-
мулировка, предложенная О. Савельевой (Савельева 2006: 20).

Рассматривая рекламу как «форму коммуникации, способствующую
созданию определенной социетальной культуры» (Аберкромби, Хилл,
Тернер 2004: 393), подчеркнем ее двойственный характер, заключающийся
в том, что реклама есть проявление культуры, с одной стороны, и сред-
ство распространения культуры через (ре)трансляцию ценностей и норм,
с другой стороны. Эта трансляция происходит благодаря различным ас-
пектам рекламного сообщения: эстетическому, технико-технологическо-
му, содержательному — каждый из которых оказывает социально-психо-
логическое воздействие как на аудиторию в целом, так и на (отдельных)
представителей целевой аудитории рекламы, тем самым способствуя пе-
ременам в базовых структурах социальных групп или общества в целом,
т.е. актуализируя социокультурные изменения. Содержательный аспект
рекламных сообщений является одним из наиболее значимых элементов
воздействия на массовую аудиторию.

П. Штомпка, ссылаясь на тезис А. Уайтхеда «изменение присуще са-
мой природе вещей», отмечает: динамическая или процессуальная уста-
новка «изучать события, а не вещи, процессы, а не состояния, <...> стала
доминирующим подходом, тенденцией современной науки», соответ-
ственно, в социологии общество должно рассматриваться «...как посто-
янно длящийся, бесконечный поток событий» (Штомпка 1996). Особен-
ности рекламного воздействия, изменяющего поведение аудитории, под-
робно описаны специалистами.

Каким же образом содержание рекламных сообщений способствует
культурным изменениям? Рекламное сообщение содержит, по меньшей
мере, два текста (или дискурса, по утверждению О. Савельевой), адресо-
ванных потребителю: первый — о товаре или услуге, предлагаемых по-
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требителю, второй — о том сообществе, в рамках которого данное сооб-
щение актуально. О. Савельева называет их «товарный дискурс» и «соци-
альный дискурс» (Савельева 2006: 32). В зарубежной социологии более
распространены первичный и вторичный дискурсы рекламы. По ее ут-
верждению в результате работы рекламиста создается не просто инфор-
мация, информационное сообщение, а информационная модель рекла-
мируемого объекта, которая в конечном итоге используется рекламода-
телями как для управления потребительским поведением, так и в целях
социального управления.

В содержании рекламного сообщения могут быть отражены новые
модели поведения, которые предлагаются аудитории рекламы, или изме-
нены (сужены/ расширены) границы допустимого поведения в соответ-
ствии с доминирующими нормами, популяризированы имеющиеся об-
разцы поведения, обозначена или переосмыслена область допустимых
отношений к себе, своим близким, историческому прошлому и настоя-
щему своей страны и других стран. Несмотря на выявленное расхожде-
ние между реальным повелением и ценностными предпочтениями, в боль-
шинстве случаев все же ценности детерминируют поведение людей (Ба-
зовые ценности россиян… 2003: 183). Но отечественная реклама далеко
не всегда учитывает систему ценностей россиян. Информационная мо-
дель рекламируемого объекта в равной мере может способствовать как
позитивным, так и негативным культурным изменениям.

В исследовании, проведенном ФОМом в конце 1990-х гг., И.Г. Дубов
отмечает тяготение представителей определенных социально-демографи-
ческих, социально-экономических и иных больших групп к конкретным
ценностям. Например, среди «молодежных» ценностей он выделяет та-
кие, как: дружба, известность, любовь, могущество, независимость, об-
разование, профессионализм, развитие, свобода, смысл жизни, сотруд-
ничество, удовольствие и успех (здесь и далее: Там же: 186–202). Такие
ценности, как здоровье, семья, безопасность, признаны авторами иссле-
дования универсальными для всех групп опрошенных. Какие же инфор-
мационные модели, а следовательно, набор ценностей и модели поведе-
ния, им соответствующие, предлагают нам некоторые образцы отече-
ственной рекламы?

В качестве примера рассмотрим предложенный компанией «Данон»
бренд «Скелетоны» — для кисломолочной продукции, предназначенной
для детей и молодежи. Обсуждение этого образца рекламной продукции
состоялось в группах студенческой молодежи от 19 до 25 лет в феврале-
марте, 2008 г. (В ходе пилотного проекта всего состоялось восемь обсужде-
ний, из них пять — в составе групп численностью от 6 до 10 чел., куда вош-
ли студенты НОУ и ГОУ ВПО г. С.-Петербурга, специализирующиеся в об-
ласти культуры, журналистики, менеджмента, дизайна; и три — среди учи-
телей общеобразовательных школ средней и старшей возрастных групп.)
По результатам обсуждения было установлено, что рекламная компания с
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использованием указанного бренда в большей мере ориентирована не на
взрослых покупателей, а на подростков, имеющих возможность приобрес-
ти данную продукцию самостоятельно. У детей младших возрастных групп
указанный бренд ассоциируется с героями мультипликационных фильмов.
Бренд «скелетоны», предложенный потребителям продукции детям, не
соответствует социальным нормам дошкольного и школьного периодов их
жизни, целям и задачам первичной социализации, о чем свидетельствуют
образы и модели поведения «скелетонов» в рекламных роликах, содержа-
ние текстов кэпсов, наклеек, вкладышей в образцах продукции компании.
Использование в бренде скелета как такового противоречит образу поло-
жительного героя, сложившегося в отечественной культурной традиции, а
в рекламе продуктов детского питания вызывает негативную реакцию у
взрослого населения, особенно людей пожилого возраста. В массовом (со-
циальном) сознании скелет не является символом здоровья, хотя логичес-
кая цепочка «кальций-скелет» может быть воспринята осознанно в подро-
стковом возрасте, но не в дошкольном. Распространение рекламной про-
дукции, предназначенной детям, с образом скелета отрицательно сказы-
вается на формировании и развитии ценностных ориентаций молодого
(подрастающего) поколения. Другой образец рекламной продукции — ви-
деоролик компании «Арбат-престиж», вышедший на телевизионные эк-
раны России весной/летом/осенью 2007 г., сюжет которого в ироничной
форме затрагивает проблемы семьи и супружеской верности. Ставит под
сомнение традиционные ценности старшего поколения в глазах молодежи
и рекламный постер/открытка/билборд «Антидача» компании «Кока-Кола
ботлинг». Этот информационный продукт размещался на щитах/билбор-
дах Санкт-Петербурга летом 2006 г., а так же распространялся в 2008 г. в
виде открыток.

Не менее сложным оказалось обсуждение рекламных вывесок в С.-
Петербурге. Например, на Невском проспекте весной 2008 г. размеща-
лась рекламная вывеска сети суши-баров и анти-суши «Япошка», на на-
бережной реки Фонтанки — рекламная вывеска «Ленин@жив». Демон-
страция этих вывесок вызвала неоднозначные реакции и у молодежи, и у
представителей старшего поколения. Однако оценка студенческой ауди-
тории была более категорична в отношении вывески суши-баров, в то
время как при обсуждении второй вывески в числе прочих, осуждающих,
были высказаны предположения о том, что «это любопытно» и «не все
догадаются об этом подтексте».

С развитием СМИ, в частности, телевидения, преобразовывается ха-
рактер жизни людей. По мнению Жана Бодрийяра, телевидение «не толь-
ко представляет нам мир, но и все больше определяет, чем же именно яв-
ляется тот мир, в котором мы живем» (Гидденс 2005: 406). Дети в значи-
тельной мере усваивают те роли и правила, которые им предлагают СМИ.
По мнению ряда исследователей, воздействие телевидения в качестве
агента социализации на детей так же велико, как и влияние родителей.



265

Различия в ценностях поколений выступает одним из источников куль-
турных и социальных изменений.

Сотрудниками ФОМа на основе результатов опроса жителей России
«Реклама на телевидении» (База ФОМа), проведенного в марте 2006 г.,
был сделан вывод о том, большинство россиян неодобрительно относит-
ся к рекламе: из участников опроса 51 % утверждали, что, «когда по теле-
визору начинают показывать рекламные ролики, они переключаются на
другой канал, 4 %, сообщили, что просто выключают телевизор, а 7 % —
отключают звук. Четверть участников опроса (25 %) во время рекламы
переключаются на другие дела. Только 11 % опрошенных заявили, что
они смотрят и слушают телевизионные рекламные ролики» (Там же). Ав-
торы исследования отмечают, что такое отношение к рекламе в целом
демонстрируют представители всех возрастных групп. Но причина этого
отношения — не в неприятии рекламы как таковой. Каждый второй рес-
пондент отмечал, что среди рекламных роликов, которые на момент про-
ведения опроса демонстрировались по телевидению, были и понравив-
шиеся, но их, к сожалению, мало (по утверждениям 47 % опрошенных).
Негативное отношение к рекламе в России наблюдается на протяжении
последних более чем 10 лет, об этом свидетельствуют данные опросов об-
щественного мнения, проведенные крупнейшими отечественными иссле-
довательскими центрами ВЦИОМом (1996–2000 гг.), РОМИР — мони-
торинг (1999, 2003 гг.), GFK-Русь (2004 г.), ФОМом (1999–2006 гг.), Лева-
да-Центром (1998–2007 гг.).

По мнению некоторых исследователей, в частности О.Савельевой, это
обстоятельство связано с тем, что для России характерно несовпадение
потребителей рекламы (всех, до кого доводится или может быть доведено
рекламное сообщение) и аудитории рекламы (целевой аудитории — тех,
кому это сообщение предназначено). Напомним, что среди крупнейших
компаний, активно рекламируемых, велика доля компаний иностранно-
го происхождения. Значительная часть рекламной продукции на отече-
ственном информационном рынке представляет собой более или менее
удачный перевод рекламных сообщений западных стран, в которых су-
ществует устойчивый средний класс, а уровень жизни большинства насе-
ления приближен к его стандартам. В России процесс формирования сред-
него класса окончательно не завершен, по разным оценкам, его числен-
ность составляет около 20–25 %. Некоторые отечественные компании при
производстве рекламы копируют «западные» образцы рекламных сооб-
щений и, соответственно, воспроизводят стандарты «западного» образа
жизни, подчас не достижимые для жителей и российской глубинки, и
больших городов (например, видеоролик сети гипермаркетов «Карусель»).

Специалистами в сфере рекламы и маркетинга разрабатываются раз-
личные методики, направленные на оценку эффективности рекламы.
Критериями эффективности выступают, как правило, уровень известно-
сти и степень интереса к марке/бренду, позитивные изменения имиджа
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марки/бренда в ходе кампании, привлекательность и понятность идеи
рекламы и др. Но среди прочих отмечается информационная (коммуни-
кативная) эффективность рекламы, которая показывает, «насколько эф-
фективно конкретное рекламное сообщение передает целевой аудитории
необходимые сведения и/или формирует желательную точку зрения» (Ан-
тонов 2006: 127).

Позволим себе предположить, что содержательный аспект рекламных
сообщений способствует не только распространению информации о фир-
ме, товаре, услуге или персоналии, но и актуализирует ценности, связан-
ные с объектом и предметом рекламы; рекламные сообщения ориенти-
рованы на потребительское поведение и ценности среднего класса; регу-
лярная трансляция рекламных сообщений способствует социокультур-
ным изменениям в поведении и ценностных ориентациях россиян; под
воздействием содержания рекламных сообщений культурные изменения
могут иметь как позитивный, так и негативный характер.
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П.А. Сафронов

(Москва)

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ РОССИЙСКОГО

АКАДЕМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Основная проблема российского академического сообщества заклю-
чается в том, что его не существует. Существует практически необозри-
мое множество различных групп, школ, кланов, находящихся в постоян-
ной оппозиции друг к другу. Единство академического сообщества обес-
печивается извне, через наличие образовательных и административных
учреждений, обладающих неким реальным или символическим первен-
ством. Соответственно, те институции, которые обладают таким «первен-
ством», стремятся его сохранить, а те, которые не обладают — стремятся
оспорить его. Академическое сообщество находится в состоянии латент-
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ной борьбы за первенство. Одним из ярких примеров такой борьбы явля-
ется спор о дате основания первого университета между СПбГУ и МГУ.
Сама эта борьба вне зависимости от ее исхода демонстрирует наличие
некого дискурса «первородства», в котором первенство «рождения» яко-
бы обеспечивает первенство в образовании. Российское академическое
сообщество в высшей степени тяготеет к тому, чтобы превращать нара-
щивание символических ресурсов в самоцель, превращая собственно на-
учно-образовательную деятельность в своего рода придаток к априорно-
му общественному признанию. Научно-образовательная деятельность тем
сам редуцируется к совокупности практик, призванных закреплять и под-
тверждать положение в символической иерархии. Реальное положение
вещей подменяется здесь его дискурсивным образом. Некоторые такие
дискурсивные образы-практики мы хотели бы рассмотреть.

«Молодой специалист». Важным показателем статуса и состояния вуза
или академического является наличие в нем значительного количества
молодых сотрудников с профильным образованием. Постоянно слышать-
ся декларации о необходимости омоложения образовательных кадров.
Однако реально работающий в вузе или академическом институте моло-
дой специалист сталкивается с тем, что на него взваливается непропор-
ционально большой объем работы, что его мнение по вопросам органи-
зации преподавания и научной деятельности систематически не прини-
мается в расчет. Тем самым, молодой специалист помещается в ситуацию
double-bind, «двойного связывания», когда то, что говорится, резко про-
тиворечит тому, что делается.

«Обмен опытом». В последние годы усилилось внимание к проблеме
академической мобильности. Большая часть академических институций
надежно закрыта от внешнего вторжения. В этой ситуации единствен-
ным каналом взаимодействия оказывается обмен «делегациями», несу-
щими как бы символический дар одного вуза другому. Вопросом прести-
жа становится задача принять делегацию другого вуза «не хуже», чем своя
делегация была принята в другом вузе. Готовность пойти на значитель-
ные издержки по организации «культурной программы» становится важ-
нее научной деятельности. Научное взаимодействие уподобляется опи-
санной М. Моссом логике обмена дарами.

«Кто такой студент?» Если нужно привести пример той части образо-
вательной системы, которая менее всего изменилась с советских времен,
то это, конечно, взаимодействие со студентами. Они по-прежнему воспри-
нимаются как некое «агрессивно-послушное» большинство, которое нуж-
но жестко подавлять и организовывать. Студенты воспринимаются под-
черкнуто деиндивидуализировано, омассовленно. С огромным трудом зна-
чительная часть академического сообщества усваивает мысль о том, что
студенты являются также коллегами преподавателей и потребителями об-
разовательных услуг. Предполагается, что студентами нужно управлять че-
рез систему избранных или даже назначенных вождей/вожаков.
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Приведенные примеры свидетельствуют о поразительном архаизме в
устройстве и функционировании академического сообщества. Этот ар-
хаизм связан прежде всего с отсутствием независимых начал внутренней
самоорганизации. Нам представляется, что таким механизмом могла бы
служить совокупность общеобязательных правил и стандартов академи-
ческого поведения, то есть академическая этика. Невозможно ответить
на вопрос «как учить?», не ответив на вопрос об ответственности, кото-
рую совместно несут преподаватель, учащийся и администратор. Базо-
вым уровнем такой ответственности должны быть взаимные обязатель-
ства, принимаемые на себя сторонами образовательного процесса. Зада-
чей настоящей работы не является составление точного перечня таких
обязательств. В то же время можно указать ряд принципов, которые мо-
гут лежать в основе дальнейшей работы в этом направлении:

1) принцип коллегиальности: все важные решения должны принимать-
ся сторонами процесса обучения совместно, по возможности с привле-
чением незаинтересованных третьих лиц, обладающих соответствующей
компетенцией;

2) принцип необходимых ограничений: каждая сторона процесса обу-
чения при некоторых обстоятельствах вправе требовать от другой сторо-
ны безусловного выполнения определенных правил или процедур, огра-
ничивая тем самым свободу другой стороны;

3) принцип доказанной целесообразности: каждая сторона вправе обо-
снованно сомневаться в необходимости осуществления тех или иных дей-
ствий для достижения конечной цели процесса обучения и требовать и
получать развернутое доказательство наличия такой необходимости;

4) принцип имперсональности: отношение сторон процесса обучения
друг к другу должно быть строго функциональным, а не эмоционально-
личностным;

5) принцип адекватности: каждая сторона вправе получать от другой
стороны информацию и претерпевать воздействие в объеме, адекватном
запросам, потребностям и способностям первой стороны.

Все перечисленные принципы распространяются на любые действия
сторон процесса обучения по отношению друг к другу. Все перечислен-
ные принципы применяются совместно. Безусловным является и соблю-
дение стандартных требований этикета.

Нам кажется, что создание кодекса академической этики сможет ис-
править неутешительный социологический диагноз современному ака-
демическому сообществу России.
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О.В. Сергеева

(Волгоград)

ТЕЛЕЭКРАН В ЛАНДШАФТЕ ДОМА: ОПЫТ ТОПОГРАФИИ

Исследовательские принципы социологии повседневных практик ори-
ентируют нас на наблюдение партнерства людей и вещей, вместе участву-
ющих в социальном конструировании реальности. С этой точки зрения
домашний телевизор представляет собой актуальный объект социологи-
ческого интереса, так как это устройство со второй половины XX в. явля-
ется неотъемлемой частью оборудования нашего дома, а значит, форма-
тирует обширную сеть действий повседневности. В данной работе мы как
раз и демонстрируем набор тех практик, которые характерны для домаш-
ней сферы, интегрировавшей телевизионный экран. Основным матери-
алом, позволяющим это сделать, являются устные истории первых поко-
лений советских телезрителей. Прежде всего, мы обращаем внимание на
пространственные аспекты повседневных практик, предпринимая стра-
тегию топографа, фиксируем особенности мест и материальных объек-
тов, сложившихся по мере рутинизации одного из ключевых медиа — до-
машнего телевизора.

О топографическом анализе домашних пространств. Мы живем в про-
странственном мире. Одна из главных особенностей нашего существова-
ния на определенной территории — это то, что мы неизменно фрагмен-
тируем физическое место на части, связанные с различными культурны-
ми значениями. Нет просто мест, а есть места, несущее смысл. Трансак-
ция полностью объединена с актом проживания.

Современная социальная теория постоянно обращается к простран-
ственному мышлению — территориальные аналогии помогают анализи-
ровать социальное. Исходя из этого теоретического посыла, мы опираем-
ся на идеи французского исследователя М. де Серто (Certeau 1984), разра-
ботавшего оптику наблюдения конфигурации пунктов и траекторий, в ко-
торых протекает жизнь человека. Именно внимание к «рассказанному про-
странством» позволяет М. де Серто поймать в исследовательский фокус
ускользающее привычное, тривиальное, а значит невидимое. Говоря о по-
вседневности, М. де Серто использует географические метафоры «про-
странство» (space) и «место» (place). Эти понятия помогают разобраться во
взаимодействии человека и его окружения разных масштабов. Двигаясь в
«пространстве», осваивая его в повседневных практиках, человек создает
«места». Кроме того, М. де Серто обращает внимание на повседневные «гео-
графические нарративы», многообразие которых можно свести к двум ти-
пам — описание маршрутов и создание карт. «Маршрутная» логика вос-
производит топос через перечисление действий («если вы повернете нале-
во…»), логика «карты» связана с перечислением взаимного расположения
предметов («возле окна стоит стол, радом — диван…»).
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Понятия М. де Серто отражают его стремление избегать «вивисекции
культуры», которая происходит в момент рефлексии о культуре. Жизнь в
истории как производство/сотворение жизни на местах (living enterprise) —
этот тезис может быть важным руководством к исследованию самых близ-
ких пределов бытия человека — повседневной домашней среды.

Помимо аналитики М. де Серто мы привлекаем к нашему изучению
телеэкрана в ландшафте дома также и опыт социального картографирова-
ния. Создание карт социальных явлений и процессов есть один из методов
эмпирического исследования. Социальные карты позволяют увидеть ло-
кализацию групп и видов их деятельности, наметить маршруты, сделать
выводы о специализации и престижности мест. В данном случае мы созда-
ем карту домашнего ландшафта по устным историям представителей пер-
вых поколений советских телезрителей (в 2005–2006 гг. были собраны 16
устных историй в рамках эмпирического проекта «Телевизор приходит в
дом»). Получаемая карта разворачивается как вербальная модель внутрен-
него пространства дома, существующая в описаниях информантов.

Предваряя непосредственный анализ, еще раз отметим, что изобра-
жение топоса дома человека-телезрителя кажется важным для понима-
ния культуры, трансляция текстов которой осуществляется экранным
способом.

Порядок вещей. Техника, безусловно, является культурным феноме-
ном: то есть внимание к ускоренному развитию какой-либо технологии
во многом производно от социально-политических, а шире — культур-
ных приоритетов общества. С другой стороны, адаптация разнообразных
машин, приборов, инструментов происходит под влиянием культурных
ценностей, привычных способов следования правилам, сопряжена с иде-
ологической ситуацией, социальными мифами и настроениями. Вехи тех-
нического телепрогресса в нашей стране соотносятся с таким датами, как:
декабрь 1945 г. — Московский телецентр приступил к регулярным пере-
дачам (два раза в неделю); первый выход в эфир из Ленинградского теле-
центра состоялся 7 ноября 1947 г.; 1949 г. — начало выпуска массового
телевизора КВН-49, названного по начальным буквам фамилий разра-
ботчиков (В.К. Кенигсон, Н.М. Варшавский, И.А. Николаевский); в
1956–1957 гг. заработали телецентры в Баку, Барнауле, Волгограде, Вор-
куте, Вильнюсе, Иркутске, Львове, Мурманске, Новосибирске, Омске,
Тбилиси, Фрунзе и многих других городах; 1 октября 1967 года были на-
чаты регулярные передачи программ цветного телевидения из студии те-
лецентра в Москве (Урвалов 1990).

Действия наших современников опосредованы вездесущими техни-
ческими приборами, но и «судьба» механизмов складывается в социаль-
ном контексте: «Предметы потребления подобно людям живут в обще-
стве <…> Есть условия, такие как различные режимы ценностей, особен-
ности места и времени, в рамках которых циркулируют материальные
объекты» (Appadurai 1986: 3–4). Именно эта идея — технические прибо-
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ры всегда «встраиваемы» в повседневную жизнь человека, и это «встраи-
вание» есть социокультурный процесс: вещи наделяются смыслом, а че-
ловек под влиянием новой вещи переосмысляет некоторые свои действия.
Так возникают практики — устойчивый порядок вещей, кажущийся само
собой разумеющимся, естественным. Однако все естественное в мире
людей с чего-то начиналось: рассказы владельцев телевизоров из 50-х и
60-х гг. позволяют реконструировать путь хабитуализации, закрепления
экрана в домашнем ландшафте.

С появлением телевизора по-новому оформляется публичное про-
странство внутри дома. Традиционно центром семейного пространства
был обеденный стол, вокруг него концентрировались все коммуникации,
здесь были звуки и лица. Приобретение телевизора — который, с одной
стороны, был новой престижной вещью, а с другой — транслятором изоб-
ражений и звуков, привлекающих внимание — изменяло логику домаш-
него мира. Вот, как вспоминают установку своего первого телевизора его
владельцы:

«Тумбочку купили, навроде этой, его поставили в передний угол. Тут ди-

ван, тут стулья, тут круг людей» (жен. 70 лет).

«А поставили мы его… Ой, да что Вы, у нас такая теснота — ну, что

шестнадцать квадратных метров комнатка была. На три хозяина жили.

Нас пять человек в этой “шестнадцатиметровке“ жило. …Значит, как за-

ходишь сразу у нас, это, кровать, потом шифоньерчик я купила, тоже с на-

тугой с рук. Да, знаете, раньше вот такого цвета были, светленькие та-

кие. С рук купила, в магазине их было не достать тогда — трудно было очень.

Потом там по середине, под окном стоял круглый стол. С правой стороны

окна телевизор вот этот стоял, “Харьков”« (жен., 67 лет).

«А…, ну, поставили… У нас была “тринадцатиметровка“ комната. Мы

поставили его на тумбочку. Конечно, в переднюю стенку, чтобы удобней

было» (жен., 63 года).

«Куда поставили? В самый центр! У нас была комнатка. Конечно, ба-

рачный тип. Все молоды были, средний возраст — 27 лет. Строители ГЭС.

Мы поставили в центре между двумя окнами» (жен., 64 года).

«У нас одна комната была, квартира на три хозяина. У нас была одна

комната двадцать квадратных метров. И… поставили и… вот так, негде

было стоять, потому что у нас две коечки детских, наша койка — третья.

Потом шифоньер приобрели, тяжелый-тяжелый шифоньер белесого цвета.

А телевизор — на столе около окна» (жен. 67 лет).

«Тумбочку купили, на тумбочку к стенке поставили. На четыре челове-

ка — однокомнатная квартира. Сюда, тут он тоже стоял и тут он у нас

горел (ломался, прим. авт.) без конца. …Тут два кресла стояли, и вот как

бы на этой стене стоял…, расстояние небольшое. Два кресла, табуретку

подставляли один раз. Тогда так было. Комнат не было много — одна на

четверых, и мама пятая к нам приходила без конца с ночевкой. Считай, пять

человек жили, в однокомнатной, семнадцати метрах…» (жен., 71 г.).
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«Да куда поставили… Значит, стол для него купили, он массивный был.

Ага, стол. И да, в большую комнату, в, так называемый, зал. Где это там —

чистота, порядок и.. и телевизор» (муж., 72 года).

«Как… в передний угол. У нас был балкон, у нас квадратная комната была,

ну, как здесь кровать, там детская, в середине здесь телевизор стоял. Око-

ло окна, как-то обычно, всегда здесь он в середине угла. Заходишь сразу вид-

но, напротив, вроде диван, сидишь и смотришь» (жен., 72 года).

«У нас была одна комната. Поставили в «красный угол»! Красный угол, так

называемый. Чтобы можно было с дивана посмотреть, полежать, знаешь, что-

бы посмотреть художественный фильм, лежа на диване» (муж. 61 г.).

«Как поставили?... чтобы удобней было. В угол, конечно, вот так, в угол.

Он был на ножках, на четырех ножках, такой тяжелый, большой, массив-

ный. Э... значит… А тут у нас стенка была, а так вот диван. Так чтоб с

дивана, вот в углу, чтоб с дивана можно было смотреть» (муж. 63 г.).

Создавая карту домашней территории со слов информантов, можно
заметить, что «телевизионное место» в структуре материальной среды дома
располагалось у окна в общей (часто единственной комнате). В воспоми-
наниях звучат эпитеты «в красный угол», «в самый центр», «в зал, где чис-

тота, порядок». Такое месторасположение телевизора диктовалось, ско-
рее всего, суммой обстоятельств: во-первых, это точка максимальной до-
ступности для обзора, во-вторых, зона у окна является традиционно вы-
соко статусной, выделенной, где и подобало стоять новой, подчеркиваю-
щей положение владельца вещи.

Логика описания домашнего пространства в имеющихся рассказах
соотносится с определением М. де Серто, как логика «создания карт ме-
сторасположения объектов» (альтернатива — объяснение маршрутов).
Схема жилого помещения дается через перечисление объектов: «здесь

стол», «там шифоньер», «в углу у окна на тумбе» и т.д. Отчасти акцент на
показе вещей обусловлен, как нам кажется, тем, что информанты наце-
лены исследователем на рассказ о вещи — о домашнем телевизоре. Но,
кроме того, такой показ пространства через наполняющие его вещи за-
висит и от воспоминания об особой социальной ситуации. Эпоха, о ко-
торой говорят рассказчики, отличалась особым отношением к вещам,
вещи не просто покупали — их «справляли». Поэтому нанесение на карту
не маршрутов, но обустроенных точек, также является динамичным по
своей интенции. Здесь надо принимать к сведению социальную ситуа-
цию в СССР: указание на вещь в данном случае как раз и манифестирует
результат деятельности.

Телевизионный экран становится новой точкой, захватывающей вни-
мание всех домочадцев. Но по сравнению с коммуникациями вокруг об-
щего стола, телепросмотр — однонаправленная коммуникация, в ходе
которой зритель (реципиент) «может расслабиться» (даже заснуть). По
нашему мнению, с «приходом» телевизора продуцируется логика «лежа-
чей коммуникации», которая во многом способствовала развитию со-
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временного дизайна массовой, так называемой, мягкой мебели. 50 лет
назад место у телеэкрана не было ограничено типовым набором мягкой
мебели. Требовалось время для рождения особого топоса экранной ком-
муникации: дизайн современной мягкой мебели фиксирует интенцио-
нальность ожиданий человека-телезрителя.

Наблюдение феномена жестуальности телевизионного интерьера, ко-
торый не был изначально задан, а оформлялся по мере опривычнивания
телевизионной техники, подводит к культурологическим обобщениям.
«Медиакультура», «инфотаймент», «клиповое сознание», «молчаливое
большинство» — анализ этих явлений, как представляется, может проис-
ходить и на языке проксемики. Человек захвачен коммуникацией, зрели-
щем, но в то же время он пассивен, его тело расслаблено, американцы
называют этот феномен «potatoes». В этом ярлыке, конечно, несколько
смыслов, один из которых — человек представляет собой нечто, сидящее
на мягкой, взрыхленной грядке.

Загорающийся экран уменьшает мобильность человека внутри домаш-
него пространства: в сравнении с радиокоммуникацией телесигналы тре-
буют зрительного внимания, и можно сказать, контролируют передви-
жение по комнате или комнатам. В одной из историй информант вспо-
минает способ, при помощи которого ее сын придумал ограничивать на-
сыщенный магнетизм телевизора:

«Если было что-то страшное, Андрей, старший, значит, он — «а я попи-
сать»…И в коридор. Если что-то такое страшное, он убегал от каких-то
страшных моментов» (жен. 60 лет).

Топографический анализ повседневных практик человека-телезрите-
ля позволяет зафиксировать особенности дрейфа телевизора во внутрен-
нем пространстве дома. Как подчеркивали владельцы первых телевизо-
ров, для них это техническое устройство составляло элемент публичной
зоны, которая максимально открыта для всеобщего обзора. Начальный
социальный смысл телевизионной технологии — окно в мир (буквально,
телевизор означает приемник визуальных образов издалека). Однако вза-
имодействия человека и телевизора не стояли на месте (как это не удиви-
тельно звучит). Действительно, осваивая эту технологию, человек выде-
лил ряд возможностей, которые культивировал и технической и содер-
жательной политикой. Целенаправленное обращение к телевизору как
аудиовизуальной энциклопедии является единичным, распространено
ожидание «телевизор — симулятор событийности». Современный чело-
век по сравнению с телезрителем 50-х — 60-х гг. включает телевизор так,
как включает лампочку. Да будет свет, да будет звук, да будет ток жизни.
Думается, что утверждение именно этого ожидания инициировало пере-
мещение телевизора в приватные пространства спальни и кухни.

Топографический анализ домашнего ландшафта, освещенного теле-
экраном, раскрывает типичное для нашей повседневности. Но повсед-
невный порядок вещей имеет свою историю, и эта история тоже может
быть рассказана пространством.
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С.Л. Скорынин

(Самара)

К ПРОБЛЕМЕ МАРГИНАЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Наличие большого числа маргинальных слоев и групп в нынешней
России не вызывает серьезных возражений. Почти все из них имеют свои
особые культурные образования, их принято называть субкультурами.
Концепция маргинальности начинала развиваться на Западе именно как
изучение маргинальности этнокультурной, а потом и социокультурной.
У нас она была воспринята позднее, но очень актуальна для анализа со-
временного положения.

Если рассмотреть феномен маргинальности, можно вкратце отметить в
нем культурный (этно- и социокультурный), географический, социострук-
турный, личностно-психологический, экономический, политологический,
нормативно-правовой подходы и множество их смешанных версий. Они
включают разные определения терминов и их критерии, называя марги-
нальными людьми и слоями далеко не одних и тех же, а также давая им
различные характеристики и оценки. Кроме того, мы согласны с позици-
ей, что термины маргиналистики являются концептуальными определе-
ниями, т.е. не соотносящимися с наблюдаемыми в реальности событиями
и явлениями непосредственным образом. Нам необходимо в каждом слу-
чае выявлять в последних признаки и уровень маргинальности.

Мы считаем необходимым сохранять смысл понятий «маргинальный»,
«маргинальность» и «маргинал» исходя из их латинского корня
«marginalis» как отражения ситуации, положения пограничности, в ка-
ком бы контексте она ни проявлялась. Иначе, без данного условия, нельзя
уже, по нашему мнению, говорить о маргинальности. Здесь с позиции
любого субъекта условно-логически возможны два варианта: погранич-
ность как 1) периферия, некоторая часть субъекта (системы); 2) проме-
жуточное пространство между несколькими субъектами (системами), не
принадлежащее четко ни одному из них. Оба они дают одномоментный
позиционный срез, констатируют определенное положение. Разница в
том, с какой позиции оно рассматривается. В первом случае маргиналь-
ность выступает периферией, окраиной, пограничьем чего-то большего
— группы, слоя, всего общества. Здесь маргинальное в культуре предста-
ет в виде многочисленных субкультур на уровне слоев и групп. Они явно
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не равны господствующей культуре, являясь как бы ее искажениями,
модифицированными вариантами. Во втором случае маргинальность ста-
новится неким особым, вполне автономным, как бы ничейным полем.
Здесь можно вполне говорить уже не о субкультурах, а об иных культурах,
вполне сравнимых по своей оформленности, по своему значению, с гла-
венствующей. К ним более применимо понятие «контркультура», где при-
ставка «контр-» не всегда имеет оттенок борьбы культур, их антагонизма,
указывая лишь на резкие различия. Пример — крупные объединения не-
русских мигрантов из республик бывшего СССР. Хотя скорее всего как
целостной системы ценностей, норм, оценок, взглядов, ритуалов и т.д.,
официальной культуры сейчас в России просто не существует. Есть лишь
ее элементы, мозаично и неравномерно расположенные в структуре об-
щества. Кроме того, сама она весьма противоречива и неоднородна. Су-
ществует реальная проблема двойственности, а то и большей степени рас-
хождений внутри даже общей морали. Провозглашаемые ей идеалы, нор-
мы, реальное поведение большинства различны, они часто сами марги-
нальны по отношению друг к другу.

Необходимо также разделять логико-семантические оттенки значения
понятий «маргинальный», «маргинальность» и «маргинал». Они появи-
лись в науке далеко не одновременно, обозначая не одно и то же. И дело
тут не только в применении их по смыслу и очередности желательно к
обезличенному положению субъекта, определенному явлению и живому
человеку, дело и в неодинаковом звучании. Первое представляет собой
отражение неопределенности, переходности как некой устремленной ди-
намики, обычно туманно очерченной хронологическими и атрибутивны-
ми рамками. В бытии отдельного индивида и общества неизбежны ситу-
ации переходности, неопределенности, промежуточности. И маргиналь-
ное в широком смысле этого слова, как и маргинальная ситуация в част-
ности, становятся в целом объективными, перманентными, что во мно-
гом снимает и негативное отношение к ним как к чему-то только отрица-
тельному. Второе и третье понятия же явно тяготеют к социальной и лич-
ностной статике, констатации обычно долговременного и четко просмат-
риваемого по критериям и срокам положения. Там найдена более или
менее ясная точка отсчета, считающаяся центром, будь то нравственная
норма в культуре, официальный закон, «чистота» происхождения или
место проживания, и все ей несоответствующее. Причем если маргиналь-
ность видится нам рядом ниш, объективно существующих положений,
куда попадают намеренно или случайно, то понятие «маргинал» — осо-
бой характеристикой личности, от нее неотделимой. А общим обозначе-
нием совокупности двух последних феноменов можно назвать термин
«маргинализм».

Далее, не менее важным и сложным моментом является соотношение
маргинальности в личном и общесоциальном планах. Как известно, су-
ществуют три степени идентичности любого человека: личностный, груп-
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повой и общественный. И на каждом из них может быть выделена своя
маргинализация и маргинальность. В первом случае берется целостность
личности, где пограничность может выражаться лишь как внутренний
разлад, внутренняя граница, внутриличностный конфликт элементов
культуры. Точкой отсчета выступают собственная оценка своего положе-
ния — «самоидентичность» — и мнение более крупного объединения, по
отношению к которому и определяется маргинальность в виде соответ-
ствия ей. Хотя Р.Э. Парк, вводя термин «маргинальный человек», имел в
виду совсем другое, именно такое название наиболее подходит к марги-
нальности на уровне личности. На уровне группы она уже гораздо вид-
нее, в данном случае ее грань проходит не внутри, а как бы рядом с лич-
ностью, подпадающей под яркий, отличительный критерий. Причем мар-
гиналы здесь воспринимаются не как все их объединение в целом, а как
каждый его конкретный представитель в отдельности. Как правило, они
не имеют формального разделения с остальными членами социума, их
невозможно выделить в качестве цельного образования в его структуре.
Примерами могут служить бродяги, наркоманы или неистовые борцы с
режимом. Методом их выявления может быть лишь поведенческий, но
именно здесь наиболее остро стоит проблема нормы, ее периферии и вовсе
ненормированного в законе, общественном и групповом мнении. Ведь
точек отсчета будет уже несколько: собственное мнение, оценка своей и
нескольких прочих групп, некая общая. Это соотношения своего рода
маргинальности «де-юре» и «де-факто», внешнего и внутреннего воспри-
ятия человека, процесса, слоя как маргинальных. На каждую личность
здесь накладывается не менее четырех разных позиций, все из которых
приходится учитывать. Наконец, самой явной является маргинальность
в масштабах всего общества, где границы отделяют целые сообщества
маргиналов. Она исходит из модели традиционных обществ с ярко выра-
женными структурой и нормами. В современности такое выделение ра-
ботает лишь для общей оценки крупных объединений людей, где крите-
рием служит соответствие неким единым для этого социума идеалам и
параметрам. На группу влияет уже несколько факторов, еще больше ? на
каждого человека в них. Маргинальность же здесь становится предельно
полимерной, а маргиналами могут считаться разные люди.

Ближе всего к теме культуры находится культурный подход в масшта-
бах всего общество, а также его слоев и групп, где имеет место кризис
групповой и общесоциальной идентичности, хотя он не обязательно ве-
дет к маргинальности. Интересна позиция, противопоставляющая куль-
туру как установление порядка, дифференциацию хаосу маргинальности
с ее неупорядоченностью, размытостью, равновероятностью вариантов.
В этом случае культура постоянно борется с маргинальностью, но не мо-
жет никогда ее победить окончательно. Схватка идет во времени и про-
странстве с разными результатами, и сейчас хаос активно теснит поря-
док. Хотя мы не согласны с утверждением о глобальном маргинальном
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будущем человечества, культурная ситуация в России демонстрирует оп-
ределенную связь, обычно обратную, между распространением того и
другого.

Взять хотя бы такой пример: концепция культурной маргинальности
тесно связывается с проблемами норм и поведения молодежи. Нередко
можно прочитать о маргинальном положении последней, особенно не-
избежном в эпоху наших перемен. Отрицать это полностью трудно, но
необходимо, как уже было сказано, разграничивать маргинальное и мар-
гинальность, а также степень выраженности маргинальности. Мы не со-
гласны с утверждением о маргинальном биологическом, социальном или
культурном положении молодежи как таковой, а уж тем более о марги-
нальности ее большинства. Несмотря на действительное существование
сейчас резких культурных различий между старшими поколениями и мо-
лодежью, а также внутри самой молодежи, добиться «права» именовать-
ся выраженной маргинальностью из них могут лишь немногие. Для боль-
шинства это всего лишь поиск путей самоутверждения, стремление вы-
делиться. Порой нарочито резкий, но обычно преходящий и не выходя-
щий за рамки субкультуры, т.е. видоизмененной культуры данного обще-
ства. Максимум, это можно назвать сознательной или стихийной марги-
нализацией. Явная же маргинальность присуща не молодежи как катего-
рии населения, а молодым людям, входящим в маргинальные группы по
явным признакам, например, нелегальных мигрантов, сексуальных мень-
шинств, профессиональных преступников, бомжей, наркоманов. Здесь
уже можно говорить о наличии некоего собственного культурного поля,
значительно отличающегося от культуры большинства. В субкультуру
целенаправленно стремятся попасть в основном те, кто в целом находит-
ся в рамках последней. Они могут позволить себе эту роскошь, т.к. под-
спудно понимают обратимость, возможность выйти из игры. Реальным
же маргиналам не нужно играть на контрастах, им совсем не до этого.
Кроме того, их положение хорошо заметно и так, они выделяются самим
фактом своего существования. А не являющихся маргиналами молодых
притягивают внешние «плюсы» их положения, которые ими копируются
или придумываются.

Кроме того, официальная власть и культура бесспорно потеряли имев-
шееся у них ранее право монопольно оценивать культурные аспекты жиз-
ни страны. В ситуации их слабости, особенно на мезо- и микроуровнях
нашего социума, там давно возникло много автономных от них центров
влияния, взявших на себя роль культурных эталонов. Тогда, при нечетко-
сти границ субъекта, в данном случае главенствующей культуры, вообще
трудно выделить маргинальное, периферийное по отношению к ней. Не-
сколько легче выявить резко отличное от нее, т.е. различные контркуль-
туры. Но в реальности не может быть только маргиналов и немаргина-
лов, любое общество гораздо сложнее этих двух тонов. Несмотря на то,
что бинарную оппозицию «норма — отклонение» немало критиковали,
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отказавшись от нее, мы придем к абсурду. Если считать все варианты куль-
туры равнозначными и независимыми, то придется либо вовсе забыть
термины маргиналистики, либо подписать под них все и вся.

С этим связан еще такой аспект проблемы маргинальности: исполь-
зование ее для клеймения определенных, неугодных господствующей
культуре течений и групп. Устойчивое восприятие маргиналов обывате-
лями только как «дна» общества, как угрозы ему представляет собой бла-
годатную среду для подобных манипуляций. Вообще немаловажен воп-
рос о том, а кто собственно выносит вердикт о принадлежности или не-
принадлежности того или иного культурного явления к маргинальному, а
с ним связанных — к маргиналам. Здесь, как уже говорилось, могут быть
разные варианты: мнение официальных структур или крупных элемен-
тов общества (оба извне), самого носителя (изнутри), что соединено с
существованием целого ряда культурных идентичностей. Отсюда прикле-
ивание негативных ярлыков в научных исследованиях просто недопус-
тимо. Но нельзя идти на поводу и у тех, кто объявляет себя или других
маргиналами без должных на то оснований.

И.В. Соснина

(Саратов)

МИГРАЦИОННЫЙ ДИСКУРС В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕР МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В исследовании характера межкультурных коммуникаций, возника-
ющих в процессе миграции нельзя оставить без внимания репрезентацию
результатов миграционных процессов в средствах массовой информации,
как основного фактора формирующего среду межэтнического взаимодей-
ствия. В настоящее время средства массовой информации являются ос-
новным источником знания о процессах происходящих в обществе, про-
блемах, тенденциях развития общества. Такая значимая роль СМИ, на-
лагает на представителей информационной сферы деятельности ответ-
ственность за объективное представление информации и предполагает
осознание журналистами всех возможных последствий их деятельности
как положительных, так и отрицательных. Исследования результатов де-
ятельности СМИ, как одного из основных субъектов воздействующих на
социально-политическую ситуацию в стране, является необходимой за-
дачей в современных условиях.

В данной работе представлены результаты исследования, посвящен-
ного анализу, миграционного дискурса в средствах массовой информа-
ции. Проведен анализ публикаций в «Независимой газете» за 2005 г. —
июнь 2007 г., посвященных миграционной тематике. В данном исследо-
вании контент-анализ публикации в СМИ, предполагает количествен-
ную и качественную техники, категорией анализа выбрана социальная
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проблема, имеющая миграционный дискурс. Анализ публикаций в СМИ
посвященных миграционной тематике, с позиции конструкционизма,
позволит определить, каким образом конструируется проблема миграции,
кем и с какой целью, в частности проблема «незаконной миграции», ко-
торая в большинстве публикаций, в исследуемом издании является опре-
деляющей и задающей тон.

Всего в ходе исследования было отобрана 171 статья, из них в 2005 г.
55 публикации по миграционной тематике, в 2006 г. 69 публикаций, до
июня 2007 г. опубликовано 47 статей. Отобранные публикации разделе-
ны по направлениям, согласно характеру контекста, в котором упомина-
ется миграция. Всего выделено пять категорий, каждой из которых при-
своено условное название, в котором заключается основная тема катего-
рии: миграция (25 статей); миграция и демографические перспективы
России (18 статей); законодательство о миграции (31 статья); миграция:
конфликты, преступность (25 статей); упоминание о миграции (72 ста-
тей), далее подробнее рассмотрим характер репрезентации миграцион-
ных процессов в обозначенных категориях.

Миграция. В данной группе публикаций освещаются вопросы непос-
редственно миграционной проблематики: необходимость легальной миг-
рации, причины возникновения нелегальной миграции, миграция в за-
падных странах, миграция россиян, проблемы беженцев и вынужденных
переселенцев. В данном проблемном поле обсуждаются позитивные по-
следствия легальной миграции и негативные последствия нелегальной
миграции. При обсуждении миграции в публикациях данной группы зат-
рагиваются вопросы качественной составляющей миграционного пото-
ка: «Для принимающей стороны важно знать, какое время прибывший в
страну человек будет оставаться в трудоспособном состоянии <…> спо-
собен ли он к обучению, деторождению и добропорядочному поведению»
(Градировский, Лопухина 21.03.06).

Миграция и демографические перспективы России. В публикациях дан-
ного проблемного поля обсуждаются проблемы: низкой рождаемости,
высокой смертности, пенсионной системы, нехватки трудовых ресурсов,
основным вопросом является: «Насколько миграция способна исправить
кризисную ситуацию» (Михайлов 27.02.07). Причем миграция как спо-
соб исправления демографической ситуации рассматривается как основ-
ной элемент демографической политики и как сопутствующий. В анали-
зируемых публикациях ставится вопрос об избирательной миграции:
«Прежде всего, нам надо определиться, кого мы зовем сюда» (Семенов
21.03.06), рассматриваемой в двух плоскостях: этнической и профессио-
нально-трудовой. В первом случае ставится вопрос о приоритете в при-
влечении русскоязычного населения из стран СНГ и Балтии перед вы-
ходцами из Азии: «... мигранты из стран СНГ нам привычнее и понятнее.
Китай и Россия цивилизационно на огромной дистанции» (Меликова
23.05.07). В данном контексте обсуждаются вопросы ксенофобии и миг-
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рантофобии в России. Во взглядах на данную проблему так же прослежи-
ваются различные позиции: от критики и поиска путей преодоления дан-
ного явления до отрицания существования ксенофобии в российском
обществе. В публикациях анализируемого издания звучат опасения по
поводу неготовности населения страны принять миграцию как основной
способ выхода из демографического кризиса: «Хотя страна все больше
будет испытывать людской дефицит, приток людей неславянских нацио-
нальностей останется для россиян неприемлемым решением этой про-
блемы» (Борусяк 18.04.06).

Во втором случае, вопрос о привлечении мигрантов в Россию, обус-
ловлен нехваткой трудовых ресурсов, обсуждаются перспективы страны
в привлечении потоков высококвалифицированных работников. С од-
ной стороны высказываются мнения о неготовности страны принять
большие потоки мигрантов: «… в России просто нет рабочих мест для та-
кой массы рабочей силы, которых нужно будет обучить языку и дать ква-
лификацию» (Куликов 07.02.07). В то же время авторами анализируемых
публикаций отмечается острая необходимость в привлечении мигрантов
в Россию: «Не будет работников — будут закрываться заводы, как сейчас
школы, не будет средств для повышения зарплат, пенсий» (Михайлов
27.02.07). С другой стороны звучат мнения о «нетрудовом характере миг-
рации» (Мартынов 21.03.06), утверждается, что: «основная масса иммиг-
рантов предпочитает заниматься не производством, а <…> перераспре-
делением доходов от «трубы». Иногда посредствам торговли, а иногда
незаконными путями» (Там же). Основной темой публикаций данного
проблемного поля является обсуждение возможности и необходимости
участия России в «международной конкуренции по привлечению мигран-
тов» (Семенов 21.03.06).

Законодательство о трудовой миграции. Российское законодательство
о трудовой миграции, является одной из самых распространенных тем
публикаций в «Независимой газете» (26 статей) в выбранном нами про-
межутке времени. В данном проблемном поле обсуждаются проблемы
миграционного законодательства, наблюдается дискуссия по поводу не-
обходимости либерализации или ужесточения миграционного законода-
тельства, затрагиваются проблемы трудовой миграции из стран СНГ. Пуб-
ликации данного проблемного поля были разделены на две группы: пер-
вая группа определяется дискуссией, по поводу влияния миграционного
законодательства на социально-экономическую ситуацию в России, и
условно обозначена: «Добро пожаловать или посторонним вход воспре-
щен?» (Аршба 25.03.05); вторая группа публикаций, анализируемого из-
дания, определяется вопросами влияния изменений миграционного за-
конодательства в России на страны СНГ.

«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен?». Отличитель-
ной чертой публикаций данного направления рассматриваемого проблем-
ного поля, является единодушие авторов в вопросе о необходимости ре-
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гулирования миграционных процессов и столкновение взглядов на прак-
тику осуществления регулирования трудовой миграции в России. С од-
ной стороны звучат мнения о необходимости либерализации миграци-
онного законодательства и упрощения процедуры получения граждан-
ства, обусловленные демографическими проблемами и нехваткой трудо-
вых ресурсов; с другой стороны регулирование миграционных процессов
подразумевает контроль над миграционными потоками, определяемый
социально-экономическими потребностями регионов России.

Миграция и конфликты. В данном проблемном поле вопросы мигра-
ции обсуждаются в контексте проблем международного терроризма, пре-
ступности на этнической почве, этнических конфликтов. В исследуемых
публикациях обсуждаются вопросы борьбы с международным террориз-
мом, наблюдается столкновение взглядов авторов публикаций на мигра-
цию, как возможный источник террористической угрозы. Приводятся
мнения политических деятелей на данный вопрос: одни полагают, что: «в
списке главных угроз стране появилась новая — и исходит она от органи-
зованной и тщательно законспирированной преступной деятельности
незаконных мигрантов» (Самарина, Трофимов 22.09.06). Другие видят
основной источник проблем миграции в несовершенстве миграционной
политики и коррумпированности чиновников.

Следующим направлением данного проблемного поля можно выде-
лить группу публикаций, основной темой которых является обсуждение
причин распространения в российском обществе ксенофобии и этничес-
ких конфликтов. Авторы анализируемых публикаций сходятся во мне-
нии о том, что: «сегодня общий уровень этнической неприязни в России
в два-три раза выше, чем в большинстве других стран Европы» (Гудков
26.12.05). В данной группе публикаций проводится сравнение межэтни-
ческих конфликтов в Западной Европе и в России, эксперты делают вы-
воды о практике предупреждения конфликтов в нашей стране: «Нашим
российским выводом должно стать противодействие антииммиграцио-
низму. Общество, им пропитано — начиная от высоких политиков и кон-
чая массовыми настроениями» (Самарина 09.11.05). Также звучат мне-
ния о том, что «государство должно строго контролировать потоки миг-
рантов» (Иванов 11.11.05), для предупреждения межэтнических конфлик-
тов. В данной группе публикаций авторы статей зачастую приводят мне-
ния экспертов, которые в свою очередь обвиняют средства массовой ин-
формации в создании неблагоприятного эмоционального фона межэт-
нических отношений: «порой создаются негативные образы целых наци-
ональностей» (Рискин 15.03.07). В анализируемых публикациях авторы
приводят мнения экспертов, полагающих, что этническая сфера стано-
вится конфликтной: «когда социальные проблемы стоят за этнически-
ми» (Михайлов 26.09.06). Следует отметить, что в данном направлении
проблемного поля, освещающего вопросы миграции в контексте конф-
ликтного взаимодействия, представление информации является нейт-
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рально окрашенным, авторы публикаций предлагают: «безэмоциональ-
ный разговор в рационально-прагматической плоскости» (Галецкий
23.10.06).

В следующем направлении, представленного проблемного поля, при-
чинами межэтнических конфликтов обозначены: массовая миграция и
бездействие государственных деятелей (10 статей). В анализируемых пуб-
ликациях звучат мнения о том, что причиной межэтнических конфлик-
тов является массовая незаконная миграция, порождаемая коррумпиро-
ванностью властей: «наплыву незаконной миграции способствует кор-
румпированность и попустительство со стороны местных органов» (Ша-
повалов 18.07.06). В данном направлении, отмечена односторонность
поиска причин конфликтного межэтнического взаимодействия, в абсо-
лютном большинстве случаев виновником конфликта представляется
мигрант: «приезжие нередко начинают диктовать свои нормы поведения,
не желая приспосабливаться к существующим традициям» (Бондаренко
18.09.06); местное население наоборот представляется жертвой конфлик-
тного взаимодействия: «нередко скрываются факты притеснения приез-
жими местного населения» (Серенко 13.09.05). В данном направлении
отмечена характерная черта создания авторами публикаций образа «миг-
ранта-врага»: «формируются крупные диаспоры мигрантов, а местное
население ощущает себя в «кольце врагов»« (Серенко 09.11.05).

Упоминание о миграции. Данная группа публикаций освещает между-
народные отношения России со странами СНГ, Европейского союза,
НАТО, и Китаем. Тема миграции в данной группе публикаций является
не основной, а лишь упоминается в контексте международных перегово-
ров и соглашений. Данная группа публикаций условно обозначена: «упо-
минание о миграции». Примечательным является тот факт, что упомина-
ния о миграции в данной группе публикаций анализируемого издания,
являются как нейтрально, так и негативно окрашенными. В первом слу-
чае (23 статей) миграция упоминается при освещении вопросов глобали-
зации, вопросов трудовых отношений, нововведений в правилах пересе-
чения границ ЕС. Во втором случае (37 статей), упоминание о миграции
является негативно окрашенным. Так, например, анализируя публика-
ции посвященные вопросам международных отношений, помимо направ-
лений, освящающих отношения России и СНГ, Росси и Запада, можно
выделить целое направление, условно обозначенное мною «… и незакон-
ная миграция», в котором рассматриваются проблемы международного
характера: терроризм, борьба с организованной преступность, междуна-
родный наркобизнес, незаконный оборот оружия и «незаконная мигра-
ция». Отмечена особенность употребления термина «миграция», который
в абсолютном большинстве случаев употребляется с определением «не-
законная»: «Широкое поле для сотрудничества между Россией и Евросо-
юзом существует в сфере противодействия современным вызовам и уг-
розам — терроризму, организованной преступности, наркотрафику, не-
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легальной миграции (Чижов 23.10.06). В этом направлении можно выде-
лить группу публикаций, в которых миграция упоминается как угроза
национальной безопасности России и других стран (12 статей): «Расту-
щую угрозу национальной безопасности он (Игорь Иванов) прежде все-
го, увидел в увеличении потоков незаконной иммиграции иностранных
граждан и лиц без гражданства» (Костенко 02.12.05).

Подводя итоги исследованию, следует отметить, что миграционная
проблематика в средствах массовой информации освещается в контексте
этнических конфликтов, проблем терроризма, международной преступ-
ности, демографических проблем. Подобный характер репрезентации
миграционных процессов способствует созданию образа современной
миграции как сопутствующего элемента негативных социальных явлений.
Анализируя миграционный дискурс в средствах массовой информации
следует отметить, что в выбранном промежутке времени менялся харак-
тер конструирования социальных проблем миграции.

При исследовании характера конструирования социальных проблем
необходимо рассмотреть субъекты, оказывающие влияние на данный
процесс. Авторами анализируемых публикаций являются как журналис-
ты, так и политические деятели, приводятся результаты интервью с экс-
пертами в области миграционных процессов, чиновниками государствен-
ных структур. Характерной чертой публикаций в СМИ, в аспектах выяв-
ления виновников сложившейся ситуации, является распространение
взаимных обвинений, претензий. Чиновники обвиняют СМИ в нагнета-
нии обстановки вокруг проблем ксенофобии и конфликтов на этничес-
кой почве, СМИ обвинят чиновников в бездействии и отсутствии проду-
манной миграционной политики; и чиновники и медийные деятели апел-
лируют фактами и ссылаются на достоверные источники информации,
на экспертов, вместе сходятся во мнении о необходимости распростра-
нения идей терпимости к представителям другого этноса, при этом осоз-
нанно или неосознанно провоцируют рост неприязни местного населе-
ния, к мигрантам формируя тем самым антимиграционный дискурс.

Результаты влияния миграционных процессов на социальную сферу
российского общества в анализируемом издании представлены в контек-
сте роста преступности, возникновении коррупции, криминальной эко-
номики; необходимость миграции обусловлены демографическим кри-
зисом и нехваткой трудовых ресурсов. При освещении вопросов законо-
дательства в области миграции, авторами анализируемых публикаций
создается образ «мигранта-нелегала», в данном контексте обсуждаются
проблемы коррупции. При обсуждении конфликтного межэтнического
взаимодействия миграционные процессы представляются как катализа-
тор, формируется образ «мигранта-врага», зачастую проводится связь
между возрастающими миграционными процессами и возрастающей тер-
рористической угрозой для страны. Примечательной является категория
«упоминание о миграции», в которой в абсолютном большинстве случа-
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ев термин «миграция» сопровождается определением «незаконная», что
в свою очередь отражает характер конструирования социальной пробле-
мы «незаконной миграции». В тоже время следует отметить, что значи-
тельная часть публикаций в выбранном издании посвящена анализу ха-
рактера межэтнического взаимодействия и поиску причин этнических
конфликтов, роста мигрантофобии и ксенофобии.
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Т.И. Суслова, А.В. Савченко

(Томск)

ИНТЕРНЕТ-ФОЛЬКЛОР КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИИ

По замечанию английского социолога М. Арчера, «информационный
человек — это всего лишь гуманоид, информатизация же — всего лишь
соответствующий современной фазе развития вариант позитивизма»
(Archer 1990: 97).

Современный человек как продукт информационного общества, в
результате всех используемых для модификации его сознания техноло-
гий и приемов становится условием сохранения и воспроизведения этого
общества, ибо поддерживает и воспроизводит и саму систему ценностей.
Согласно трактовке ряда исследователей, современная ситуация в куль-
туре рассматривается как совокупность альтернативных вариантов раз-
вития, имеющих три подсистемы: фазы атрофии, стабилизации и возник-
новения. В первой преобладают символика и традиции культуры прошло-
го; вторая является несущим элементом культуры; третья вырабатывает
новый тип символических культурных связей. Интернет-культура в фоль-
клорных формах предстает как одна из ярчайших субкультур современ-
ности, по сути, синтезирует в себе все представленные варианты разви-
тия современной культуры и вызывает наибольший интерес.

Художественное сознание на всех исторических этапах его существо-
вания испытывает тяготение к первобытному уровню человеческого со-
знания. Диалектически сочетая его со стремлением к анализу, люди оста-
ются верны традициям и тогда, когда традиции более не соответствуют
новым условиям их материальной жизни. Традиции предстают как фор-
мы, в которых движется жизнь общества, это определенные формы дей-
ствующих институтов, функционирование которых обеспечивается не
юридическими предписаниями, а силой человеческого сознания. Устой-
чивость традиции прямо пропорциональна тому времени, которое это
общество жило не просто хронологически, а именно исторической, госу-
дарственной жизнью, т.е. тому, насколько насыщенно его историческое
прошлое, при этом в странах, имеющих богатое историческое прошлое,
архаика актуализируется с завидной регулярностью. В художественной
культуре России это продемонстрировано в неугасающем интересе худож-
ников к традиционным условным формам отображения действительнос-
ти в искусстве: от средневековья до ХХ–ХХI вв., утверждения модерниз-
ма и постмодернизма.

Наибольшее подтверждение в современном пространстве культуре это
находит в сетевом пространстве Интернета. Именно сетевое творчество
утверждает антропологические метаморфозы и мутации, актуализирован-
ные переходом сначала от слова коллективного, артикуляционно-акус-
тического к слову индивидуальному, визуально-печатному, переходя за-
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тем опять к слову коллективному, жестово-визуальному и рукотворному.
Сегодня наблюдается возврат к словесности традиционной, фольклор-
ной, представлявшей собой активность в большей степени телесную,
физическую, нежели характерную для сетевой коммуникации «разгово-
ром руками», что в целом напоминает архаическую форму магического
действия. Виртуальная словесность предлагает сегодня новые, оригиналь-
ные способы организации слова и текста. Как и в традиционной культуре
вербальное всегда подкрепляется визуальным: в обряде, жесте, костюме.
В Интернет-фольклоре — это знаковые способы передачи интонации,
эмоции, темпа высказывания, что наполняет письменный текст живой
интонацией и позволяет исследователям обозначить его как «устно-пись-
менный текст», как «спонтанную речь».. Попадая в Сеть в письменной
форме, такой текст воспринимается как передаваемый из «уст в уста».
(Радченко 2006: 307). Интернет–фольклор сегодня представлен разно-
образными жанрово-стилистическими направлениями и течениями: эссе,
дневники, жанр письма в гостевых книгах. К наиболее оформившемуся в
стилевом отношении относится ставший популярным жанр танкетки.
Танкетка представляет собой краткую поэтическую форму, направленную
на передачу созерцательного, медитативного настроения.

Примеры танкеток:

Стихи
Украли ночь

(Георгий Жердев)
Не люби

не меня
(Полина Вилюн)

Песок
в часах моря

(Роман Савоста)

Впервые танкетки появились в сети Интернет (сайт «Сетевая словес-
ность). Танкетки являются сегодня единственной твердой формой, рабо-
тающей в новом поэтическом пространстве и не ограниченной традици-
онно сниженной тематикой, структурирующей поэтическое простран-
ство. Любая серьезная, короткая твердая форма возникает тогда, когда
существует многовековая традиция, исчерпавшая практически весь
спектр эмоций и чувств, настроений и событий.

Как считают исследователи, возникла она из «болтовни повседневно-
сти», и обнаруживает реальную связь с рекламными слоганами, обрыв-
ками бытовых разговоров, с SMS, сообщениями на пейджер и т.д. (Вер-
ницкий, Циплаков 2005: 157).

«Эстетика лаконичных призывов, заложенная в слоганах, обретает в
танкетке, с одной стороны, свое новое воплощение, а с другой — иную
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ипостась… Копирайтеры и креаторы всех мастей, ставшие уже примель-
кавшимися героями современной литературы (от В. Пелевина до Ф. Бег-
бедера и Х. Мураками), получили в танкетке возможность почувствовать
себя независимыми от давления «заказа» и обрести путь чистого творче-
ства.» (Там же: 158). Возможно, они пробуждают у современного челове-
ка вкус к лаконичным, быстро проговариваемым произведениям словес-
ного творчества. Это также связано с тем фактом художественной прак-
тики, что любой феномен повседневной, нехудожественной жизни рано
или поздно находит отражение в каких-либо художественных образах.
Как, например, развитие медиа на Западе в XIX в. привело к теоретичес-
кому пониманию того, что газета является художественным произведе-
нием, а в ХХ в. — к художественному отражению газеты в реализме, дада-
изме, экспрессионизме, а позднее — в сюрреализме, алеаторике, коллаж-
ном искусстве и «конкретной» поэзии. По мнению тех же авторов тан-
кетки напоминают рекламный слоган, но их невозможно «украсть», по-
скольку они движутся не от искусства в рекламу, а в обратную сторону —
от современного рекламного новояза — в искусство и дают ему что-то
новое, а рекламе они бы дали уже то, что у нее и так уже есть.

На каждом этапе культурной эволюции взаимодействие ее подсистем
своеобразно отражает социальные процессы, протекающие в обществе.
Носители культуры, принадлежащие к разным социальным слоям, по-
разному используют достижения и возможности современной цивилиза-
ции и культуры. Социальная дифференциация Интернет-фольклора от-
четливо представлена в виде социально маркированных языковых
средств, используемых говорящими тех или иных общественных групп в
зависимости от условий коммуникации, от функционально-стилистичес-
ких характеристик речи. В зависимости от социальной дифференциации
общества подразделяются в филологическом анализе языковых групп на
два класса: стратификационные и ситуативные. Ситуативная вариатив-
ность находит свое выражение в дифференцированном использовании
языка в зависимости от социальной ситуации. С понятием социальной
ситуации тесно связано понятие сферы общественной деятельности. Та-
ким образом, понятие сферы коммуникативной деятельности, вводит в
структуру социальной дифференциации языка еще два измерения — фун-
кциональный стиль и «контекстуальный стиль» (термин У. Лабова). «В
отличие от функциональных стилей, соотнесенных со сферой коммуни-
кативной деятельности, т.е. обобщенным типом социальных ситуаций,
«контектуальный стиль» соотносится непосредственно с конкретной со-
циальной ситуацией, с ее ролевой структурой» (Швейцер 1983: 196–197).
Использование языка в различных языковых ситуациях может быть пред-
ставлено в виде континуума переходов от ситуаций, характеризующихся
предельно официальными отношениями между коммуникантами и сугу-
бо официальной обстановкой, до ситуаций с предельно неформальной
обстановкой общения и неофициальными отношениями коммуникан-
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тов. К последнему типу общения и относится практически анонимное
общение в Интернете. Фольклор в данном контексте берет на себя роль
«роль посланца эпох, является напоминанием об истоках культурного
знания носителей языка» (Ковшова 2006: 12). Современный фольклор —
это особое средство производства, передачи, переработки и хранения
культурной информации. Интернет-фольклор, с одной стороны, являет-
ся средством сохранения и развития традиционной культуры, с другой, в
нем проявляется равнодушие к своей стране и даже сознательное отчуж-
дение от нее и родного языка.

Сам способ изложения текста в Интернет-фольклоре приближается к
устной речи, несмотря на письменный характер изложения текста в Сети,
сами принципы его построения тяготеют к устной форме высказывания..
И «Классический искусственный синтетизм стремился воссоздать арха-
ический синкретизм, исподволь возвращающийся сегодня благодаря
мультимедийных технологий», — говорит по этому поводу А.А. Петрова
(Петрова 2007: 29).

Когда Э. Фромм в 1923 г. в статье «Психоанализ и социология» сетовал
на бытующий в социологии подход к человеку как к среднестатистической
единице, обладающей некоей среднестатистической душой, то это была
всего лишь метафора. Теперь же это становится реальностью. Тот же про-
цесс, который привел к формированию «толпы на дому», явился и причи-
ной феномена, когда сама индивидуальная душа человека в массовом ин-
формационном обществе стала массовой. Образуется ситуация как бы са-
моорганизации и самоуправления общества на основе сращения человека
и информационных сетей в единых технологиях общей системы. Эта сис-
тема имеет свою логику развития и свои законы функционирования.

Специфичность данного этапа развития общества в том, что, возмож-
но, впервые складывается некий искусственный социотехнический орга-
низм, функционирующий по типу естественного, нечто вроде масс-ки-
борга, телом которого является социум, а сознанием — совокупность ин-
формационных технологий. Масс-медиа при этом выполняют функции
нервной системы, проводящей импульсы и управляющей деятельностью
отдельных клеток и органов системы. Получается, что управляет практи-
чески некая безличная необходимость, которая опредмечивается и выра-
жается через медиа. Впечатление безличности управляющего принципа
усиливается впечатлением саморегуляции системы, в том числе посред-
ством языка фольклора. Любой язык есть открытая саморазвивающаяся
система и ему присуща как всякому живому синергийность — способ-
ность к саморегулированию и самосохранению при когерентом функци-
онировании его элементов и обмене с внешней средой. То есть, язык —
это инструмент самонастраивающийся на реальность. Фольклор как фор-
ма существования традиционной культуры и его актуализация в совре-
менном Интернет-пространстве выполняет своеобразную функцию ме-
ханизма сохранения единства, так как не дает культуре возможности рас-
пасться на изолированные исторические пласты.
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С.А. Троицкий

(С.-Петербург)

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Современное состояние культуры характеризуется сосуществовани-
ем, по крайней мере, двух стратегий. Стратегии воплощаются в специ-
фических формах сознания. Под сознанием здесь мы понимаем некую
систему приоритетов, «картину мира» (Хайдеггер), формирующую опре-
деленное направление действия со стороны действующего субъекта (Я).
Для каждого отдельного Я одновременно существует несколько пластов
социальности. Можно говорить Дазайн-история (Я-история), Я-Ты-ис-
тория, Оно-история (т.е. то, что называется историей вообще). Но речь
здесь не об истории какого-то Я или какого-то Оно, речь об отношении.
Все эти три истории существуют одновременно. Я-история достояние
каждой отдельной человеческой памяти, это сама жизнь человека, его
биография. Я-Ты-история изучается антропологией, это история связей
человека с миром. Оно-история изучается историками, это история вели-
ких исторических событий, войн и т.д., здесь отдельный человек не имеет
значения, а имеет значение совокупность людей. Все эти три стратегии
сосуществуют для каждого отдельного индивида постоянно.

На смену установке на Я с середины двадцатого века начинает прихо-
дить детоталитаризированное отношение Я-Ты (Ты как другое, имеющее
столько же прав, Я), уважение к инаковости другого. На смену научному
сознанию приходит гуманитарное (антропологическое) сознание. Эта сме-
на происходит сейчас. Подготовлена эстетическая база для такой смены
парадигмы, например, в нашей современной литературе, там происходит
постепенная смена стратегии текста (текст становится обращен какому-
то одному вполне реальному лицу, и в этом случае ясно, что существует
Ты, а уж через Ты обретает существование Я).

По сравнению с человеком, например XIX в., когда господствовало
научное сознание, современный человек гораздо меньше доверяет науке,



290

т.к. сама наука, имея в своей основе спекулятивный принцип, пришла к
упадку, «она не может больше сама себя легитимировать, как то предпо-
лагает спекуляция» (Лиотар 1998: 98).

Во многих пунктах это, антропологическое (Я-Ты), сознание совпа-
дает с мифологическим (Мы). Однако пока что человек не воспринимает
природу как Ты. Человек уже не может вернуться к природе (первона-
чальному архаическому состоянию), потому что природа — это мир жи-
вых тел, а человек уже стал настолько рационализирован, что от его при-
родного тела почти ничего не осталось, остался только чистый разум и
технические средства, заменяющие тело.

Совершенно естественно, что структура Я-сознания не приемлет ина-
ковости, а инаковое в самой структуре Я-сознания вытесняется за преде-
лы видимости, в бессознательное. Я-сознание не справляется с теми про-
блемами, которые возникают с бессознательным. И бессознательное Я-
сознания, будучи маргиналом, постепенно ставит под сомнение самосто-
ятельность Я-сознания.

Так возникает новый тип сознания — Я-Ты-сознание, которое вполне
естественно обвиняется со стороны Я-сознания в нигилизме. Сама толе-
рантность Я-Ты-сознания к тому, что считалось Я-сознанием нетерпи-
мым, оказывается неприемлемой для Я-сознания.

С точки зрения Я-Ты-сознания Я-сознание является одной из разно-
видностей инаковости, т.е. оно уравнивается с тем, чего само оно не тер-
пело, уравнивается и, более того, принимается как возможное. Таким
образом, Я-Ты-сознание впитывает в себя все возможные структуры, по-
скольку само является «отсутствующей структурой» (термин из работы
У. Эко Отсутствующая структура (СПб., 1998). Об исчезновении структу-
ры см.: Троицкий 2002: 54–64). Структуры нет, и потому все — игра. От-
сутствие структуры — отсутствие внутреннего. Все внутреннее — отраже-
ние внешнего. Внешнее и составляет каркас, на котором держится все,
что держалось на структуре. Система, в которую включен человек, со-
ставляет его внешнее. Без этой внешней системы внутренняя «структу-
ра» разваливается и разлагает человека.

Современное сознание является не монокультурным, а поликультур-
ным, в это ситуации оказывается, что суть современного сознания — пре-
рывистость. Современный человек с самого детства вынужден приспо-
сабливаться к прерывистости культуры, тем самым формируя собствен-
ную, внутреннюю прерывистость, прерывистость знания. В условиях не-
хватки времени получить целостную картину окружающего мира не пред-
ставляется возможным. Однако построить мозаичное изображение про-
сто необходимо. Современный человек получает отрывочные сведения
из разных областей человеческого знания, формируя из них свое пред-
ставление о мире. Универсализм и целостность знания, которые были
присущи людям эпохи Возрождения и немецким романтикам XIX в., ушли
в прошлое. Объем информации о мире с тех пор увеличился во столько
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раз, что сейчас невозможно обладать целостной картиной знания даже в
отдельной области человеческой деятельности. Я уже говорил, что совре-
менный человек живет во времени, единицами измерения которого яв-
ляются мгновения — прерывистые сгустки времени разной насыщенно-
сти, насыщенность которых определяется значимостью событий, кото-
рые эти мгновения и наполняют. Прерывистость позволяет сосущество-
вать на одном полотне, в одной мозаике даже ранее непримиримым взгля-
дам, позициям, концепциям. Прерывистость делает их равноценными
достижениями мысли. Прерывистость, таким образом, примеряет различ-
ные смыслы. Создается основа для мультикультурности пространства.

Две эти социальных позиции, культурных стратегии, два этих тип со-
знания оказались в ситуации сосуществования. Модернистская установ-
ка на Я, как видим, потерпела фиаско, оказалась несостоятельна. Стрем-
ление к централизации по-прежнему сохраняет свои позиции во многих
областях современной социальной жизни (политика, экономика и т.п.),
в то время как мы наблюдаем абсолютно противоположную тенденцию в
жизни общественной (искусстве и т.п.) — децентрализацию.

Современная массмедиальная культура предусматривает диктат жиз-
ненной позиции извне, т.е. то, что эту самую жизненную позицию содер-
жит в себе хозяин масс-медиа, и он преподносит своим абонентам части-
цы ее, не важно, в какой форме это делается, суть в том, что только это и
делается, т.е. искусственный вкус — мода, искусственное желание — рек-
лама и т.п. и т.д. Это отнюдь не единственный способ сохранения един-
ства, как личности, так и социума. Существует, на наш взгляд, и еще один
способ. Это создание условий для развития уже заложенного в человеке,
это развитие различных маленьких сообществ, обладающих характерис-
тиками общественного. Если сделать социум совокупностью сетей таких
сообществ, которые включали бы каждого человека в большое количе-
ство сообществ, объединенных по различным признакам, позволит реа-
лизовать оба вида солидарности. Иначе возникает опасность либо ухода
человека в противостояние с Оно, неважно в каком лице Оно выступает,
в лице ли государства, соседа ли, или Бога, либо односторонний уход че-
ловека в себя, становление гражданином виртуального пространства, уход
от реальности, неважно какими способами, с помощью ли алкоголя, азар-
та ли, наркотиков ли, или компьютера.
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А.В. Федоров

(Таганрог)

ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОБЛЕМЕ НАСИЛИЯ

НА ЭКРАНЕ

Написано при поддержке гранта программы индивидуальных исследова-
ний Фонда Джона и Кэтрин МакАртуров (грант N 03-77894-000-GSS).

Проблема экранного насилия в последние время приобретает все боль-
шую актуальность. Нам показалось интересным узнать, отношение к этой
проблеме со стороны учителей. В связи с этим был проведен опрос 57
педагогов из различных средних школ г. Таганрога.

Число учителей, которых привлекают сцены насилия на экране, чуть
больше десяти процентов (10,26 %), тогда, как количество противников
насилия на экране в семь раз больше — 74,56 %.

Главным фактором, привлекающим учителей в сценах насилия на эк-
ране является развлечение (40,35 % голосов). Остальные факторы (иден-
тификационная, информационная, компенсаторная, рекреативная фун-
кции, динамика действия, актерская игра, режиссура) получили число
голосов в диапазоне от 20 % до 33 %. При этом гендерные различия на
уровне общих результатов не столь велики, основное различие в пред-
почтении мужчинами динамики действия: 55,5 % (мужчины) и 28,20 %
(женщины).

Что же в первую очередь отталкивает учителей от созерцания сцен на-
силия на экране? На первом месте здесь — их убежденность, что экранное
насилие влияет на рост преступности в обществе (80,70 %). Затем идут та-
кие факторы, как неприятие вида крови, изуродованных насилием людей
(54,38 %), нежелание испытывать неприятные эмоции (56,14 %), ненависть
к любому насилию (35,09 %), боязнь насилия в любом виде (19,30%).

Максимальные гердерные различия проявляются при этом по отно-
шению к страху перед насилием (25,64 % женских и 5,55 % мужских голо-
сов) и ненависти к любому насилию (41,02 % женских и 22,22 % мужских
голосов), что в принципе соответствует более «храброму» мужскому ста-
тусу в любых группах опрошенных.

Почти половина учителей (45,61 %: 33,33 % мужчин и 51,28 % жен-
щин) надолго запоминают сцены насилия, увиденные на экране, и толь-
ко 15,79 % (среди них мужчин вдвое больше женщин) забывают их сразу
же после просмотра. Полученные результаты сравнения приводят нас к
следующим выводам: 1) сохранение в памяти сцен экранного насилия
имеет гендерную, а не возрастную зависимость; 2) практически полови-
на опрошенных учителей запоминает сцены насилия надолго и только у
16 % этих двух групп респондентов такого рода сцены не откладываются
в памяти совсем.
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Только 14,03 % учителей никогда не обсуждают сцены насилия на эк-
ране (женщин здесь в три раза больше, чем мужчин). Зато четверть опро-
шенных (24,56 %) — обсуждают такого рода сцены регулярно, при этом
без существенной гендерной разницы.

Меньше всего сторонников регулярных обсуждений сцен экранного
насилия среди возрастной группы учителей от 21 до 30 лет, больше всего
(41,67 %) в возрастных группах от 31 до 40 лет и от 51 до 60.

Главными причинами насилия и агрессии в обществе учителя счита-
ют нарушение психики человека (35,09 %: 27,78 % женщин и 38,46 % муж-
чин) и «экранное насилие» (35,09 %, без заметной гендерной разницы).
22,81 % (мужчин тут на 7 % больше, чем женщин) учителей склонны ду-
мать, что главная причина заключена в материальном неравенстве лю-
дей. И только 12,28 % (мужских голосов здесь втрое больше женских) ссы-
лаются на то, что насилие изначально заложено в природе человека.

70,17 % опрошенных учителей (среди учителей старшего возраста и учи-
телей-женщин этот процент еще выше) убеждено, показ сцен насилия на
экране, бесспорно, приводит к увеличению преступности. Лишь 10,53 %
(в основном это учителя-мужчины до 40 лет) считают, что экранное наси-
лие влияет на рост преступности в малой степени, а еще 15,79 % (женщин
тут на 7 процентов больше, чем мужчин, а учителей до 30 лет больше, чем
старшего возраста) — только на преступность среди психически больных
людей. Отрицают всякое влияние экранного насилия на рост преступнос-
ти только 3,51 % опрошенных учителей (из них мужчин вдвое больше жен-
щин). Не нашлось ни одного учителя, посчитавшего, что показ насилия на
экране вызывает у аудитории отвращение к насилию.

Большинство учителей (38,60 %, без существенных гендерных разли-
чий) склоняется к мнению, что надо запретить показ только самых жес-
токие экранных текстов. 24,56 % процентов (женщин здесь почти вдвое
больше, чем мужчин) опрошенных учителей выступает за полный запрет
показа насилия на экране. Столько же (без существенных гендерных раз-
личий) не против показа насилия на экране, но при этом выступает за
полную изоляцию от него детской аудитории. За показ насилия на экра-
не только для взрослых и после 23.00–24.00 выступает еще 10,53 % учите-
лей (из них большинство составляют мужчины моложе пятидесяти лет).
Только 1,75 % учителей (это мужчины от 31 до 40 лет) считают, что надо
оставить все как есть. А тезис, что насилия на экране может быть больше,
чем сейчас, не находит ни одного сторонника во всех возрастных группах
учителей без исключения.

Ни один учитель не хочет, чтобы его дети/внуки смотрели сцены эк-
ранного насилия с самого рождения. Более того, 29,82 % (без существен-
ной гендерной разницы) хотели бы, вообще, запретить детям такого рода
просмотры. Однако многие учителя согласны разрешить смотреть сцены
экранного насилия с 18 лет (33,33 %), с 15 лет (24,56 %) и с 10 лет (15,79 %).
При этом чем старше учителя, тем более строгими они становятся в от-
ношении возрастных ограничений для просмотра.
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Сопоставляя результаты опросы учителей с ранее проведенными нами
результатами опросы учащихся, подведем итоги:

– учащиеся в целом терпимее, чем учителя, относятся к изображению
насилия на экране (при этом сторонников насилия больше среди учащих-
ся и учителей мужского пола, а противников — среди женского);

– среди основных причин притягательности экранного насилия учи-
теля и учащиеся выделяют прежде всего развлечение;

– учащихся, предпочитающих просмотр сцен насилия в хорошем на-
строении в три с лишним раза больше, чем учителей;

– среди предпочитаемых типов компаний для просмотра и обсужде-
ния сцен насилия на экране на первом месте и у школьников, и у учите-
лей — друзья; однако, в отличие от учителей, школьники не любят про-
смотров в одиночестве (любителей просмотров в одиночестве меньше
всего среди респондентов женского пола); каждый пятый учитель — сто-
ронник совместного со школьниками просмотров, каждый третий — со-
вместных обсуждений, но только от 4 % до 12 % учащихся придержива-
ются аналогичного мнения (что, разумеется, свидетельствует о низкой сте-
пени авторитета учителей в данном вопросе);

– учителя обсуждают проблемы насилия на экране вдвое реже, чем
учащиеся, зато число педагогов, которые избегают такого рода дискус-
сий вдвое больше по сравнению со школьниками;

– учащихся, которые отметили свою агрессивную реакцию на про-
смотр сцен насилия, оказалось втрое больше, чем учителей, да и в целом
учащиеся в большей степени, чем педагоги, подвержены резким эмоцио-
нальным реакциям в результате контакта с экранным насилием;

– длительное сохранение в памяти сцен экранного насилия имеет ген-
дерную, а не возрастную зависимость (то есть респонденты женского пола,
педагоги и школьники, помнят о сценах экранного насилия дольше, чем
мужского), при этом около половины опрошенных учащихся и учителей
запоминает сцены насилия надолго;

– среди учителей и учащихся преобладает убеждение, что экранное
насилие причастно к росту преступности в обществе, однако число сто-
ронников этой версии среди педагогов заметно выше.

– треть опрошенных учителей и учащихся согласны в том, что надо
запретить только самые жестокие медиатексты, четверть школьников и
педагогов выступает за полный запрет показа насилия на экране. Однако
среди школьников впятеро больше тех, кто считает возможным сохране-
ние нынешней степени интенсивности экранного насилия, а каждый де-
сятый школьник полагает, что показ насилия на российском экране мо-
жет быть даже расширен.
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К.Г. Фрумкин
(Москва)

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

На наш взгляд, у искусства и художественной литературы есть три глав-
ных социальных функции: во-первых, эстетическая, которую примени-
тельно к «низким жанрам» называют развлекательной, во-вторых, та,
которую можно было бы назвать «социально-коммуникативной» и, в-
третьих, информирующая или познавательная.

Социально-коммуникативную функцию может выполнять только до-
статочно известное литературное произведение, причем не благодаря сво-
им достоинствам, но просто в силу самого факта своей известности.
Смысл этой функции заключается в том, что литературное произведение
увеличивает сплоченность социальной группы, в которой она пользуется
популярностью

Разберем сложившуюся сегодня в сфере искусства ситуацию на при-
мере художественной литературы.

В целом ничто не мешает беллетристике (равно, как и прочим искус-
ствам) развлекать — доставлять «эстетическое наслаждение». Правда,
выполнение этой функции омрачается постоянными сетованиями кри-
тиков и ценителей на низкое качество создаваемых произведений, что и
понятно, поскольку книгоиздательство в конечном итоге вынуждено ори-
ентироваться на массового читателя. Главный же недостаток массового
читателя заключается во все не в том, что люди составляющие «читатель-
скую массу» необразованны или обладают плохим вкусом, а в том, что
книга, рассчитанная на большое количество потребителей, вынуждена
ориентироваться на те человеческие качества, которые общи у миллионов
разных людей, с разным вкусом и разными увлечениями. Именно поэто-
му усредненный «массовый читатель» оказывается менее образованным,
и более пошлым, чем многие индивиды, составляющие этого коллектив-
ного монстра. Проблема в том, что наилучшие — с точки зрения «хоро-
шей литературы» — качества людей, их увлечения, хобби, знания, вкусо-
вые пристрастия, эстетические привычки, воспоминания о любимых кни-
гах сегодня, скорее различают людей, чем объединяют, а если и объеди-
няют, то в сравнительно немногочисленные группы «любителей чего-то
конкретного». Зато наиболее примитивные особенности психики, низ-
шие инстинкты и сексуальность объединяет почти всех читателей, слу-
шателей и зрителей, независимо от их образования, вкуса и хобби. Из это-
го следует, что продукт массовой культуры — независимо от уровня обра-
зования потребителя должен нравиться человеку меньше, чем гипотети-
ческий продукт, созданный специально под его вкусы и пристрастия, или
по крайней мер под пристрастия его узкой референтной группы.

Именно поэтому то, что привлекает всех, может всем не нравится —
но оно, по крайней мере, привлекает внимание, в отличие от «узкоспеци-
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ализированных» книг или иных медийных продуктов, которые очень нра-
вятся узкому кругу лиц, и находятся вне зоны интересов всех остальных.
Это, разумеется, не означает, что книги, равно как и другие культурные
продукты не создаются в расчете на определенный образовательный уро-
вень, определенную субкультуру или определенную социальную группу,
но в любом случае действует один и тот же закон: «идеальная» групповая
книга включает элементы, интерес к которым объединяет всех членов
данной группы, и игнорирует другие элементы, интерес к которым раз-
личает и разделяет отдельных членов группы или составляющие группу
подгруппы. Таковы последствия отказа общества от централизованно
навязанных эстетических канонов

Естественным выходом из этой ситуации может быть только увеличе-
ние книжного ассортимента. Разнообразию читательских пристрастий
должно соответствовать разнообразие книг и книжных серий (а в идеале
также газет, журналов, Интернет-сайтов, специализированных киноте-
атров, радиостанций и телеканалов). И в принципе, рынок информаци-
онной продукции развивается в этом направлении, об этом свидетель-
ствует хотя бы увеличения числа малотиражных книг и еженедельных
журналов. Теоретически размножение мелких читательских группировок
и субкультур, культивирующих «своих» авторов» должно повысить и ком-
фортность чтения, и комфортность литературного творчества. Однако,
окончательной реализации принципа «каждому читателю — своего писа-
теля» препятствует несколько обстоятельств.

Во-первых, непонятно, почему для данного читателя обязательно дол-
жен найтись «свой» писатель.

Другое препятствие — чисто экономического характера. Группа чита-
телей данного писателя не может быть меньше некоторого числа, посколь-
ку выпуск книги меньше некоторого тиража не выгодна издательствам.

Третье препятствие заключается в том, что если книга (или песня, или
радиостанция) известно слишком небольшому числу людей, то она не
может быть поводом для разговора, она, таким образом, не может выпол-
нять социально-коммуникативную функцию — поскольку она перестает
быть инструментом интенсификации общения, и не может способство-
вать сплочению социальные групп. Конечно, может образоваться узкая
группировка любителей именно этой книги или книг именно этого типа —
но в реальности, человеку приходится иметь дело с коллегами по работе,
попутчиками в путешествии, родственниками, товарищами по спортив-
ным увлечениям — одним словом, с группами, сформировавшимися без
учета эстетических пристрастий их участников. А в таких группах мало-
известная книга не может поддерживать сплоченность, не может служить
началом для разговоров, начинающихся со слов « а читали ли вы…».

В обществе, свободном от централизованно навязываемых пристрас-
тий эстетическая и социально-коммуникативная функция литературы на-

чинают работать в противофазе. В ситуации предельного «раздробления»
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критериев качества, чем более точно книга соответствует вкусам одного
человека, тем с большей вероятностью она не соответствует вкусу друго-
го, а значит «предельно хорошая» (с чьей-то точки зрения) книга не мо-
жет послужить источником дополнительных социальных связей ее по-
клонника с окружающими.

С.В. Цирель

(С.-Петербург)

СТАЛИНСКАЯ УРБАНИЗАЦИЯ И СОВЕТСКИЙ ГОРОД

Как правило, при урбанизации деревню в первую очередь покидают
две крайние группы на социальной лестнице — те, у кого по тем или иным
причинам (от недостатка земли до слабости здоровья) не задалось веде-
ние собственного хозяйства, и те, кто, наоборот, были очень успешны в
сельском обществе и ищут для приложения своих сил и талантов новое
более широкое поприще. Очевидно, что первая группа по численности
существенно превосходит вторую. Обычно исход этих групп благоприят-
но сказывается на жизни деревни, во всяком случае уменьшается имуще-
ственное расслоение и снижается социальная напряженность. Хотя ис-
ход второй группы может несколько снизить производительность труда и
уровень агротехнической культуры, все же в сочетании с благотворными
социальными изменениями суммарный эффект сохраняет знак «плюс».

Для города важны соотношение количества переселенцев, мало при-
способленных к городской жизни, и «старых» горожан, уровень потреб-
ности в рабочих руках, текущее состояние внутригородских социальных
конфликтов и т.д. Именно с периодом интенсивной урбанизации связа-
ны рассуждения Х. Ортеги-и-Гассета о массовом человеке (Ортега-и-Гас-
сет 2005), по-видимому, склонность недавних горожан к восстановлению
в увеличенном масштабе квазиобщинных структур, непривычка к жизни
среди чужих людей сыграли немалую роль в массовом распространении в
Европе 1930-х гг. авторитарных, полуфашистских и откровенно фашист-
ских режимов. Тем не менее в большей части случаев, включая даже прав-
ления европейских деспотов и харизматиков тех лет, приток деревенской
бедноты не привел к разрушению городской культуры. После тяжелой и
продолжительной болезни старая городская культуры в общих чертах вос-
становилась, а бывшие деревенские жители и их дети усвоили городские
привычки и традиции.

Совсем иную картину мы видим во время сталинской урбанизации,
вызванной коллективизацией сельского хозяйства. Из сел изгоняются или
бегут, спасаясь от голода, самые успешные и приспособленные к дере-
венской жизни крестьяне, доселе и не помышлявшие о переселении в
город. Но именно они и превращаются в горожан, причем в самых обез-
доленных, ненавидящих городскую жизнь и вспоминающих с чувством
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ностальгии свое деревенское прошлое. В деревне же остаются те, кто ме-
нее всего преуспел в деревенских занятиях, и зачастую самые неуспеш-
ные выдвигаются на руководящие роли. Нередко они, вспоминая свою
нелегкую батрацкую долю, травят и изгоняют оставшихся успешных кре-
стьян. Впрочем, процесс разрушения российской деревни многократно
описан в литературе, равно как и последующая деградация сел и сельско-
го хозяйства, истоки которой нужно искать на рубеже 1920–1930-х гг.

Гораздо меньше писалось о том, какое влияние коллективизация ока-
зала на город. А оно, на наш взгляд, сопоставимо с ее влиянием на дерев-
ню. Прежде всего надо отметить, что сам город был к 1930-м гг. суще-
ственно ослаблен множеством различных явлений. Быстрая дореволю-
ционная урбанизация (с 1869 г. по 1914 г. численность городского населе-
ния увеличилась втрое, а его доля в населении страны — почти вдвое (Ми-
ронов 2002) была, по-видимому, наименьшим из зол. Большее влияние
оказали массовая эмиграция, в наибольшей мере затронувшая самый бо-
гатый и образованный слой, разнонаправленные миграции внутри стра-
ны, высокая смертность (прежде всего от голода, тифа и цинги) городс-
кого населения во время гражданской войны, продолжающиеся и нарас-
тающие репрессии опять-таки в основном среди наиболее образованной
части населения. К этому необходимо добавить уплотнение заселения
квартир в центре города и советский коммунальный быт, отнявший у го-
рожан существенную часть свойственного городу privacy. Приведенный
список болезней советского города далеко не полон, но и так уже ясно,
что город тридцатых годов встретил голодных и озлобленных бывших
«кулаков» далеко не в лучшей форме.

У бывших «кулаков» и их детей была главная задача выжить, несмот-
ря на пятно в биографии, плохое образование, отсутствие городской про-
фессии и стартового капитала, в том числе даже плохонького жилья (хо-
рошего и сами горожане не имели). Выжить, не имея ничего, даже эле-
ментарных навыков городской жизни, среди равнодушного или недру-
желюбного окружения. И они эту задачу решали, причем в большей час-
ти случаев успешно или даже очень успешно. Главными их опорами, были,
во-первых, трудолюбие и жизнестойкость, позволившие им достичь ус-
пехов в своей первой деревенской жизни, и, во-вторых, неразборчивость
в средствах. Ее не стоит оправдывать и, тем более, идеализировать, но
легко понять и простить. С одной стороны, они совершенно несправед-
ливо были лишены всего того, что нажили честным трудом в соответствии
действовавшими тогда законами; теперь им надо было каким-то образом
зарабатывать на хлеб и кров, а также попытаться вернуть хоть часть свое-
го былого благосостояния. С другой стороны, они не были связаны го-
родскими условностями и приличиями, а негативное отношение к ним
более благополучных горожан, отсутствие помощи и участия (даже в пе-
риод страшнейшего голода 1933 г.) приводило к полному презрению к
моральным ценностям города. (Отвлекаясь от основной темы, отметим,
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что во время войны очень многие жители деревень и малых городов столь
же недружелюбно встретили эвакуированных горожан, как десятилети-
ем ранее горожане встретили бывших сельских жителей. Так что в каком-
то смысле обе стороны квиты.)

Убедительным свидетельством успешности бывших кулаков и их на-
следников является большая доля выходцев из деревень, перебравшихся в
города в начале 1930-х гг., среди партийной элиты. Разумеется, биографии
советских партийных вождей подчищены и отлакированы, и крайне редко
даже в постсоветские времена можно прочитать про какого-либо партий-
ного лидера, что он был сыном «кулака» или «подкулачника». Пожалуй,
наиболее отчетливо проглядывает кулацкое происхождение Маленкова
(Николаевский 1995), относительно других большевистских вождей нам
остается довольствоваться в качестве свидетельств близостью дат переезда
в город, неясностью и невнятицей в описаниях их детства и молодости, а
также манерами их поведения. Самый вид и манера держать себя многих
советских вождей выдает их «кулацкое» происхождение.

Успех этой стратегии объясняется не только трудолюбием и цепкос-
тью бывших «кулаков» или спорным превосходством нечестных страте-
гий над честными. Другая не менее важная составляющая их успеха была
в исходной установке советской власти — созданная интеллигентами, за-
частую нерусского происхождения, советская власть (или, точнее, пра-
вящая партия) всегда старалась представить себя как партия городского
пролетариата, всех бедняцко-пролетарских слоев и, наконец, всего про-
стого советского народа. С целью имитации своей народности правящие
бюрократы сами изъяснялись на крайне примитивном языке (равно да-
леком как от грамотной речи интеллигенции, так и от образной народ-
ной речи, насыщенной диалектизмами и жаргонными словами) и созда-
вали преференции при вступлении в партию и занятии важных постов не
для образованных специалистов, а для самых «народных» элементов. Эта
игра в народность для советской правящей элиты была не менее важной
составляющей ее политики, чем осуществление главной догмы комму-
нистов — достижение военного и экономического превосходства над ос-
тальным миром. С рациональной точки зрения она обеспечивала высо-
кую социальную мобильность, реальные возможности успеха для самых
бедных, видимость справедливости (часто в форме бессудных массовых
расправ над предыдущим слоем элиты) и чаемый «имидж» простоты и
народности, т.е. всячески защищала власть от народного недовольства. С
не менее важной иррациональной позиции она придавала веру в спра-
ведливость своего дела тем представителям элиты, которые имели не толь-
ко корыстные, но и идейные устремления, и замедляла идеологическое
разложение своего учения.

Это стремление к выбору самых необразованных и самых неподго-
товленных к осуществлению властных функций порой принимало коми-
ческие (если здесь можно использовать слово «комический») формы.
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Например, отбор социально близких (воров, бандитов и т.д.) среди зак-
люченных и оказываемое им предпочтение перед ничем неповинными
более образованными горожанами при строительстве Беломорканала и
на других гулаговских стройках. Такой же отрицательный отбор произво-
дился при приеме в вузы — плюсом считались неинтеллигентные про-
фессии и плохое образование родителей, коррелированные с низкой об-
щей культурой самого абитуриента и т.д.

Однако стремление к народности все же не имело форму сугубо отри-
цательного отбора. Для успешного функционирования системы среди
отобранных по «низости происхождения» так или иначе надо было вы-
бирать кандидатов, наиболее подходящих для выполнения своих долж-
ностных обязанностей. И среди этих народных элементов бывшие кула-
ки и их дети очень часто оказывались более подходящими кандидатами,
чем настоящие городские пролетарии, не снедаемые честолюбием, хотя
бы в малой степени причастные к городской культуре и связанными с ней
моральными ограничениями и, наконец, нередко просто пьющие. Как
правило, в послевоенные годы у людей «низкого происхождения» отделы
кадров и «органы» не вели длительных раскопок родословной и даже ран-
них этапов биографии, поэтому бывшие «кулаки» и особенно их дети
выглядели почти безупречно по канонам советских отделов кадров. В со-
четании с их целеустремленностью, трудовыми и «моральными» качества-
ми они оказывались наилучшими кандидатами на всевозможные посты.
В итоге ни одна из поддерживаемых властью социальных и национальных
групп не дала такого количества всевозможных начальников на всех сту-
пенях властных иерархий, включая самую высшую ступень (членство в
Политбюро).

Общий результат высокой представленности данной группы во влас-
тных структурах не поддается однозначной оценке. Конкретная реализа-
ция сценария падения советской власти во многом определилась лично-
стью и взглядами М.С. Горбачева, также родившегося в деревне. Но осо-
бая роль, которую сыграл Горбачев в этом процессе, была вызвана, как
нам представляется, не его деревенским происхождением, а, наоборот,
причастностью к поколению шестидесятников с их наивной верой в су-
ществование особой доброй и успешной инкарнации советской власти,
которую власти могли бы реализовать, не делали этого по невежеству,
косности или злой воле. Попытка ее реализации и запустила те процес-
сы, которые в конечном счете и привели к преждевременной смерти Со-
ветского Союза, но подобные иллюзии были свойственны и людям, го-
раздо более образованным. Скорее всего, именно нечастое сочетание ус-
пешного «кулацкого» пути к власти с шестидесятническими иллюзиями
и породило феномен Горбачева, не предсказанный никем из аналитиков.

Успех «кулацких детей» в советской и партийной элитах сопровож-
дался не меньшим успехом едва ли во всех сферах деятельности. Образ
начальника, говорящего с деревенскими интонациями на канцелярите,
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хорошо известен нам как из жизненного опыта, так и из советских лите-
ратуры, театра и кино. Он стал таким привычным штампом, что вовсе не
нуждался в комментариях; несколько преувеличивая, можно сказать, что
другие типы начальников, вызывали уже некоторое удивление. Впрочем,
люди иного происхождения и жизненного опыта нередко пытались под-
ражать их речи и стилю поведения. Старый городской стиль и старые нор-
мы городской жизни вытеснялись победившей деревней. Победное ше-
ствие ностальгии по деревенскому образу жизни соединило вместе ста-
рые дачи как места отдыха (характерные не только для дореволюцион-
ных времен, но также для начальства и культурной элиты 1930-х гг.) с ого-
родами горожан, необходимыми в условиях военной и послевоенной бед-
ности и карточного распределения. В конечном счете новая дача с боль-
шим огородом, баней и небольшим цветником стала и остается до сих
пор престижной и почти необходимой частью быта каждого городского
жителя.

Несколько сгущая краски, можно сказать, что старая городская куль-
тура уехала в эмиграцию и там рассыпалась под напором местных куль-
тур, погибла в испытаниях Гражданской и Великой Отечественной войн,
была уничтожена в тюрьмах и лагерях или тихо деградировала в склоках
на коммунальных кухнях. Самыми устойчивыми ее элементами оказались
полки непрочитанных книг (ныне исчезающие в квартирах с «евроремон-
том») и антисемитизм (переосмысленный в духе антиамериканизма и раз-
бавленный кавказофобией).

***
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: АСТ, 2005.
Миронов Б. Н. Социальная история России. М., 2002. Т.1.
Николаевский Б.И. Тайные страницы истории. М., 1995.

Т.И. Черняева

(ПАГС, Саратов)

ТУРИЗМ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ИМАЖИНАРНЫЙ ГЕДОНИЗМ

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 07-06-00287
«Потребление и консумеризм в контексте российской глокализации».

Все мы являемся свидетелями, а зачастую и прямыми участниками
становления нового типа общественной организации — общества потреб-

ления. З. Бауман утверждает, что потребитель общества потребления рез-
ко отличается от таковых во всех других ранее существовавших обществах.
Если философы, поэты и проповедники нравственности во времена на-
ших предков задавались вопросом о том, работает ли человек, чтобы жить,
или живет, чтобы работать, то сегодня чаще всего обсуждается другая ди-
лемма: должен ли человек потреблять, чтобы жить, или он живет для того,
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чтобы потреблять (Бауман 2004: 117). Мобильность ранее представляла
собой инструментальную ценность в той мере, в которой она позволяла
присвоить и завладеть физическим пространством и перераспределить
капиталы. Сейчас ценность мобильности теряет инструментальность и
приобретает самодостаточность, передвижения становятся неотъемлемым
правом и свободой потребления мест, товаров и услуг.

Наше время дало возможность присваивать пространство символи-
чески, перемещаясь в нем и фиксируя вписанность в него с помощью
фотоаппарата и видеокамеры.

Мобильность, как ее понимают сейчас, является свободой, купленной
деньгами и образованием. Оставаться в том же самом месте символизирует
отсутствие выбора, и это характерно для бедных, пожилых и инвалидов. В
культуре, отрицающей место, люди становятся все более и более «стандар-
тизированными, сменными, заменимыми, легко транспортируемыми и
перемещаемыми из одного места в другое» (Berleant 1992: 86–87).

Становление туризма как феномена индустриального, а затем и по-
требительского общества происходит в координатах ряда взаимосвязан-
ных социальных феноменов. Массовое производство, сокращение рабо-
чего времени в пользу свободного, введение гарантированных отпусков
и появление возможности брать их частями, развитие транспортных со-
общений, инфраструктуры перевозок и обеспечение их качества и безо-
пасности, рост самосознания и социальной активности трудящихся ха-
рактеризуют начальные этапы массового туризма. Но главное — появля-
ются специализированные организации — посредники (впоследствии —
турагентства и туроператоры), которые берут на себя заботу об организа-
ции туристического маршрута, определяют места и длительность стоянок,
обеспечивают туристов питанием, проживанием, экскурсионными про-
граммами — то есть разрабатывают и предоставляют пакет туристичес-
ких услуг. Это придает туризму свойства индустрии.

Комсюмеризация туризма, на наш взгляд, возникает тогда, когда стан-
дартизация услуг плавно перетекает в стандартизацию впечатлений и опы-
та, когда институциализируется однообразный и неизменный «туристи-
ческий дискурс», сопряженный с особым лиминоидным состоянием,
инсценировкой и имажинарным гедонизмом.

Лиминальность: порвать с повседневностью
Н. Грабурн проводит параллели между современным туризмом и свя-

щенным таинством (Graburn 1989; 1998). Автор основывается на концеп-
ции лиминальности В. Тернера, который, в свою очередь, выстраивает
рассуждения на идеях А. ван Геннепа.

Ван Геннеп показал, что все обряды перехода отмечены тремя фаза-
ми: разделение, грань (или limen, что по-латыни означает «порог») и со-
единение. Первая фаза (разделение) включает в себя символическое по-
ведение, означающее открепление личности или группы от занимаемого
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ранее места в социальной структуре шли от определенных культурных
обстоятельств («состояния») либо от того и другого сразу. Во время про-
межуточного «лиминального» периода особенности ритуального субъек-
та («переходящего») двойственны; он проходит через ту область культу-
ры, у которой очень мало или вовсе нет свойств прошлого или будущего
состояния. В третьей фазе (восстановления, или воссоединения) переход
завершается. Ритуальный субъект — личность или группа — опять обре-
тает сравнительно стабильное состояние и благодаря этому получает vis-
a-vis к другим права и обязанности четко определенного и «структурно-
го» типа. Ожидается, что ритуальный субъект будет вести себя здесь в со-
ответствии с определенными обычными нормами и этическими стандар-
тами, регламентирующими поведение тех, кто занимает определенное
социальное положение в системе таких положений (Тернер 1983).

Характеризуя поведение лиминального человека или лиминальной
группы, Тернер определил несколько важных признаков, свойственных,
на наш взгляд, и современному туристу. Турист не демонстрирует ни в
одежде, ни в манерах коммуникации, ни в поведенческих практиках ста-
тусных знаков и социальных отличий, манифестируемых в повседневной
жизни. По внешнему виду невозможно отличить профессора от продав-
ца овощного ларька — ведь туристы маркируют именно свой лиминаль-
ный статус — майка, шорты, кроссовки или сандалии плюс неизменные
фотоаппарат или видеокамера (фото).

Пассивное или униженное поведение лиминала в приложении к ту-
ризму проявляется как беспрекословное подчинение наказам и инструк-

циям экскурсовода или руково-
дителя группы. Замечания не об-
суждаются.

Похоже, что они низведены и
принижены до полного единооб-
разия, с тем, чтобы обрести но-
вый облик и быть заново сфор-
мированными, наделенными но-
выми силами, которые помогли
бы им освоиться с их новым по-
ложением в жизни. Между собой
неофиты стремятся установить
отношения товарищества и рав-
ноправия (Там же).

По мысли Н. Грабурна жизнь
современного человека делится
на трудовые будни и отдых (с яв-
ным доминированием первых,
даже во временном плане — 10–
11 месяцев в году). Граница меж-

Фото. Туристы
(Источник: http:// badgas.co.uk/)
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ду невыразительной повседневностью и праздничной свободой требует
особых ритуалов перехода: инициации — сборы, упаковка багажа, полу-
чение визы, ожидание в аэропорту, перевод часов в самолете, и возвра-
щения — раздача подарков, гордая демонстрация фотографий и сувени-
ров, рассказы в узком кругу, коммуникации в Интернете (форумы, жи-
вые журналы). От инициации до возвращения турист становится лими-
налом. Меняется состояние сознания, примерно так же, как на религи-
озных праздниках: напряжение, возбуждение, эйфория, сужение поля
сознания. И даже события и ситуации, возникающие во время путеше-
ствия, становятся аналогом ритуального испытания героя. И даже если
тур потребовал предельной концентрации сил, а соответственно, ни о
какой рекреации не может быть и речи, счастье туриста — в возможности
примерить на себя Другую, более настоящую жизнь. Для одних это экст-
ремальный туризм, для других — удовольствия, к которым они готови-
лись все предыдущее время — расточительные покупки, обжорство, пьян-
ство, секс. Это инфантильное снятие ответственности тоже можно рас-
сматривать как аналог религиозного чувства, когда себя вверяют в руки
Божьи, и будь, что будет!

Опыт лиминальности можно рассматривать в связи с его компенса-
торным характером, восстановлением сил туристов по возвращении к
привычным местам дома и работы, либо — рамках функционалистской
традиции — с природой социальных и культурных паттернов повседнев-
ной экзистенции туриста. Другими словами, важно понять, что именно
инвертируется, как приобретается опыт лиминальности. Турист средне-
го класса будет стремиться стать «крестьянином на день», в то время как
турист низшего среднего класса будет стремиться быть «королем/коро-
левой на день» (по: Urry 1990: 12).

Инсценировки и мистификации: очутиться в неизведанном
Состояние лиминальности социально обеспечивается особым спосо-

бом создания туристического пространства. Под псевдо-событием Д. Бур-
стин понимает созданные или организованные специально для туристов
развлечения или места, имитирующие реальную жизнь или повторяющую
ее бесчисленное число раз, превращаясь при этом в платное удовольствие
(Boorstin 1961).

Д. Маккеннел в отличие от Д. Бурстина считает, что туриста не удов-
летворяют имитации, он ищет аутентичности (MacCannell D). Туристы-
созерцатели побуждаются желанием увидеть жизнь такой, какой она ре-
ально проживается, даже прожить ее вместе с коренными жителями. И в
тоже время они никогда не смогут достичь этих целей. Туристический опыт
ограничивается структуральными тенденциями. В ходе развития туриз-
ма появляется новый тип пространства для аутсайдеров, которым разре-
шается рассмотреть в деталях внутреннюю организацию коммерческих,
промышленных, общественных институтов. Очевидно, вхождение в эти
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пространства помогает взрослым вновь переживать девственные сенса-
ции открытия, или наивные детские чувства, позволяющие быть и час-
тью общества и находиться вне него, прижимая лицо к стеклу. Это про-
странство можно назвать сценической обстановкой, туристской поста-
новкой или просто средой, в зависимости от того, насколько показ был
целенаправлен на туристов. Нью-йоркская фондовая биржа, которую
туристы рассматривают с балкона, специально для этого выстроенного —
это постановка специально для туристов, хотя то, что происходит на бир-
же, на туристов никак не рассчитано. Именно в этом смысле мы можем
говорить о театрализованной (инсценированной) подлинности.

В точном соответствии с идеями «Золотых Орд» Л. Тернера и Дж. Эша,
турист помещается в центр строго ограниченного мира (Turner, Ash 1975;
см. также: Urry 1990). Суррогатные родители (турагенты, курьеры, ме-
неджеры гостиницы) освобождают туриста от ответственности и защи-
щают его/ее от раздражающей действительности. Их забота ограничива-
ет туриста пляжем и некоторыми выборочными объектами для туристс-
кого созерцания. В некотором смысле, предполагают Тернер и Эш, когда
мы находимся в родной стране, наша восприимчивость и эстетические
чувства как бы ограничены. Но когда мы приезжаем в чужую страну, вклю-
чается, по сути, новый сенсорный порядок (термин наш. — Т.Ч.), опреде-
ленный порядком представления местной культуры туристам. Местная
культура оказывается настолько непривычной и многослойной, напол-
ненной смыслами, далекими от западной рациональности, что это неиз-
бежно приводит к редукции, упрощению до конечного набора хорошо
узнаваемых форм. Авторы пишут о Бали: “Многие аспекты балинезийс-
кой культуры и искусства так невероятно сложны и чужды западным об-
разцам, что они сами не готовы к процессу упрощения и массового про-
изводства, который преобразовывает местные формы искусства в турис-
тский китч (Turner, Ash 1975: 159).

Результатом становится то, что в поиске каких-нибудь новых мест для
посещений строится множество гостиниц и создаются туристические до-
стопримечательности, а заканчивается это тем, что «маленький монотон-
ный мир повсюду показывает нам наше собственное изображение <...>
жажда экзотики и разнообразия заканчивается однообразием» (Ibid: 292).
Вот что пишет о популярном аттракционе «Обманные джунгли» Кен
Сейнс (Сейнс 2005: 43–44).

Входя в «Обманные джунгли», посетители оказываются на подвесной
дорожке, которая огибает лежащие ниже заросли. Экскурсии по ней в
какой-то момент начинает напоминать киносафари. Дорожка ныряет в
пещеры; посетителям приходится раздвигать искусственные лианы, пре-
граждающие им путь, проходить под водопадом, перебираться через про-
пасть по раскачивающемуся подвесному мосту, сделанному из веревок и
досок. Наконец, они взбираются на искусственный утес с парапетом из
бамбука. Он называется «Опасная точка» и представляет собой самую
высокую смотровую площадку над лесом...
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В таких заведениях, как «Обманные джунгли», с их тщательно разра-
ботанными пейзажами, посетители словно бы оказываются на сцене.
Можно сказать, что достижения создателей искусственных пейзажей зна-
менуют конец телевизионного века: отныне зрители становятся исследо-
вателями рукотворных имитаций реальных миров.

Но как бы ни впечатляли подобные места сами по себе, любому, кто
побывал в них не один раз, вскоре становится ясно, что они являются
лишь вариациями на одну тему, причем не слишком оригинальными. В
сущности, мы оказываемся в мире Мак-Джунглей — фастфуде для орга-
нов чувств, где посетитель может рассчитывать на обслуживание точно
по таким же ценам, как в Денвере, Омахе или в Бронксе. Перед нами —
имитация природы по шаблону, что не является такой уж неожиданнос-
тью, поскольку почти вся массовая культура, от комедий положений до
китайских ресторанов, основана на различных комбинациях ограничен-
ного набора элементов.

Другими словами, создание и сохранение нужного значения социаль-
ной реальности в туризме требует определенной мистификации. Соци-
альная структура сама по себе вовлечена в конструирование мистифика-
ций, поддерживающих туристическую реальность. Принципиальную роль
в этом процессе играет взгляд туриста и соответствующие практики его
организации.

Имажинарный гедонизм: увидеть и…
Обратимся к концепции общества спектакля Г. Дебора. Для нас важ-

но отметить следующее.
Во-первых, спектакль одновременно представляет собой и само об-

щество, и часть общества, и инструмент унификации общества. Как часть
общества он явно выступает как сектор, сосредоточивающий на себе вся-
кий взгляд и всякое сознание. По причине самой своей обособленности

этот сектор оказывается средоточием заблуждающегося взгляда и лож-
ного сознания; а осуществляемая им унификация — не чем иным, как
официальным языком этого обобщенного разделения.

Во-вторых, спектакль — это не совокупность образов, но обществен-
ное отношение между людьми, опосредованное образами, это объекти-
вированное видение мира (Дебор 1999). Следовательно, это отношение
выстроено на особой ценностной основе.

Именно в этом контексте мы рассмотрим особую организацию тури-
стского взгляда, о которой впервые говорил Дж. Урри (Urry 1990: 19; Урри
1996: 95). Пристальный взгляд туриста (the gaze) социально организован
и систематизирован, так же как пристальный взгляд санитара или врача,
музыканта или педагога. (Ввиду отсутствия подходящего эквивалента
английскому gaze в русском языке в зависимости от контекста использу-
ются разные варианты перевода: взгляд, пристальный взгляд, присталь-

ность, созерцание, фиксированное внимание, непроизвольное внимание, про-
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извольное внимание.) Различные формы институциализации, тем не ме-
нее, имеют общую черту: в их производстве участвуют профессиональ-
ные эксперты, которые помогают не только конструировать и развивать
пристальный взгляд, но и вооружают наблюдателя критериями эмоцио-
нальной оценки созерцаемого объекта или ситуации.

В этом смысле, подчеркивает Урри, никакого отдельного туристского
взгляда не существует. Он зависит от общества, социальной группы и ис-
торического периода. Туристское созерцание конструируется через раз-
личие. И универсального опыта, который является истинным для всех
туристов и во все времена, тоже не существует. Пристальный взгляд в
любом историческом периоде конструируется в отношениях к его проти-
воположности, к нетуристским формам социального опыта и сознания.
Что создает специфический туристский пристальный взгляд, зависит того,
чему он противопоставлен; в каких формах осуществляется не-туристс-
кий опыт, как было показано ранее. Пристальный взгляд поэтому пред-
полагает систему социальных действий и знаков, которые направляют
специфические туристские практики (Урри 2005), в основу которых по-
ложены ценности удовольствия, наслаждения, экстаза. Недаром З.Бау-
ман проницательно замечает, что туризм все больше нацеливается на про-
изводство приманок и искушений. А приманки по природе своей сохра-
няют привлекательность и соблазнительность лишь до тех пор, пока они
маячат вдалеке, искушение же существует, пока ему не поддаешься —
подобно тому, как желание исчезает после его удовлетворения. Соответ-
ственно, турист неизбежно оказывается в погоне за новыми желаниями,
а не их удовлетворением. Потребители не могут надолго сосредоточить
внимание на каком-то одном предмете, если они нетерпеливы, порывис-
ты и непоседливы, а главное — легко возбуждаются и столь же легко те-
ряют интерес. Культура общества потребления в основном связана с тем,
чтобы забывать, а не запоминать. Поэтому функции памяти символичес-
ки передаются фотографиям и сувенирам (Бауман 2004: 112–145).

Мы выделяем особый тип гедонизма — имажинарный — вызываемый
захватывающими видами туристических достопримечательностей. Има-
жинарный гедонизм оказывается своеобразной связкой разных фаз ту-
ристического опыта, обеспечивая цикличность и возвратность пережи-
ваний, и тот самый сенсорный порядок, о котором мы говорили ранее.
Выбор поездки начинается с привлекательных и доставляющих удоволь-
ствие при рассматривании фотографий вожделенной дестинации или
достопримечательности, далее турист под руководством агентов турис-
тических сервисов обнаружит именно те знаки и символы, которые уже
впечатаны в сознание. И которые затем в виде фотографий помогут за-
ново пережить соответствующие удовольствия, хотя, может и не с той
интенсивностью. Справедливости ради надо отметить, что взгляд явля-
ется решающим, но не единственным компонентом имажинарного гедо-
низма. К нему безусловно подсоединяются телесные компоненты, реф-
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лексивные и оценочные процессы, активные действия. Однако точный
расчет бизнеса и здесь оборачивается своими правилами — незатейливой
или скрытой — консюмеризации.
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РОССИЙСКОЕ КИНО И СОЦИОЛОГИЯ: ТРУДНО ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ

В 2008 г. исполняется 100 лет отечественному кинематографу. 15 ок-
тября 1908 г. был выпущен первый русский игровой фильм — «Понизо-
вая вольница». Большинству зрителей фильм Александра Дранкова из-
вестен под вторым названием — «Стенька Разин». Лента является экра-
низацией фрагмента одноименной пьесы Василия Гончарова, написан-
ной по мотивам известной песни Дмитрия Садовникова «Из-за острова
на стрежень» (http://deita.ru/?news_print,102854).

Тогда же, в 1908 г. в Петербурге был открыт частный Психоневрологи-
ческий институт с первой в России социологической кафедрой, возглав-
ленной профессорами М. Ковалевским, Е. Де Роберти и позднее ассис-
тентами П. Сорокиным, К. Тахтаревым (см.: http://www.soc.pu.ru/
publications/books/history_of_russian_sociology/chapter1.html).
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Итак, в определенном смысле 1908 г. можно считать годом рождения
и российского кинематографа, и российской социологии. В данном ут-
верждении, конечно, содержится большая доля условности. Как извест-
но, первые кинематографические аппараты появились в России еще в
апреле 1896 г. Именно тогда чудеса кинематографа были продемонстри-
рованы в театре петербургского сада «Аквариум». А вот день рождения
российского кино принято отмечать, вообще, 27 августа и в связи с тем,
что в этот день 1919 г Ленин подписал Декрет о национализации кинема-
тографа. Нет единого мнения также в отношении даты рождения русской
социологии. Еще в 1845 г Валериан Николаевич Майков выступил с тре-
бованием создать отечественную социологию. 14 ноября 1901 г в Париже
открылась Русская высшая школа общественных наук, которую справед-
ливо оценили как первую модель «социологического факультета» в Ев-
ропе (Там же). А в 1920 г. в Петроградском государственном университете
был основан первый в России факультет общественных наук с социоло-
гической кафедрой во главе с П. Сорокиным (Там же).

Таким образом, и отечественное кино, и социология могут вести от-
счет своей истории от самых разных точек временной оси. Но, на наш
взгляд, появление первого русского фильма, в одном случае, и открытие
на территории России первой кафедры, в другом, — наиболее подходя-
щие основания для решения задачи.

Эволюция кинематографических практик за прошедшие сто лет впе-
чатляет. Многим видам искусства и массовой коммуникации приходи-
лось потратить на подобный путь сотни, а то и тысячи лет. Объединив в
себе литературу, изобразительное искусство, музыку, театр, кинематог-
раф по праву считается самым массовым искусством.

Не менее впечатлительно выглядело в минувшем столетии развитие
социологии. Пройден огромный путь. В результате социологическое мыш-
ление стало характерной особенностью большинства членов общества.

Социологическая наука уже в процессе своего становления начинает
рефлексировать относительно взаимоотношений кино и общества. Со-
циологические аспекты первоначально появляются в несоциологических
работах: искусствоведческих, литературоведческих, технических и т.д.
(см., напр.: Готвальт 1909). Чуть позднее к исследованиям социально-ки-
нематографического процесса приступают профессиональные социоло-
ги. В 1912 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» были опубликованы
итоги первых подобных исследований. В них утверждалось, что 75 % ни-
щих и бродяг стали таковыми по вине кинематографа (см.: Игнатов 1919).

Дальнейшие взаимоотношения социологии и кинематографа в Рос-
сии можно охарактеризовать как сложные и неоднозначные. Свидетель-
ством тому может служить, в частности, неустойчивое положение социо-
логии кино в современной системе социологического знания. В рамках
Российской социологической ассоциации уже несколько лет успешно
работает секция «Социология кино», в структуре НИИ киноискусства
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функционирует отдел социологии экранных искусств, на социологичес-
ком факультете МГУ им. М.В. Ломоносова читается соответствующий
элективный курс. Но в то же время социология кино отсутствует как та-
ковая в учебных планах головного кинематографического вуза страны —
ВГИК им. С.А. Герасимова, не издано ни одного учебного пособия, труд-
но говорить о связях социологической науки с киноотраслью.

За редким исключением (см., напр.: Лубашова 2007) проблематика
истории отечественной социологии кино не рассматривается. Тогда как
инвентаризация теоретических моделей и эмпирических методик, накоп-
ленных за столетие, могла бы послужить мощным катализатором даль-
нейшего развития социологического изучения кинематографа, интегра-
ции социологии кино в образование и практическую деятельность.

Социологические аспекты функционирования кинематографии раз-
рабатывались не только в собственно социологических работах. Нахож-
дение феномена кино на пересечении множества институциональных и
культурных практик обуславливает интерес к нему исследователей самых
разных наук и направлений: искусствоведения, философии, эстетики,
экономики, психологии и т.д. Весьма социологичны работы многих ки-
нематографистов-практиков, таких как С. Эйзенштейн, Д. Вертов, В.
Пудовкин и др.

Историю науки невозможно представить без истории объекта ее изу-
чения. Естественно, столь сложный объект как кино социология «делит»
с множеством других уже упомянутых наук. При этом социология кино
изучает свой объект как системную целостность, весь комплекс его взаи-
моотношений с обществом, социальную обусловленность этих взаимо-
отношений. Именно в такой, социологической перспективе необходимо
предельно кратко взглянуть на вековую историю российского кино. Не
просто на историю развития художественных выразительных средств или
технологии распространения, но на историю взаимоотношений кино и
общества, на эволюцию кино как социокультурной практики.

С социологической точки зрения, в истории отечественного кино ус-
ловно можно выделить следующие основные периоды:

1) становление кино как зрелища (1908–1920 гг.)
2) триумф советского киноавангарда (1921–1930 гг.)
3) торжество «социалистического реализма» (1931–1955 гг.)
4) «кинооттепель» (1955–1968 гг.)
5) кино периода развитого социализма (1969–1985 гг.)
6) «киноперестройка» (1986–2002 гг.)
7) ренессанс зрелищного и авторского кино (с 2003 г. по настоящее

время)
Рождение игрового кино, становление кино как зрелища (1908–1920

гг.) в России по времени совпало с массовой миграцией из деревни в го-
род. Так, с 1846 по 1917 гг. численность, например, населения Москвы
увеличилась с 364 тысяч до 1854 тысяч человек (см.: Трифонов 1984). Для
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того чтобы судить о массовости явления, отметим, что, по сведениям жур-
нала «Сине-фоно», в 1913 г. в России кино посетили 12 млн человек. В
этот период содержание и форму кинокартин определяет массовый зри-
тель — крестьянин, недавно перебравшийся в город, как правило, негра-
мотный и предпочитающий зрелища и балаганы иным художественным
формам. Между тем кинематограф данного периода практически игно-
рируется высокообразованными и развитыми в художественно-литера-
турном отношении социальными слоями.

В 1920-е гг. охваченная революционным порывом творческая моло-
дежь поразила планету новизной киноязыка. Так на смену «серебряному
веку» российского зрелищного кино пришел советский киноавангард
1920-х гг. (1921–1930 гг.). Идеологическая цензура Кремля в те времена
еще мало интересовалась формой художественного «текста». Именно это
и позволило гению Сергея Эйзенштейна отважно экспериментировать с
«монтажом аттракционов» в его знаменитых фильмах «Броненосец По-
темкин« (1925) и «Октябрь» (1927). Конечно, рядом с «эффектом Куле-
шова» и «монтажом аттракционов» существовало и вполне коммерчес-
кое, зрелищно-развлекательное кино. Таким образом, в 1920-е гг. в рос-
сийское кино вовлекаются новые высокоинтеллектуальные творческие
социальные слои, возникает культурная стратификация публики. Кино
как средство массовой коммуникации начинает наряду с художествен-
ными и рекреационными выполнять идеологические и пропагандистс-
кие функции.

Приход звука в российском кино («Путевка в жизнь« Николая Экка,
1931) почти совпал с торжеством так называемого «социалистического
реализма». Фаворитами стали режиссеры, сумевшие не только освоить
новые выразительные возможности звука, но и создать идеологическую
мифологию Великой Революции. Но кинорепертуар не может состоять
из одних только «идеологических хитов», и недавний ученик и ассистент
С. Эйзенштейна Г. Александров («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Вол-
га») стал официальным «королем комедии». Таким образом, в период тор-
жества «социалистического реализма» (1931–1955 гг.) функционирование
кинематографа обуславливалось в главной степени господствующей то-
талитарной политической системой, а важнейшими функциями кино,
помимо собственно художественных, оставались пропаганда и рекреация.

«Оттепельная» либерализация кремлевского курса второй половины
50-х вызвала резкое увеличение фильмопроизводства и приток режиссер-
ско-актерских дебютов. Отказ от парадной помпезности в пользу проблем
«простого человека» особенно ярко виден в скромных мелодрамах Мар-
лена Хуциева «Весна на Заречной улице» (совместно с Ф. Миронером) и
«Два Федора» (см.: http://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/175/). В период
киноотепели (1955–1968 гг.) кинематограф становится не только видом
искусства, инструментом пропаганды, формой досуга и рекреации. Мно-
гие фильмы становятся также формой критического коллективного мыш-
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ления, характер которого во многом предугадал недалекое будущее рос-
сийского общества.

«Оттепель» завершилась в конце 1960-х гг. Страна, а вместе с ней и
кинематограф вступили в эпоху так называемого развитого социализма
(1969–1985 гг.). Экранная культура также вступает в очередную фазу —
получают широкое распространение телевидение и видео. Посещаемость
кинозалов в России в ту пору была одной из самых высоких в мире. Но
уже в 70-е гг. наметились тенденции снижения посещаемости.

«Киноперестройка» (1986–2002 гг.) происходила на фоне внутренних
кинополитических конфликтов, экспансии голливудской продукции,
окончательного падения кинопосещаемости, фактического отсутствия
государственного управления в сфере культуры и кинематографии. В этот
период тем не менее продолжается эволюция экранной культуры — к кон-
цу периода более 10 % россиян становятся пользователями теперь уже
персональных компьютеров и сети Интернет.

Ренессанс зрелищного и авторского отечественного кино (2003 — по
настоящее время) происходит на фоне укрепления российской государ-
ственности, повышения качества жизни населения, становления новых
форм досуга и т.д. Экранная культура характеризуется мобильностью и
высокой скоростью обмена информацией. Современные тенденции име-
ют сходство с периодом становления кино как зрелища, то есть с явлени-
ями столетней давности. И тогда, и сейчас массовая аудитория кинотеат-
ров формируется за счет индивидов и групп с относительно низким уров-
нем образования и художественной культуры, ориентированных на лу-
бочные и фольклорные формы искусства. Как известно, подобная ситуа-
ция сто лет назад закончилась рождением всемирно известного советс-
кого киноавангарда. Перспективы развития сегодняшней ситуации пока
остаются темой для дискуссий.

Итак, в каждый из периодов своего развития отечественное кино так
или иначе отражало современное ему общество. Два принципиальных
момента для истории социологии кино заключаются в том, что, во-пер-
вых, характер подобного отражения можно оценить лишь, имея опреде-
ленную историческую дистанцию. Во-вторых, учитывая определенную
повторяемость явлений, выводы социологов кино прошлых периодов
приобретают особую ценность и значимость.

***
Готвальт В. Кинематограф. Его происхождение, устройство, современное и

будущее общественное и научное значение. М., 1909.
Игнатов И.Н. Кинематограф в России. Прошлое и будущее, 1919.
Лубашова Н.И. Кинематография России ХХ в.: культурологический аспект:

Автореф. дис. … д-ра культурологии. Краснодар, 2007.
Трифонов А. Формирование населения Москвы в дореволюционный пери-
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Е.Е. Эпштейн

(С.-Петербург)

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ СТЕРЕОТИПОВ РОССИЯН

ПО ОТНОШЕНИЮ К АФРИКАНЦАМ (По материалам СМИ)

Целью доклада является анализ стереотипов, влияющих на негатив-
ное отношение россиян к африканцам. В качестве источников для ис-
следования влияния стереотипов на негативное отношение к африкан-
цам рассмотрены самые разнообразные российские печатные издания.

Вместе с заметным ростом выраженности этноаффилиативных уста-
новок россиян возрастает также этнофобия, направленная преимуще-
ственно на мигрантов. Социокультурные барьеры между мигрантами и
местными жителями и конкуренция за ресурсы серьезно осложняют ин-
теграцию мигрантов в российский социум. Самыми сложными и трудно-
разрешимыми являются конфликты, которые возникают на эмоциональ-
ном и социокультурном уровне. Роль социокультурных факторов в эска-
лации конфликта весьма существенна. Наиболее плодотворную почву для
националистической агитации представляют осознаваемые в масштабе
национальных символов исторические несправедливости или события
недалекого прошлого, а также факты дискриминации, мнимые и подлин-
ные, совершенные по отношению к этнической группе.

Ситуация политической нестабильности и борьба за власть могут быть
использованы для разжигания этнической ненависти, а также для очер-
нения других этнических групп. В данной ситуации источником опасно-
сти являются не только негативно настроенные социальные низы, а так-
же представители доминирующего этноса, опасающиеся потерять свое
влияние, но и «антисистемные» политические лидеры, которые исполь-
зуют все доступные средства пропаганды в самых разнообразных фор-
мах, включая разжигание ненависти, распространение слухов о событи-
ях, провоцирующих актуализацию глубоко укорененных коллективных
фобий. Использование СМИ имеет в данном контексте имеет наиболь-
шее значение для разжигания межэтнической ненависти, поскольку со-
общения в СМИ в форме достоверных или вымышленных рассказов о
жестокостях, совершенных представителями другой этнической группы,
служат эффективным средством мобилизации масс, не намного отлича-
ясь от гитлеровской пропаганды ксенофобии. Таким образом, отсутствие
развитой демократической системы теле- и радио-вещания становится
фактором, позволившим элитам монополизировать «правду» и осуществ-
лять планомерную пропаганду ксенофобии, а актуализация в СМИ об-
раза врага как «иного», «другого» с этнической подоплекой означает, что
само общество начинает испытывать сильные социальные напряжения
(Гудков 2005: 11).
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Большую роль в националистической пропаганде играют стереотипы.
Термин «социальный стереотип» введен в социологию и социальную пси-
хологию американским исследователем У. Липпманом в 1922 г. в работе
«Общественное мнение». С тех пор в западной социологии и теории про-
паганды социальные стереотипы рассматриваются как универсальные
эмоционально окрашенные установки, с помощью которых манипуля-
тивная пропаганда воздействует на общественное мнение и поведение
людей. Так, в частности, формируются национально-психологические
стереотипы и предрассудки.

По причине географической удаленности число легальных и нелегаль-
ных мигрантов из стран Африки в России невелико, по сравнению с ле-
гальными и нелегальными этническими мигрантами из стран Закавказья
и Средней Азии. Отсутствие исторического конфликта или политичес-
ких противоречий между Россией и странами «черной Африки» не по-
зволяет утверждать о какой-либо обусловленности предубеждений рос-
сиян против африканцев. Однако, сам факт присутствия на территории
Российской Федерации чернокожих легальных и нелегальных мигрантов,
а также студентов из стран Африки используется ультраправыми россий-
скими политическими движениями как символ нелегальной миграции,
угрожающей национальной безопасности. Современные российские уль-
траправые и «антисистемные» политические лидеры заимствуют опыт
заграничных коллег — Ж-М. ЛеПена, Г. Хайдера, Дж. Фини, П. Фортей-
на и других европейских ультраправых, спекулирующих опасениями ев-
ропейских обывателей перед массовой миграцией из африканских стран
(Иванова 2006). Более того, иногда ультраправые российские политики
обвиняют чернокожих (как и представителей других этнических мень-
шинств и диаспор на территории России) в политических и экономичес-
ких кризисах в России, а также используют все доступные средства про-
паганды в самых разнообразных формах, включая разжигание ненавис-
ти, распространение слухов о событиях, провоцирующих актуализацию
глубоко укорененных коллективных фобий. Таким образом, следует пред-
положить, что транзит российского общества порождает или приводит к
возрождению расистских предрассудков и политических спекуляций от-
носительно африканцев.

Для посттоталитарного общества характерны подозрительность и не-
доброжелательность в отношении людей с темной кожей или вообще «чу-
жаков». Так, в российской обществе многие маленькие мулаты и метисы
с 3-4 лет начинают испытывать комплекс неполноценности. Более того,
дурной пример подают сами педагоги и воспитатели (Окунева 2005: 414).
Достаточно лишь незначительного повода для того, чтобы это дало взрыв
ксенофобии. Например, когда в начале 1998 г. в прессе появилась инфор-
мация об аресте группы нигерийцев, занимавшихся наркоторговлей, обы-
ватель перенес это на всех африканцев, что позволило скинхедам полу-
чить дополнительную общественную поддержку и укрепило их уверен-
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ность в справедливости своих действий» (Ремнева 1998). От подростков-
скинхедов можно услышать и такое: «Мы не любим негров, потому что
они не такие, как мы, и делают русским гадости» (Карамьян 1997).

Следует также отметить, что по причине небольшого количества чер-
нокожих мигрантов и студентов в России (по сравнению с мигрантами
из стран Закавказья и Средней Азии), они не представляют угрозу эко-
номическим интересам коренных россиян. Поэтому невозможно утвер-
ждать, что негативные настроения некоторой части российского насе-
ления по отношению к африканцам, пребывающим на территории Рос-
сийской Федерации, обусловлены реальной или потенциальной угро-
зой социоэкономическому благополучию россиян. Процент преступле-
ний, совершенных африканцами в России также невелик (по сравне-
нию с мигрантами из стран Закавказья и Средней Азии). Невозможно
также утверждать о наличии каких-либо существенных цивилизацион-
ных противоречий россиян и африканцев (можно только отметить, что
многие мигранты прибывают из бедных и беднейших стран Африки).
Однако этнические столкновения расовых групп (например, этничес-
ких русских с африканцами) трактуются некоторыми СМИ в качестве
«цивилизационного конфликта». Так, президент Ассоциации иностран-
ных студентов в России Кочофа А. Габриеэль в 2004 г. написал письмо
министру образования, в котором фактически обвинил СМИ в публи-
кации провокационных сведений с разжиганием националистических
настроений (Герасимова 2004). Например, бытовое преступление с уча-
стием африканских студентов позволило газетам соревноваться в сен-
сационных заголовках, например: «В Петербурге начался Париж» или
«Африканцы вышли на тропу войны», «До Питера добрался французс-
кий синдром» (Верещак 2005).

Следует предположить, что негативное отношение россиян к аф-
риканцам обусловлено социально-психологическими факторами и сте-
реотипами, когда африканцы рассматриваются через призму образа
«экзотического дикаря». Так, в статье «Ходите в Африку», целый кон-
тинент описывается как «край жарких саванн и сырых джунглей», в
котором царит нищета, а степень бедности такова, что «большая часть
африканцев живет не то что без коммунальных удобств или электри-
чества, а вне понятия о том, что эти блага существуют» (Новиков 2000).
В статье «Прохладная дружба: Африканские питомцы РУДН бомжуют
в российском лесу» рассказывается о бездомных и безработных чер-
нокожих африканцах, которые проживают недалеко от Университета
имени Патриса Лумумбы и «либо отчислены, либо уже закончили уни-
верситет, а уезжать из России не хотят» (Осин 2005). Примечательно,
что корреспондент газеты, повествуя об ужасающих условиях на роди-
не мигранта, не проверил информацию о фактах массового людоед-
ства в стране интервьюируемого.
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Образ «экзотического дикаря» проецируется и на трудовые и эконо-
мические отношения: так, в статье «Питер — столица гастарбайтеров»
отмечается, что «на уважаемую работу мигрантов из Африки даже с выс-
шим образованием берут крайне редко — африканцев не берут на пре-
стижную работу в Санкт-Петербурге и других городах, потому что рабо-
тодатели не желают иметь дела с государственными органами надзора, с
налоговыми и миграционными службами. Единственные учреждения,
которые делают для африканцев исключение, — это рестораны, кафе и
ночные клубы: «в Питере модно, если швейцар или официант — африка-
нец» (Барсова 2008). Данные предубеждения существуют не только в
Санкт-Петербурге, но и в провинциальной Рязани. Из четырех мулаток в
возрасте от 18 до 20, имеющих российское гражданство, которых знает
руководитель рязанского благотворительного фонда «Семицветик» О.
Перейра, нормальная жизнь складывается только у одной — она встреча-
ется с молодым человеком. Остальные танцуют в стриптиз- и ночных клу-
бах (Петелин 2006: 12). Вероятно, и в российской провинции весьма рас-
пространен стереотип о том, что «африканцы, какого бы роду-племени
они ни были, превосходят белого человека в музыкальности неизмери-
мо» (Новиков 2000).

Подводя итоги анализа особенностей предубеждений против афри-
канцев (легальных и нелегальных мигрантов, а также студентов), прожи-
вающих в России, следует отметить, что, несмотря на отсутствие истори-
ческой вражды между африканцами и россиянами, а также политичес-
ких конфликтов Российской Федерации с африканскими государствами
и небольшое число африканцев, проживающих в России, ультроправые
политики активно используют по отношению к ним стереотип «враждеб-
ного чужого». Негативное отношение некоторой части россиян к афри-
канцам невозможно объяснить угрозой социоэкономическому благопо-
лучию россиян со стороны африканцев (из-за небольшой численности
последних в российском обществе). Поэтому конфликты и противоправ-
ные действия коренных россиян против африканцев, проживающих в
России, следует рассматривать через призму социально-психологических
факторов и стереотипов. Следует также отметить появление новых сте-
реотипов, когда африканцы преподносятся в СМИ не только как «экзо-
тические дикари», но и потенциальная угроза «массовых беспорядков»
(наподобие расовых беспорядков в городах Франции и Великобритании).
Поэтому для противодействия проявлениям ксенофобии и расизма, на-
правленным против африканцев (как и представителей других рас, на-
ций и этносов), проживающих в России, необходимо оказывать содей-
ствие внедрению образовательных программ по развитию принципов то-
лерантности в российском обществе.
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КУЛЬТУРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ СУБЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП БУРЯТ

Культура, являясь содержанием идентичности этносов, порой прояв-
ляется достаточно широко в рамках одного этноса. При этом народы име-
ющую разную культуру, различные ценности идентифицируют себя с од-
ним этносом. Наш материал посвящен описанию данного случая приме-
нительно к бурятам. Западные (Предбайкакльские) и восточные (Агинс-
кие) буряты, хотя и проживают друг от друга на расстоянии всего тысячу
километров, но представляют различные вариации культуры.

Весной и летом 2007 г. при поддержке гранта РФФИ 06-06-80234а было
проведено полевое исследование в двух ареалах расселения бурят: Агин-
ском Бурятском автономном округе и Усть-Ордынском округе. В Усть-
Ордынском округе опрошено 552 респондента. В Агинском округе опро-
шено 800 респондентов. Выборки двухступенчатые, репрезентативно
представленные к основным характеристикам бурятского населения ок-
ругов. Основные признаки выборки: национальность респондента, пол,
возраст (в таблицах сумма ответов может быть менее 100 %, поскольку не
учитывались те респонденты, которые не отвечали на вопрос).

Инструментарий опроса предусматривал исследование следующих
культурных компонентов: уровень владения родным бурятским языком
и русским, содержание и степень религиозности, важность и влияние ро-
довых отношений среди бурят, брачные настроения.



Отличительной особенностью любой этнической общности является 

язык. Язык, речь выполняют не только функцию коммуникации. Во 

многом язык определяет способ мысли и мировоззрение человека и 

группы. Поэтому очень важно выявить, насколько распространен бу-

рятский язык среди агинских и усть-ордынских бурят, какова степень 

овладения им, в каких сферах жизни он употребляется. Для измерения 

степени владения языком нами была использована пятибалльная шка-

ла, которая позволяет вычислить средний балл. Средний балл по трем 

признакам владения родным языком (понимание разговорной речи, 

владение разговорным языком, владение письмом) у агинских бурят 

составляет 3,7, у усть-ордынских — 2,9 балла. 

Высока степень понимания родной разговорной речи относительно 

других компонентов владения языком. На низком уровне оценивают 

свою степень владения письмом усть-ордынские буряты. Данное об-

стоятельство свидетельствует об ассимиляционных языковых процессах 

западных бурят. В обеих группах с увеличением возраста степень владе-

ния родным языком увеличивается. У агинских бурят с увеличением 

образованности увеличивается степень владения бурятским языком. 

Хорошо понимают и владеют бурятским языком на уровне 4,39 баллов и 

4,24 баллов респонденты (агинские буряты) с высшим образованием и 

на уровне 3,77 баллов и 3,44 баллов респонденты с начальным и непол-

ным средним. Уровень владения письменным языком составил 3,66 и 

2,77 баллов соответственно. У усть-ордынских бурят не прослеживается 

зависимости владения языком от уровня образованности респондентов. 

Понимают разговорную речь на уровне 3,72 балла респонденты с на-

чальным и неполным средним образованием и на уровне 3,6 балла рес-

понденты с высшим образованием. Также и с владением письмом: 2,1 

балла у опрошенных с начальным и неполным средним образованием и 

2 балла с высшим образованием. 

Существенным для определения культурной составляющей этноса 

является выяснение сферы употребления русского и бурятского языков 

(см. табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнение сфер употребления русского и бурятского языков агинских  

и усть-ордынских бурят (сумма ответов может быть более 100%, поскольку можно 

было ответить на несколько вариантов ответа в %) 

 

Как правило, Вы общаетесь на русском языке…  

На работе 

(учебе) 
С друзьями В семье Другое 

Агинские буря-

ты 
69,7 73,3 34,7 9,3 

Усть-

ордынские 

буряты 

44,7 34,4 31 9 
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 Как правило, Вы общаетесь на бурятском языке… 

Агинские буря-

ты 
38 51,3 88,7 8,3 

Усть-

ордынские 

буряты 

12,1 25,2 60,9 11 

 

Полученные данные показывают, что респонденты чаще пользуются 

русским языком при общении с друзьями и на работе. На бурятском 

языке подавляющее большинство респондентов общается в семье. При 

этом видно, что агинские буряты на 27,8 % больше общаются на родном 

языке в семье, чем усть-ордынские. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что агинские буряты в 

большей мере владеют родным языком, чем усть-ордынские буряты. 

Самой используемой сферой употребления бурятского языка является 

семья. В то же время можно выделить различия в уровне владения язы-

ком в зависимости от уровня образования и возраста респондентов. С 

повышением уровня образования уровень владения бурятским языком 

растет у агинских бурят. У молодого поколения агинских и усть-

ордынских бурят наблюдается тенденция к принятию русского языка во 

всех сферах жизни. 

Следующий культурный компонент этнической группы — религиоз-

ность. Приверженность к религии своего народа говорит о сохранении 

традиций, привычных устоев, быта в обществе. 

При исследовании данного компонента в первую очередь необходимо 

выявить степень религиозности населения. Распределение ответов на 

данный вопрос показало следующее (см. табл. 2). Существуют серьезные 

отличия степени религиозности агинских и усть-ордынских бурят. 

 

Таблица 2  

Сравнение степени религиозности агинских и усть-ордынских бурят (в %) 

 

Можете ли Вы о себе сказать, что «Я верующий человек»?  

Да,  

я верующий  

Я колеблющийся 

между верой и не-

верием  

Нет, я не 

верующий 

Нет  

мнения

Агинские  

буряты 
87,3 8,3 2,3 1,7 

Усть-ордынские 

буряты 
69 17,4 9,2 3,4 

 

Подавляющее большинство агинских респондентов являются ве-

рующими людьми. Усть-ордынские буряты менее религиозны, хотя 
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процент верующих также высок. У усть-ордынских бурят высокий про-

цент сомневающихся в своей вере и выше процент не верующих людей. 

Другим важным вопросом при выявлении религиозности является 

вопрос о конфессиональной принадлежности. 

При выяснении конфессиональной принадлежности мы ориентиро-

вались на предварительную информацию о наиболее крупных конфес-

сиях, которые мы включили в анкету: буддизм, шаманизм, православие. 

Необходимо отметить, что большая группа респондентов относит себя 

одновременно к буддизму и шаманизму. 

Таблица 3 показывает значимые различия в конфессиональных 

предпочтениях двух субэтнических групп. Большинство агинских бурят 

являются буддистами, а большинство усть-ордынских бурят — шамани-

стами. Под другими религиями назывались, в основном, протестант-

ские направления. 

Таблица 3  

Сравнение конфессиональных предпочтений агинских и усть-ордынских бурят (в %) 

 

Если Вы верите в Бога, то к какой религии (религиозному ученью) Вы 

принадлежите? 

 

Буддизм 
Правосла-

вие 

Шама-

низм 

Буддизм / 

шаманизм 
Другая 

Агин-

ские 

буряты 

82,7 1 0,7 12,7 2 

Усть-

ордын-

ские 

буряты 

7,4 3,3 70,5 9,2 4,3 

 

Шаманизм западных бурят имеет ряд социальных особенностей. Во-

первых, существует строгая иерархия ученичества и возможности ис-

полнять тот или иной обряд в зависимости от степени обучения. Во-

вторых, прохождение ежегодных обрядов также имеет иерархию. В на-

чале проводится семейный обряд, так называемый «кормление монго-

ла», что-то близкое к почитанию домового. Затем проводится обряд на 

уровне подрода, затем рода (булагатов или эхиритов) в почитаемых мес-

тах, заключает обрядовую систему объединенный обряд двух родов так-

же в особо почитаемых местах. В третьих, к исполнению шаманских 

обрядов допускаются только мужчины. Поэтому доля шаманистов муж-

чин выше доли женщин: 78 % мужчин и 71,4 % женщин. 

Таким образом, существенны культурно-конфессиональные разли-

чия между двумя группами бурят. Думается, это различие влияет не 

только на мировоззрение, но и на социальное устройство субэтнических 

групп. 
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Влияние и распространенность родовых отношений также важны 

для характеристики культурных компонентов бурят. Сильные родовые и 

родственные отношения являются показателем традиционности обще-

ства. В тоже время их явная выраженность может иметь функцию защи-

ты или приспособления этнической группы к внешним влияниям. 

В первую очередь, мы выясняли, насколько хорошо респонденты 

знают название своего рода. 
Таблица 4  

Сравнение знания своего рода относительно агинских и усть-ордынских бурят (в %) 

 

Знаете ли вы название своего рода?  

Да Нет 

Агинские буряты 87 13 

Усть-ордынские буряты 58,5 38,4 

 
Полученные данные свидетельствуют, что большая часть агинских 

бурят знает название своего рода и, следовательно, в определенной мере 
включена в родовые отношения. 

Рассматривая данный показатель в зависимости от уровня образова-
ния респондентов, мы отмечаем, что у агинских бурят с повышением 
уровня образования растет степень знания названия своего рода 66,7 % 
респондентов с начальным и неполным средним образованием знают 
именование рода и 95,4 % — с высшим образованием. Распределение 
данного показателя у агинских бурят относительно возраста респонден-
тов выявляет ярко выраженную зависимость: чем старше возрастная 
группа, тем больше респондентов знают название своего рода (см. 
таб. 5). Знают название своего рода равное количество мужчин и жен-
щин. У усть-ордынских бурят прослеживается та же закономерность: с 
увеличением уровня образования растет осведомленность об именова-
нии своего рода: знают название своего рода 41,2 % респондентов с на-
чальным и неполным образованием и 63,3 % респондентов с незакон-
ченным высшим и высшим образованием.  

Таблица 5  

Зависимость знания названия своего рода от возраста респондента у агинских бурят (в %) 

 

 Агинские буряты Усть-ордынские буряты 

Возраст Да, знаю Да, знаю 

От 16 до 24 лет 71,6 39,8 

От 25 до 35 лет 91,1 56,7 

От 36 до 55 лет 96,7 70,5 

56 лет и старше 100 71 

 

Интересная особенность заключается в том, что у усть-ордынских 

бурят мужчины на 10 % больше чем женщины осведомлены о названии 

своего рода: соответственно мужчины — 66,7 %, женщины — 55,1 %. 
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Продолжением изучения степени влияния родовой структуры явил-

ся вопрос о знании своих предков. Таблица 6 дает представление, что 

агинские буряты в большей степени осведомлены о своих предках, чем 

усть-ордынские. 

У усть-ордынских бурят относительное большинство респондентов 

знают своих предков до третьего колена. 

Таким образом, мы видим, что степень влияния родовых (родственных) 

отношений различна между агинскими и усть-ордынскими бурятами. 

 

Таблица 6  

Сравнение агинских и усть-ордынских бурят по степени знания своих предков. (в %) 

 

До какого колена Вы знаете своих предков (имена)?  

Не знаю 

Знаю ближайших 

предков до 2 

колена 

Знаю до 3 

колена 

Знаю от 

4 колена 

и далее 

Агинские буряты 2,7 13,7 31,7 50,7 

Усть-ордынские 

буряты 
4,0 16,1 40,9 37,0 

 
Следующий культурный компонент, который характеризует культур-

ную направленность той или иной этнической общности — компонент 

открытости или закрытости общности, стремлении к традиционности или 

к модернизационности. Данный признак мы определяли с помощью во-

проса: «Как Вы отнесетесь к тому, если Ваш ближайший родственник всту-

пит в брак с представителем другой национальности?». Этот вопрос, выяв-

ляя брачные настроения, выясняет в какой степени сообщества бурят на-

строено на принятие иноэтнических ценностей и культуры, в какой степе-

ни субэтнические группы являются открытым или закрытым. 

Таблица 7  

Сравнение степени приемлемости брака с представителем другой  

национальности агинских и усть-ордынских бурят (в %) 

 

Как Вы отнесетесь к тому, если Ваш ближайший родственник 

вступит в брак с представителем другой национальности? 

 

Положительно, все 

равно, какая на-

циональность 

В зависимости от 

национальности 

Брак должен 

быть только с 

представителем 

своей нацио-

нальности 

Агинские  

буряты 
44,7 36,7 17,7 

Усть-ордынские 

буряты 
79,5 10,9 7,8 
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Приведенные данные (см. табл. 7) свидетельствуют, что большинст-

во респондентов (агинских и усть-ордынских бурят) положительно от-

носятся к бракам с представителями других национальностей. При этом 

ассимиляционный потенциал усть-ордынских бурят гораздо выше: 

79,5 % одобряют браки с другими национальностями. Обращает на себя 

внимание, что 17,7 % опрошенных агинских бурят высказывают ради-

кальную позицию, что брак должен быть только с представителями сво-

ей национальности. Это является свидетельством стремления к закры-

тости, замкнутости своей этнической общности, в тоже время, это кос-

венный показатель этноцентризма. 

Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

несмотря на то, что агинские буряты и усть-ордынские буряты состав-

ляют один бурятский этнос, имеются существенные культурные разли-

чия между ними. Это касается, прежде всего, вектора культуры по на-

правлению традиционности или модернизационности. Агинские буря-

ты в большей степени, чем усть-ордынские сохранили и развивают 

язык, в большей степени религиозны, родовые отношения для них 

имеют большее значение, в большей степени они закрыты перед внеш-

ним влиянием. Усть-ордынские буряты, испытав более длительное воз-

действие русских, утрачивают этнокультурные компоненты. При этом 

усть-ордынские буряты в большинстве своем шаманисты. Думается, что 

именно религиозная система шаманизма, которая пронизывает соци-

альную систему, воспроизводя родовые отношения, тормозит и не дает 

процессам модернизации разрушить «тело» усть-ордынских бурят. Яв-

ляется также интересным, что при всей традиционности агинских бурят 

они достаточно успешны в экономическом отношении (сельское хозяй-

ство). Для агинских бурят хорошее усвоение современных рыночных 

отношений не противоречит сохранению традиционного образа жизни, 

даже наоборот способствует его развитию. 

 

 323



324

РАЗДЕЛ 4

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЛОКАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА

Р.Н. Абрамов

(Москва)

ВОЛНЫ МАССОВИЗАЦИИ/ДЕМАССОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ХХ в.: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Работа подготовлена в рамках гранта РГНФ 06-03-00201а «Социологичес-
кие аспекты глобального общества в контексте изменяющейся России:
от историко-теоретических интерпретаций к институциональному дизай-
ну» (рук. — д. социол. н., проф. И.Ф. Девятко).

Исследование посвящено связи процессов формирования на терри-
тории постсоветской России новых социальных и культурных образова-
ний с применением теоретического аппарата концепций массового об-
щества. Одним из главных результатов теоретического исследования ста-
ла оригинальная периодизация волн массовизации культуры и общества
в России на протяжении ХХ в. В ходе исследования широко использова-
лись как зарубежные концепции массовизации общества и культуры,
формирования консьюмеристской социальной модели, так работы рос-
сийских культурологов, публицистов, современных писателей.

На протяжении ХХ в. Россия пережила несколько волн массовизации
общества и культуры. Начальная крупная волна приходится на Первую
мировую войну, когда население практически всей Европы и значитель-
ной части остального мира было мобилизовано либо на военную службу,
либо для работы в военной промышленности. В России это выразилось в
превращении огромного числа крестьян в гомогенную солдатскую мас-
су: механизмы принудительной коллективной мобилизации способство-
вали формированию специфической политической и культурной среды.

Следующей волной массовизации культуры становится период 1920–
1930-х гг., когда промышленная мобилизация сопровождается тоталь-
ной идеологической обработкой всего населения страны. На то время
приходится пристальное внимание власти к созданию мощных средств
пропаганды, позволяющих транслировать единые идеологически индок-
ринированные лингвистические коды на максимальное число жителей
страны. Особое внимание уделялось массовому распространению ра-
дио — под которым подразумевалось в первую очередь появление в каж-
дом домохозяйстве проводной радиоточки, способной передавать лишь
одну программу.
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Посредством установки радиоточек в каждом сельском и городском
доме, на улицах, происходило невиданное по силе радиоактивное про-
никновение господствующей идеологии и массовой культуры. Наряду с
коммунальной речью, в коммуналках слышан также и голос власти. Его
можно было услышать по радио или даже «увидеть» запечатленным на
страницах газет и журналов (Тупицын 1998: 21). Практика установок та-
ких радиоточек сошла на нет только в 1990-е гг., когда стала очевидным
архаичность такого канала коммуникации.

Третья волна трансформации массовой культуры и массового созна-
ния приходится на 1960–1970-е гг., которые по-разному оцениваются
исследователями массовой культуры. С одной стороны, запуск массово-
го городского строительства и расселение коммуналок привели к возник-
новению приватного пространства, которого раньше не было. На окраи-
нах городов возникали новые, бескрайние городские кварталы. Но один
факт, что, возвратясь домой, человек мог закрыть за собой дверь, вер-
нуться в сферу своей личной жизни, общаться с друзьями без посторон-
него присутствия, не мог не повлиять на поведение людей и на их образ
мышления. Вместе со строительством жилья получали распространение
товары длительного пользования — от электробытовых приборов до те-
левизоров, от мебели до автомобилей: можно сказать, что жизнь людей
стала более независимой (Боффа 1996: 72–73).

С другой стороны, с середины 1960-х гг. активно стало распростра-
няться телевидение — несравнимо мощный канал массовой коммуника-
ции по отношению к радио и, одновременно, произошедшие рост благо-
состояния, ускоренная урбанизация существенно изменили потребитель-
скую культуру — вместо полукустарных предметов обихода и одежды ста-
ли активно распространяться выпущенные промышленным образом
вещи. До некоторой степени потребительская культура городского насе-
ления шестидесятых и семидесятых в СССР воспроизводила образцы за-
падных стандартов консьюмеризма. При этом советская вселенная сфор-
мировала собственную уникальную массовую культуру, куда могут быть
помещены самые разные объекты, от одежды, мебели, автомобилей, ди-
зайна обоев до асбурдистской лексики газетных передовиц и магическо-
го новояза сложносочиненных аббревиатур.

С началом перестройки и гласности накатила следующая волна транс-
формации массового сознания. С одной стороны семиотическое поле
массовой культуры было подвергнуто экспансии со стороны художествен-
ных, философских, исторических текстов, ранее подвергавшихся экск-
люзии со стороны официального дискурса. В какой-то момент А. Ахма-
това, М. Цветаева, Б. Пастернак, Н. Гумилев стали такими же звездами
поп-культуры как вышедшие из подполья ленинградские рок-музыкан-
ты В. Цой и Б. Гребенщиков, Ю. Шевчук. При этом последние выражали
актуальные настроения молодого поколения, а первые служили симво-
лом интеллектуального освобождения от «советского официоза», но и те
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и другие сошли со сцены массовой культуры к середине девяностых го-
дов — поэты стали интересовать только профессиональных филологов, а
рок-музыканты тихо зарабатывали деньги на клубных концертах. Парал-
лельно менялся стиль потребления — к концу перестройки одежда стала
маркером принадлежности к той или иной субкультуре, правда, в услови-
ях нарастающего товарного дефицита для проявления индивидуальнос-
ти пришлось обратиться к hand made творчеству (Горалик 2007).

***
Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса 1964–1994.

М.: Международные отношения, 1996.
Горалик Л. Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года // Новое

литературное обозрение. 2007. № 84.
Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм. М.: Ad Marginem, 1998.

Э.А. Байков

(Уфа)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПОСТМОДЕРНА

Состояние и развитие общества на современном этапе характеризует-
ся возросшим влиянием информационных технологий во всех сферах
общественного бытия — экономической, социальной, политической, ду-
ховной, экологической. Невиданный доселе скачок научных достижений
привел к их массовому использованию и увеличению роли в жизни об-
щества. При анализе процессов, происходящих в созданной человеком
искусственной среде — информационном поле, важно выделить роль ком-
муникационных технологий в грядущем общественном устройстве.

Тип общества, приходящий на смену индустриальному, характеризу-
ется преобладанием в общественном бытие информационных составля-
ющих. «В постиндустриальном обществе максимальную прибыль полу-
чает тот, кто владеет сверхновыми технологиями, далеко опережающими
все остальные. Для этого необходимо интенсифицировать научные ис-
следования, ускорить внедрение их результатов, поднять уровень образо-
вания, в том числе массового, организовать широкую информационную
сеть. В новых условиях на первый план выходит использование не физи-
ческого, а интеллектуального потенциала общества» (Лисичкин, Шеле-
пин 2001: 25).

Потребление товаров переходит в новое качество — потребление ус-
луг плюс потребление информации.

Реальная жизнь подменяется искусственным информационно-потре-
бительским пространством, а естественная для природы человека среда
обитания, окружающий его предметный мир — технико-техногенными
элементами, виртуальной реальностью. В связях между людьми преобла-
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дают символические посредники не столько вещественные и реальные
объекты, сколько выдуманные, искусственные институты и персонажи,
населяющие особое информационно-виртуальное пространство. Люди
общаются не друг с другом, а с виртуальными образами, обмениваясь
информационными символами.

Информационные технологии, генерируя виртуальные реальности,
погружают людей в мир иллюзий и подменяют ими действительность. «По-
добно наркотическим состояниям это может привести к психическим за-
болеваниям; увлечению эффектами виртуальной реальности и выключе-
нию из других видов активности, к однобокому и ущербному развитию
личности, а также к «калькированию» восприятия и мышления в соответ-
ствии с программами, шаблонности поведения в пределах схем, «создан-
ных» компьютерной виртуальной реальностью» (Корсунцев 2000: 114).

Особенность современного этапа человеческой жизнедеятельности
заключается в том, что благодаря информационным технологиям люди
стали придавать миру человеческих грез, основанных на иллюзорном вос-
приятии действительности, особое значение. Наиболее мощным сред-
ством воздействия как на отдельных индивидов, так и на все общество в
целом, являются СМИ. При этом  потребление информации, как бес-
прерывного потока сведений и развлечений, становится преобладающим.
Достигается это с помощью различных методов, в числе которых рекла-
ма является наиболее действенной.

Средства массовой информации (медиа) превратились своего рода в
«церковь» современного общества. А в обществе постмодерна их роль
будет еще более грандиозной и тотальной. «Медиа стала не орудием сбо-
ра и распространения информации, производимой кем-то другим, а про-
изводителем, контролером и властителем информации <…> Она форми-
рует информацию по своим правилам, придает информации вид, отвеча-
ющий ее интересам …>  Она сконцентрировала в себе основные и наибо-
лее влиятельные информационные потоки и силы общества» (Зиновьев
2000: 331). Благодаря техническим возможностям и силе воздействия ме-
диа приковывает внимание, интерес большинства населения. Так осуще-
ствляется манипулирование сознанием и идеалами людей.

Информационные технологии создают в социально-ментальном про-
странстве особую виртуальную реальность, которая совсем не обязатель-
но адекватно отображает действительность (природу, общество). Проис-
ходит своеобразный отрыв от подлинной реальности благодаря получе-
нию информации «из рук» посредников — средств массмедиа. «Живое»,
непосредственное восприятие и оценка фактов, событий, предметов и
отношений уступает место односторонним отношениям «экран-зритель»,
«динамик-слушатель», «печатный лист-читатель». Личный опыт уходит
на задний план, становится ненужным и обременительным. Все можно
пережить, не выходя из дома, в воображении, интроецируя этот опыт
внутрь себя и идентифицируясь с участниками изображаемых событий.
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Опыт подменяется его эрзацем, добытые собственным путем знания —
вложенным в сознание извне и навязанным информационным суррога-
том. Личность плавает в «море» информации, барахтаясь и порою захле-
бываясь среди «волн» разнообразных и противоречивых сведений, «ва-
лов» ненавязчивой пропаганды и откровенной агитации, и «цунами» не-
прерывного зомбирования. И чем ниже порог критичности и здорового
скепсиса, тем человек более восприимчив и доверчив к обрушивающим-
ся на его сознание мнениям, оценкам и выводам СМИ.

В современном мире человек живет в таком обществе, где манипуля-
ция сознанием стала обыденным явлением. Люди все более погружаются в
мир грез, «снов наяву» и фантазий, воспринимая иллюзии как реальность.
Так складывается сознание спящего человека, внушаемого и интроециру-
емого, наделенного множеством масок и социальных ролей, приспосабли-
вающегося и некритичного конформиста. Это человек-хамелеон, который
потерял связь со своим подлинным «Я», идентифицируясь с вымышлен-
ными героями, идолами и кумирами, ежедневно и ежечасно преподноси-
мыми в яркой и красочной упаковке СМИ и индустрией развлечений.

Современные информационные технологии совершили «индустриали-
зацию» духовной культуры. Тем самым духовные ценности и достижения,
которые были привилегией лишь «высшего света», ограниченного круга
избранных, растиражировались, распространились среди широких слоев
общества. Вместе с тем они не столько приобщили массы к достижениям
человечества, сколько низвели духовную культуру до уровня толпы.

Рассмотрим влияние масскультуры на социально-мировоззренческую
мотивацию деятельности людей. Человек, наблюдая за жизнью вымыш-
ленных экранных (или литературных) героев, психологически идентифи-
цируется с тем или иным персонажем, выбирает для себя определенную
модель поведения и самореализации. По сути, это заимствование чужого
мировоззрения и социально-культурных установок. Зависимость от эк-
рана превращается своего рода в «телеманию». Происходит привыкание,
человек нуждается в информационном допинге, регулярном и частом
приеме «телевизионного наркотика». Жизнь вне красочной экранной
реальности кажется скучной, серой, неинтересной. Ему требуется новиз-
на событий и ощущений, все новые интересы — и это подстегивается
умелой пропагандой со стороны СМИ.

Здесь подчеркнем, что в деле насаждения ложных мифов и искажен-
ных ценностей преобладающую роль сегодня играет реклама, отодвинув-
шая на задний план таких традиционных «производителей иллюзий», как
кинематограф и телепрограммы. Реклама, как информация о товарах и ус-
лугах, с другой стороны, является не только пропагандой, но и навязыва-
нием определенных ценностей, вкусов и образа жизни. Рекламное искус-
ство охватывает практически все сферы человеческой жизнедеятельности.
Помимо экономики она внедрилась в политику, науку, искусство и даже в
религию. Сегодня, в мире рыночной конъюнктуры и невиданного прогресса
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коммуникационных технологий, рекламируют все — от специфичного то-
вара до идеологической позиции, от преимуществ той или иной конфес-
сии до творческих исканий и продуктов духовной культуры.

С приходом информационных технологий и всеобщей компьютери-
зации значение воображаемого (виртуального) мира в жизни людей при-
обретает невиданный размах. Разочарованный человек бежит от неприг-
лядной, полной кризисов реальности в мир иллюзий, превращаясь в пас-
сивного потребителя информации. Казалось бы, в общении с компью-
терной виртуальной реальностью человек из пассивного созерцателя пре-
вращается в активного участника, управляя внутренним содержимым
квазиреальности. Но при этом продуцируется виртуальная реальность,
имеющая собственное поле воздействия на реальные субъекты. Создает-
ся видимость, что вне этого информационного поля уже не может проис-
ходить большинство процессов — политических, культурных, соци-
альных. В итоге становятся подвластны мнению и оценке СМИ даже про-
цессы, происходящие в экономике и природе.

Человечество необратимо вступает в информационную эпоху — в об-
щество постмодерна. Уже сегодня доля информтехнологических факто-
ров для развитых стран составляет более половины общего суммарного
рабочего времени. Триединые составляющие информационных техноло-
гий — компьютеризация (совершенствование средств поиска и обработ-
ки информации), медиатизация (создание современных средств сбора,
хранения и распространения информации), интеллектуализация (повы-
шение интеллектуального потенциала общества, включая использование
средств искусственного интеллекта) — объективно обусловливают вступ-
ление человеческой цивилизации на стадию постмодерна.

Безграничность информационного поля делает достижения культуры
достоянием миллионов людей, одновременно создает мощный инстру-
мент для манипулирования их сознанием. Информационные технологии
есть сегодняшняя реальность становления общества постмодерна.

***
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Т.П. Белова

(Иваново)

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

По утверждению З. Баумана, в условиях глобализирующегося мира
изучение идентичностей становится самостоятельной, быстро развива-
ющейся отраслью социального знания. Для философов, социологов, пси-
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хологов «идентичность» оказывается «призмой, через которую рассмат-
риваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной
жизни» (Бауман 2002: 176).

Идентичности как самотождественности, символические самоопреде-
ленности (Хантингтон 2004) подвергаются существенным испытанием гло-
бализацией, т.е. процессом универсализации, становления единых обще-
планетарных структур (Чумаков 2005: 31). В результате происходит гибри-
дизация и плюрализация идентичностей. Как западные (см., напр.: Бек
2001; Многоликая глобализация… 2004; Стивенсон 2002), так и отечествен-
ные авторы (см., напр.: Мчедлов 2006; Федотова 2006) констатируют, что
параллельно с формированием глобальной культуры возрастает значимость
локальных культур, исторических, этнонациональных, религиозных тра-
диций. Однако содержательная и функциональная стороны этноконфес-
сиональных идентичностей представляются мало изученными.

Усиление роли этничности и религиозности в нашей стране в конце
ХХ в. происходило на фоне сложнейших политических, идеологических,
социально-экономических и духовных процессов. Прежняя советская
идентичность, имевшая в качестве своих оснований положения о едином
советском народе и его безрелигиозности, переживала свое крушение в
условиях распада государства, парада суверенитетов, роста массовых на-
строений социального проигрыша, депривации, ксенофобии, изоляцио-
низма и одновременного активного вхождения России в глобальные
структуры и потоки.

В настоящее время отечественные социологи отмечают тесную связь
религиозной и этнической идентичностей россиян: «называя себя при
ответах на соответствующий вопрос анкеты православным, мусульмани-
ном и т. д., многие респонденты имеют в виду вовсе не то, что они веруют
в бога, а то, что они происходят из данной этнокультурной среды», их «кон-
фессиональная самоидентификация выступает заместителем идентифи-
кации этнонациональной» (Лопаткин 2001: 8), т. е. она осуществляется
«не по принадлежности к той или иной религии, а на основе соотнесения
себя с определенной культурой, национальным образом жизни («рус-
ский — поэтому православный», «татарин — поэтому мусульманин»), в
значительной мере сформировавшимися под влиянием данной религии»
(Мчедлов и др. 2005: 50). В эту же схему вписываются внерелигиозно по-
нимаемый иудаизм и буддизм как основа национальной идентичности
калмыков, бурят и тувинцев.

Попытаемся определить концептуальные основы этноконфессиональ-
ного синтеза. Для этого обратимся прежде всего к текстам социальных про-
грамм различных конфессий России, являющихся религиозными ответами
на вызовы «текучей» (по З. Бауману — см.: Бауман 2008) современности.

Католическое социальное учение, компендиум которого был издан на
русском языке в 2006 г., рассматривает права народов и наций по аналогии
с правами человека (Компендиум социального учения Церкви 2006: 111).
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Организационная структура римско-католической церкви носит наднаци-
ональный характер, но это не мешает ей успешно адаптироваться к локаль-
ным культурам. Кстати, в России в ХIХ — начале ХХ в. существовало дви-
жение «русских католиков» (Овсиенко 2005: 290–295). Правда, в 1920-е гг.
Русская католическая церковь восточного обряда была разгромлена.

Православная идентичность дистанцирована «от эмпирической реаль-
ности» (Панарин 2002: 8) в силу акцентирования приоритета «Небесного»
спасения и оценки жизненного пути с позиций перехода в вечную жизнь.
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» под-
черкивается наднациональный характер церкви и единство церковного
народа, поддерживаемого не национальной, культурной или языковой об-
щностью, а «верой во Христа и Крещением» (Основы социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви 2001: 12). В то же время признается
равноправие всех народов, их право на национальную самобытность и на-
циональное самовыражение, что отражается на церковной организации:
«Православная Церковь, будучи вселенской, состоит из множества Авто-
кефальных Поместных Церквей» (Там же: 12-13). При этом понятие «на-
ция» определяется в двух значениях (как этническая общность и как сово-
купность граждан определенного государства) (Там же: 11) и подчеркива-
ется несовместимость православия с учениями, которые «ставят нацию на
место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального само-
сознания» (Там же: 14–15). Понятие «богоизбранный народ» признается
только в ветхо-заветном смысле (Там же: 11–12).

В «Основах социальной концепции иудаизма в России» также делает-
ся акцент на религиозном значении этого термина. Но если в социаль-
ном учении РПЦ подчеркивается его вселенский характер, то в докумен-
те Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений Рос-
сии — национальный. Кроме того, не делается акцента на эсхатологичес-
ких смыслах, напротив, подчеркивается, что «только на Земле обетован-
ной можно выполнить все заповеди, которые дал нам Господь» (Основы
социальной концепции иудаизма в России).

В «Основных положениях социальной программы российских мусуль-
ман» отмечается, что ислам «не разделяет “духовное” и “мирское”, а со-
единяет их в единую реальность» и признает «только одно подчинение —
Всевышнему Богу». Поэтому «”исключительного”, “богоизбранного”
народа нет — все люди и все народы избраны Богом и могут первенство-
вать перед другими лишь в благочестии» (Основные положения социаль-
ной программы российских мусульман).

Основу для взаимодействия с иными этноконфессиональными тра-
дициями закладывает то, что мусульманин обязан почитать всех проро-
ков (первым считается Адам, последним — Мухаммад) и с особым уваже-
нием должен относиться к иудеям и христианам («людям Книги»). Одна-
ко в понятие «нация» ислам вкладывает несколько иные, хотя и близкие
по значению, смыслы, чем иудаизм и различные направления христиан-
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ства. Данное понятие «для мусульман увязывается с такими терминами,
как 1) “шааб” — народ, объединенный общностью территории, культуры
и языка; 2) “кабиля” — племя, объединенное близостью родственных уз;
3) “умма” — община, большая группа людей, объединенных узами ду-
ховного родства и религиозного вероучения» (Там же). Последнему отда-
ется приоритет и указывается, что «исторически мусульмане в России
идентифицировали себя прежде всего, как “мусульмане”, т.е. как умму, а
не как представителей какой либо территориальной или языковой общ-
ности». Существенные изменения в идентификации российских мусуль-
ман и их дифференциация по национальному признаку произошли «вслед
за введением после 1917 года территориально-национального деления на
нации и народности». В результате «вместо понятия мусульманин, стали
прививаться понятия татарин (причем с региональной принадлежностью
казанский, астраханский, крымский, сибирский и так далее), башкир,
дагестанец, ингуш, чеченец». Однако «теперь, с возрождением религиоз-
ности, у мусульман формируется также осознание их принадлежности к
мусульманской умме», причем не только «в рамках той национальности,
к которой они принадлежат, но и в рамках всего государства — России».
Поскольку «миграционные процессы привели к тому, что мусульмане рас-
селились на всем пространстве России от Калининграда на западе до Кам-
чатки на востоке, от заполярных городов на севере до Дагестана на юге,..
теоретически, и фактически сформировалось понятие мусульманская
умма России» (Там же).

Наиболее наднациональными являются протестантские течения хри-
стианства. Поэтому, например, в «Основах социального учения Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня» национальный вопрос освещает-
ся в главе «Современное мировое сообщество: достижения и угрозы раз-
витию». В качестве исходных принципов указываются «равное достоин-
ство и равные права всех народов» и признается единство человеческой
семьи, обусловленное «не только единством сотворения, узами кровного
родства, проистекающего от одних прародителей, но и единством искуп-
ления во Христе Иисусе» (Основы социального учения Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого Дня в России 2003: 170).

Наиболее бурно развивающимся протестантским течением в совре-
менном мире является пятидесятничество, которое трактуется западны-
ми учеными как наиболее серьезное массовое движение, «которое слу-
жит (в основном непреднамеренно) средством культурной глобализации»
(Многоликая глобализация 2004: 15). Однако в «Основах социальной кон-
цепции Российского объединенного Союза христиан веры Евангельской»
мы встречаем много положений, соответствующих аналогичным доку-
ментам других конфессий России, прежде всего РПЦ, которую на Западе
нередко обвиняют в изоляционизме. В частности, в главе «Церковь хри-
стиан веры евангельской и нация» говорится о признании двух смыслов
понятия «нация», права на национальную самобытность и национальное
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самовыражение при сохранении приоритета вселенского церковного на-
чала, а также о действенном патриотическом служении своей родине (Ос-
новы социальной концепции Российского объединенного Союза хрис-
тиан веры Евангельской).

Принцип деятельной любви к Родине выступает одним из базовых и в
«Социальной позиции протестантских церквей России» — документе,
отражающем кроме точек зрения адвентистов седьмого дня и пятидесят-
ников, мнение российских христиан-баптистов. В целом национальные
проблемы рассматриваются Консультативным Советом Глав Протестан-
тских Церквей в контексте принципов толерантности, равенства наций,
добрых взаимоотношений между народами (гражданского мира и согла-
сия, этнокультурного многообразия) (Социальная позиция протестантс-
ких церквей России 2003: 10–13). Но в этом документе нет специальной
главы о нации, как у РОСХВЕ.

Предельно вненациональную позицию занимает организация «Сви-
детели Иеговы», лишающая своих последователей даже возможности от-
мечать дни рождения, не говоря о следовании этнокультурным традици-
ям. Допускаются различия лишь в языке повседневного общения. За един-
ство и в этой сфере выступают только бахаисты.

В современной России отмечается, с одной стороны, сильная нацио-
нализация буддизма, а с другой — распространение буддизма, адаптиро-
ванного к западному образу жизни и западному менталитету (История
религий в России 2004: 489–493).

Таким образом, существуют разные типы этнорелигиозной идентич-
ности, отличающихся содержанием и соотношением этнонациональных
и конфессиональных элементов.
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Т.В. Гаврилюк

(Москва)

«DARK-КУЛЬТУРА» КАК ГЛОБАЛЬНОЕ НЕОДЕКАДЕНТСКОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. наступает период резкой социаль-
ной трансформации современных обществ и их подсистем, в том числе и
в системе культуры. Молодые люди этой эпохи начинают интенсивный
поиск новых ценностных ориентаций и смыслов, новых форм организа-
ции социальной жизни, новых форм семьи, стиля жизни, досуга. Так по-
являются молодежные субкультуры и контркультуры, многочисленные
молодежные движения протеста. В то время молодежные движения яв-
лялись «зародышами революционного бунта, причем бунта, преследую-
щего антикапиталистические и антибуржуазные цели» (Михалева: 119).
В Великобритании возникает панк-движение, направленное на разруше-
ние всевозможных рамок и стереотипов. Однако революционная волна
постепенно сменилась настроениями упадничества, безнадежности, эс-
капизма, неприятия жизни. Так на рубеже 1970-1980-х гг. панк сменяется
пост-панком, давшим начало готике как идейному и стилистическому
ядру современной «dark-культуры».

Готическая субкультура, в современном ее понимании, сформирова-
лась на Западе к середине 1980-х гг. Вторая половина 1990-х становится
новой стадией развития субкультуры — формирования dark culture, об-
щей «темной» субкультуры. «Dark-культура» — понятие намного более
широкое, нежели «готическая субкультура». На сегодняшний день она
представляет собой конгломерат из множества подстилей готики и от-
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дельных субкультур, объединенных некоей общностью мировоззрения и
стилистики. В рамках единой «dark-культуры» я считаю возможным вы-
делить такие основные подстили, как классическая готика (classic goth),
романтик-готика и «вампирская» готика как ее вариация (romantic goth,
vampire goth), киберготика (cyber goth), индастриал-культура и готик-ин-
дастриал (industrial goth), фетиш/BDSM-готика (fetish/BDSM goth), «ол-
дскул» готика — постпанк/детрок (postpunk/deathrock/batcave), готик
Лолита (gothic Lolita, fairy goth), EBM-культура, дет-, блэк-, дум-металл
(death/black/doom metal), японский рок (J-rock).

В FAQ по «готике», опубликованном на сайте www.gothic.ru, выделя-
ют следующие критерии отнесения индивида к готической субкультуре:
определенное мировоззрение, любовь к готической музыке, кино, лите-
ратуре и другому искусству, имидж и посещение мест сбора готов. Сущ-
ность готической культуры можно определить как неодекадентскую по-
стмодернистскую эклектику, основанную на положениях экзистенциализ-
ма, иррационализма, романтизма, эстетике средневекового и авангард-
ного искусства, символизма и, конечно, декадентства. Современные пред-
ставители dark-культуры — новые денди постсовременности, стремящи-
еся к артистичности и самовыражению в своем внешнем облике, поведе-
нии, творчестве. Крайний индивидуализм, культ оригинальности, роман-
тично-депрессивный взгляд на жизнь, отражающийся в поведении (зам-
кнутость, меланхолия, повышенная ранимость), восприятии реальности
(мизантропия, утонченное чувство прекрасного, пристрастие к сверхъе-
стественному, мистическому, эксцентричному, выходящему за рамки об-
щепринятых норм), отношениях с обществом (неприятие стереотипов,
стандартов поведения и внешнего вида, антагонизм с обществом) позво-
ляют говорить о готике как о современной форме декаданса, объединяю-
щей интеллектуально развитую и творческую молодежь. Чрезвычайно
важен для готов и представителей большинства других течений dark-куль-
туры образ смерти, умирания, распада, выраженный в образах искусства.
Рефлексия танатологической культуры в разнообразных ее формах —
философской, литературной, кинематографической, визуальной, меди-
цинской, а также культ перверсии и аномалий составляют суть альтерна-
тивного жизненного стиля «темной» личности.

Сегодня в мегаполисах мы можем наблюдать ситуацию субкультурного
плюрализма, когда социум представляет собой совокупность сосуществу-
ющих параллельно субкультур, каждая из которых имеет свою систему норм
и ценностей, взглядов, убеждений и интересов. Контркультурный контекст
молодежных движений постепенно исчезает, элементы субкультурной сти-
листики абсорбируются высокой модой, функционируя в авангардном кон-
тексте, а затем включаются и в повседневную моду постепенно. Данному
процессу активно способствует и активное тиражирование стереотипичес-
кого образа «гота» в сериалах, телепередачах и печатных СМИ. Таким об-
разом, происходит интеграция контркультурного явления в общий соци-
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альный контекст, что может привести к вырождению и смерти субкульту-
ры, ее окончательному вхождению в мэйнстрим. В Западной Европе и Аме-
рике «dark-культура» сегодня теряет черты молодежной субкультуры, транс-
формируясь в глобальное культурное движение, демонстрирующее альтер-
нативный повседневности стиль жизни. Это происходит в результате об-
щего «старения» субкультуры на Западе (многим ее носителям сегодня уже
более 30 лет), превращения «dark-культуры» в рекреационную игровую
практику взрослых людей, интегрированных в социокультурную систему.
«Dark-культура» не является также и контркультурным образованием, т.к.
ее представители стремятся не к разрушению сложившихся социальных и
культурных практик, а к саморазвитию и поиску людей со сходными взгля-
дами, убеждениями, интересами.

Таким образом, на основании рассмотренных мировоззренческих ос-
нований и идейных истоков «dark-культуры» можно сделать вывод о том,
что она является современным воплощением декадентства.

***
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЮБОВНЫХ ЭТНОКУЛЬТУР

Все цивилизации создали свои теории «сердечных чувств»: если иметь
в виду, в частности, Европу, то здесь будет достаточно назвать «Пир» Пла-
тона или «Две любви» Лукиана. Неиссякаемый интерес мыслителей к
раскрытию смысла любви нетрудно понять. Любовь, несомненно, затра-
гивает экзистенциальный мир человека, она в известном смысле — стрем-
ление к совершенству. Как отметил, не без иронии, Х.Ортега-и-Гассет,
«только творчески бесплодные люди убеждены, что к науке, искусству и
политике следует относиться серьезно, а любовные истории презирать,
как нечто низменное и пустое».

Признание «вечности» любви не противоречит реальному плюрализ-
му ее форм. Каждая эпоха, цивилизация или крупная этническая общ-
ность придает этим отношениям определенную форму и регулирует их
при помощи обычаев, традиций, системы ценностей и идеалов, делая тем
самым любовь элементом культурно-исторической реальности. Казалось
бы, мысль о разнообразии любовных культур — банальна. Тем не менее
аналитики и обыватели равным образом ориентированы лишь на одну из
них — романтическую.

Я же выделю четыре этнически окрашенные любовные культуры —
«романтическую», «прагматическую», «гедонистическую» и «интимную».

Принципы романтической любви (или куртуазной), как известно, сло-
жились в среде средневековых рыцарей в одной из южных провинций
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Франции — Провансе. Рыцарскому этосу присущи стремление к воинс-
кой славе и гипертрофированное честолюбие: «Сражаться и любить» —
таков девиз аристократа. Весь пыл и обожание доставались исключитель-
но замужней аристократке. Неженатый мужчина — юноша, обращает на
такую женщину внимание и загорается желанием.

Достоин восхищения был тот из рыцарей, кто овладел женщиной сво-
его круга.

По правилам игры «падение» дамы должно происходить благородным
образом: им следовало учиться держать себя «в руках». Исходя из сказан-
ного, думается, не покажется неожиданным следующее резюме: «роман-
тическая» любовь внебрачна, публична, предельно экспрессивна, жерт-
венна. Вместе с тем, не стоит заблуждаться, со временем «любовная мо-
дель» старопровансальского рыцарства, выйдя за пределы элитарного
круга, претерпела значительные перемены: она утратила свой возвышен-
ный характер, упростилась. Однако, несмотря на это, ее краеугольные
начала — спонтанность, манифестированность и чувственность — проч-
но укоренились в культурном коде.

Пожалуй, и нынешнее поколение французов и других романских на-
родов можно по праву считать наследниками этой манифестируемой люб-
ви, пылко переживаемой на людях.

На ином историческом фоне закладывались любовные ценности, ха-
рактерные для буржуазной, особенно американской культуры. В отличие
от рыцаря, который свой статус получал по наследству, буржуа во всем обя-
зан самому себе. Установка такого человека обусловлена посюстороннос-
тью его притязаний и трезвостью ума, критерием же добродетели в данном
случае выступает полезность. Работать без устали — ключ к успеху. Здесь,
как будто бы, проступает голос М.Вебера. Жизнь, в том числе и приватная,
должна подчиняться строго продуманному регламенту. По мнению обще-
ственного деятеля XVIII в. Б.Франклина, не нужно ни самоотречение, от
которого никому нет пользы, ни бесполезное умерщвление плоти. Сексу-
альным утехам необходимо предаваться пореже, не более чем это требует
здоровье или воспроизводство потомства. Сексуальности отводятся лишь
прагматические задачи — прокреация и релаксация. Деторождение — фун-
кция института брака. Отсюда становятся понятными словами Франкли-
на по поводу выбора жены: «Открывай пошире глаза до женитьбы, а пос-
ле — прижмуривай». Принципиальные возможности релаксации широки,
но практические соображения — не тратить лишней энергии! — ограничи-
вают выбор между женой и проституткой.

Радикальные сдвиги второй половины XX века, по словам профессо-
ра Мюнхенского университета У.Бека, сопутствовали переходу к обще-
ству «риска», т.е. модернистскому, правда, при этом был сохранен ее фун-
даментальный прагматический остов.

Коммерциализация досуга способствовала открытию многочисленных
мест для встреч и эмоциональных контактов молодежи. Мотивы такого



338

рода общения (dating), несмотря на их «шаблонность», тонко отражают
сочетания «традиционного» и «инновационного». На «свиданиях» воз-
никла специфическая (рациональная) форма эротизма, получившая на
молодежном сленге обозначение — петтинг (petting) — «ласки». Суть этого
психоэмоционального эрзаца образно представил профессор Билефель-
дского университета Х. Шельский. Им, в частности, проводится анало-
гия с курильщиком табака. Сигарета, как будто бы, гарантирует наслаж-
дение без риска. Аналогичная находка в области эротики — «петтинг».
Эта форма сексуальности — компромисс между поисками эротического
удовлетворения с внешним исключением риска для здоровья и соблюде-
нием традиционных моральных требований.

Латиноамериканская любовная культура зиждется на двух переплета-
ющихся между собой принципах — гедонизме и мачизме.

Первый из них образно представил чилиец О. Пас: «Традиционная
американская кухня, — отмечал он, — не знает понятия (и чувства) удо-
вольствия. Не удовольствие, а здоровье, не перекличка вкусов, а удовлет-
ворение потребности — вот главные ценности». «Культ здоровья вопло-
щается в «этике гигиены — этике деспотичной»: она правит всем — сек-
сом, спортом, кухней. В отличие от этого, латиноамериканская сексуаль-
ная культура акцентирует в любви чувственное наслаждение, телесный
изыск, «остроту приправ», эпикурейство.

Другая важная специфичность этих стран — мачизм. Широко распро-
странено мнение, что в Латинской Америке мужчину называют «мачо»,
когда хотят подчеркнуть некий набор его манер — необразованность, гру-
бость, откровенную сексуальность. Возводя любовь к самому себе и сво-
им мужским достоинствам до уровня сверхценностей, мачо автоматически
«сбрасывает» с себя оковы нравственных обязательств. Мужчина, имею-
щий полноценную семью, детей и любовниц в придачу — идеальный об-
раз мачо, доказывающий его независимость, высокий сексуальный по-
тенциал и финансовую состоятельность.

Интимная любовная культура также отмечена этническим своеобра-
зием. В славянской — с интимностью (задушевностью). Она, в частно-
сти, требует непременного отъединения от других (выделено мной — С.Г.),
глубинно-личностного переживания. Как подчеркивал Л.Н. Толстой в
«Крейцеровой сонате»: «Пока <…> человечество живет, перед ним стоит
идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться
как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утончен-
нее пользоваться удовольствием половой страсти, а идеал, достигаемый
воздержанием и чистотой».

И все же такая позиция, в конечном счете — крайность, чаще «цело-
мудрие» не отождествляется с «девственностью», т.е. нравственность не
сводится к физиологии. В рамках интимной культуры вступление в сек-
суальную связь не ассоциируется с моральным падением. Вот что заме-
чал по этому поводу русский философ Н.А. Бердяев: «Вопрос о любви
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между мужчиной и женщиной есть вопрос личности и не касается обще-
ства. Если французу сказать о свободе любви, то он представляет себе
прежде всего половые отношения. Русские же, менее чувствительные по
природе, представляют себе совсем иное — ценность чувства, свободу и
правдивость…»

Стремление российских мыслителей оттенить ценности собственной
культуры галльской не случайно. Романтизм, как отмечалось, окрашен в
эротико-телесные тона, тогда как «интимность» — агапейно-эротичес-
кие. И последнее.

Наивно было бы полагать, что на протяжении XX столетия (а тем бо-
лее, в XXI веке) возможно в неприкосновенности сохранить обычаи, нра-
вы и ценности этнической культуры. Средства массовой коммуникации
и Интернет сделали это неосуществимым. Практически происходят гло-
бализационные процессы, то есть обогащение и одновременное обедне-
ние коренных нравственных принципов. Не является в этом смысле ис-
ключением и эмоциональная жизнь.

Психофизиологическая половая специфика (диморфизм), несомнен-
но, влияет, однако жестко не предопределяет всю гамму эротического
самовыражения. Так было, по-видимому, всегда, но к середине XX столе-
тия «разбалансированность» увеличилась. Механизм социализации, обус-
ловливающий формирование половых субкультур, оказывается в одних
случаях созвучным, в других — диссонирующим психофизике человека.
Тем более и сама психофизика «поплыла»: разрушаются перверсии, на-
пример, мазохизм сегодня необязательно ассоциируется с дряхлой старо-
стью, а садизм — с мачизмом; некоторые перверсии благополучно пере-
родились в парафилию, скажем, мастурбацию или фетишизм. Определя-
ющим в новой ситуации становится выбор актором — относительно ав-
тономным от социума — меры согласованности природного «каркаса» со
становящимися социокультурными нравами. Неординарность задачи
нахождения сексуальной идентичности подтверждается многообразием
гетеросексуального поведения нового поколения.

Не подлежит ни малейшему сомнению незыблемость природной диф-
ференциации полов; одновременно эмпирически обнаруживается углуб-
ление сексуальной полифонии у женщин и эротической — у мужчин. Та-
кое поведение в последние годы пронизывает не только прагматическую
эмоциональную культуру, но стало нечуждой и «интимной». Хорошо ста-
ла известной в России так называемая «эскалаторная» практика — юно-
ши и девушки при спуске в метрополитене обнимаются и целуются вза-
сос, как на Елисейских Полях (как правило, партнерши). Больше того,
прямо в электричке «девицы» продолжают у дверей активно имитировать
coitus, мастурбируя без зазрения совести на людях.

Эмпирические наблюдения представляют картину либерализации сек-
суальности: с одной стороны, прорисовывается «традиционная» специ-
фика каждого из полов, с другой — их поведение напоминает мужской —
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«мачистский» образец. Сосуществование названных тенденций подпи-
тывается тем, что в практиках одних (независимо от пола) сопрягается
противоборство обычаям и устраняется наносное, исторически преходя-
щее; другие, специально подчеркну — исключительно женщины, обоже-
ствляют патриархатные принципы с исторической случайностью («дья-
вольским наваждением»), отвергая принципиальную возможность выч-
ленить из них общечеловеческое начало.

О.Ю. Голуб

(С.-Петербург)

КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА

На фоне процессов последних десятилетий, связанных с переходом
наиболее развитых обществ к постиндустриальному развитию, экономи-
ческой глобализацией, информационной революцией, социальная реаль-
ность все более приобретает свойства поликультурного пространства, в
котором пересекаются многообразные теоретические и практические
дискурсы, связанные с пониманием современного плюралистического
мира. Дискурсы сосредоточены на вполне прагматических подходах к
многообразию мира и направлены на решение проблем развития совре-
менного общества: от разрушения в результате глобального наступления
новых информационных технологий традиционных, исторически сло-
жившихся механизмов трансляции социального опыта и выработки но-
вых коммуникативных практик адаптации человека к современным ци-
вилизационным условиям его бытия до изменения ценностных ориента-
ций и поиска аутентичности.

Современные информационно-коммуникационные технологии со-
здают основу для интеграции разных культур, культурной идентифика-
ции и формирования единого культурного поля. Это приводит не только
к изменениям образа жизни людей, социальных механизмов, обеспечи-
вающих функционирование коммуникативного пространства, но и к из-
менениям менталитета и мышления человека. Интеграция мировой куль-
туры стала фактором современного социокультурного процесса благода-
ря доступности СМИ самыми широкими слоями населения. В частно-
сти, Интернет, обеспечивая самое широкое взаимодействие и сотрудни-
чество, формирует новое коммуникационное пространство, где встреча-
ются многие культурные практики. Это пространство устроено по сете-
вому принципу, а значит, в нем различные культурные фрагменты в виде
мозаики могут быть представлены в своей потенциальной бесконечнос-
ти. В самом деле, поскольку любая культура подразумевает существова-
ние определенного информационного пространства, характеризующегося
своими технологическими средствами и социальными параметрами, по-
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стольку Интернет может рассматриваться в качестве новейшей и быстро
распространяющейся информационной среды современной культуры.

Устойчивое развитие поликультурного общества определяется, с од-
ной стороны, стабильностью во времени положительной динамики про-
грессивных изменений, и с другой — предполагает постоянство движе-
ния вперед и изменчивость средств поддержания этого движения. Поэто-
му необходим, прежде всего, анализ институциональных матриц, задаю-
щих обществу, где находится место для сосуществования и сотрудниче-
ства различных этнических и культурных сообществ, устойчивый вектор
развития. В связи с этим важно обозначить две основные тенденции. Во-
первых, стремление к защите этнокультурного достояния, и, во-вторых,
утверждение принципов различия. Они проявляются в том, что в услови-
ях, когда государство подвергается мощным воздействиям глобализаци-
онных процессов, активно стали включаться внутренние механизмы ин-
теграции, базирующиеся на самосознании и на культурных различиях.
Мультикультуральный выбор современных национальных обществ обус-
ловлен во многом тем, что культурный плюрализм и свобода надежнее
гарантированы в крупных государствах, сознающих и признающих свой
многонациональный и многокультурный характер, чем в небольших стра-
нах, которые стремятся к идеалу этнолингвистической и культурной од-
нородности. Это подтверждается не только широким развитием иммиг-
рационных процессов, но и внутренней динамикой развития современ-
ных наций, национальных государств, в границах которых набирают силу
как национальные, так и субнациональные тенденции и движения. Мно-
жественность субкультур характеризует нестабильность социального раз-
вития, процесс модернизации общества, появление разнородных тенден-
ций. Постепенно на основе взаимодействия субкультур может сложиться
новый, доминирующий тип культуры. Очевидно, что устойчивость поли-
культурного общества, границы которого в современных условиях не все-
гда четко определены, требует направленных усилий со стороны государ-
ственных структур и неправительственных организаций.

В современном мире существенным образом меняется характер ком-
муникативных взаимодействий, взаимовосприятий и взаимовлияний.
Проблема коммуникации в поликультурном обществе раскрывается че-
рез взаимосвязи, взаимоотношения, контакты субъектов культурных раз-
личий, а также процессы взаимопроникновения институциональных
структур субъектов культурных различий друг в друга. Современные ком-
муникации характеризуются крайним динамизмом, стимулирующим все
возрастающую скорость изменения всех процессов в обществе. Мир не
просто быстро меняется, а становится, по словам Э. Гидденса, «ускольза-
ющим», т.е. обретает принципиально иную социокультурную динамику.
При этом изменяются не только и не столько структуры и их функций,
сколько темпы изменений в социальных практиках, образцах поведения
людей, их индивидуальном сознании и общественном знании. Индивид,
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чтобы адаптироваться к социальным реалиям, должен в большей степе-
ни, чем ранее, овладевать социальными отношениями и учитывать об-
стоятельства возросшего влияния масс-медиа, усредняющих культурные
различия и культивирующих массовые культурные потребности.

Очевидно, что изменения, происходящие в современном социальном
пространстве и поликультурном обществе не могут не оказать влияния
на содержание и направленность коммуникативных процессов, появле-
ние новых форм коммуникации.

В современных теориях коммуникации общество представляется са-
мовоспроизводящейся структурой, носящей целостный характер в силу
коммуникативных связей своих членов. Так, в теории коммуникативно-
го действия Ю. Хабермаса коммуникация ориентирована на достижение,
сохранение или обновление консенсуса как основного фактора солидар-
ности и стабильности общества. Коммуникация объявляется неотъемле-
мой частью системы действий: лишь достигая понимания относительно
ситуации действия, акторы могут адекватно действовать. Стремясь к по-
ниманию, актор прилагает интерпретационные усилия, выявляя смысл
сообщения в контексте ситуации. Совокупность смыслов структуриру-
ется в процессе культурного производства и составляет «жизненный мир»
участников коммуникации.

Таким образом, вместе с появлением современных информационно-
коммуникативных технологий была создана новая коммуникативная сре-
да, постепенно втягивающая в себя многочисленные фрагменты социума.
Общение в этом социуме уже не может ограничиваться традиционными
текстами, неизбежно возникает общественная потребность в широком рас-
пространении гипертекстов. Именно поэтому интерактивность и мозаич-
ность общения становятся господствующими и предопределяющими сам
характер восприятия и ориентации в мире. Целостность мировосприятия
у современного человека нарушается, о чем, например, свидетельствует
множество одновременно сосуществующих в самосознании индивида раз-
нородных самоидентификаций, политический и партийный плюрализм в
политической жизни, взаимодополнение рационального и внерациональ-
ных способов познания и т.д. По своему характеру конфигурация такого
типа знания и мышления также становится мозаичной.

Современная социальная реальность такова, что наряду с тенденция-
ми поиска путей установления диалога культур, достижения этноконфес-
сионального консенсуса, формирования толерантного сознания и других
коммуникативных форм достижения хотя бы относительного взаимопо-
нимания, согласия и устойчивости совершенно отчетливо обозначилось и
иное направление в развитии общественных процессов — поиск система-
тизации и закрепления в коммуникативных формах культурной иденти-
фикации. В России исследование проблемы коммуникации в рамках по-
ликультурного общества приобретает особую актуальность в связи с ради-
кальными переменами в коммуникативном поле нашей страны. Особую
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значимость исследованию проблемы коммуникаций придают особеннос-
ти историко-культурной российской традиции, веками формирующейся
под влиянием таких социальных факторов, как многонациональный со-
став населения, его поликонфессиональность и многоязычие.

В.П. Засыпкин

(Сургут)

ГЛОБАЛЬНЫЙ АНТИГЛОБАЛИЗМ

В ОБРАЗОВАНИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Глобализация в современных исследованиях определяется как увели-
чение степени взаимозависимости людей, обществ и государств друг от
друга. Возрастание же подобной взаимозависимости влечет появление та-
ких проблем, решение которых возможно исключительно в глобальном,
общемировом, межгосударственном масштабе. В этих условиях наиболее
уязвимы и подвержены глобальным тенденциям те сферы, которые явля-
ются ядром пересечения информационных потоков. Сюда попадают, в пер-
вую очередь, музыка, кино, театр как средства коммуникации и самовыра-
жения людей, сюда попадает наука как наиболее крупный потребитель и
переработчик информации, генератор научного знания, и, конечно же,
образование как наиболее массовая социальная сфера.

Учитывая тот факт, что система образования должна быть ориентирова-
на, в первую очередь, на потребности личности, социума, государства, мож-
но констатировать, что оно находится в зависимости от множества опреде-
ляющих его развитие факторов, среди которых не только запросы общества
и школы, но и потребности экономики и государственные приоритеты.

В результате можно выделить две группы факторов, влияющих на об-
разование: группа внешних факторов и группа внутренних факторов. К
внешним факторам относятся такие, которые возникают в диаде «обра-
зование — общество» и могут быть названы факторами внешней среды.
К внутренним факторам, или факторам внутренней среды, относятся те,
которые действуют внутри образовательных систем или имеют непосред-
ственное отношение к процессам в самой системе образования.

Говоря о глобализации, следует заметить, что эти процессы связаны
непосредственно с системой внешних факторов. Среди них можно выде-
лить такие, которые являются детерминирующими для развития образо-
вания во всем мировом сообществе. Такие факторы мы называем глобаль-
ными. В качестве основополагающих выделяются:

– процессы глобализации и связанные с этим явлением проблемы сни-
жения культурного уровня людей в обществе, смены ценностей, поляриза-
ции знаний и изоляции индивидов, этноязыковые и языковые проблемы;

– процессы децентрализации и делегирования управленческих пол-
номочий в сфере управления образованием от государства к обществу;
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– процессы автономизации и коммерциализации высшего образования.
К факторам внешней среды, могут быть отнесены также тенденции,

связанные непосредственно с российской реальностью. Группа факторов,
зависящих от непосредственной ситуации в государстве и обществе, мо-
гут быть названы локальными, среди них:

– тенденции в российской экономике;
– демографические проблемы.
Основным отличием между глобальными и локальными внешними

факторами является то, что у общества и государства нет реальных рыча-
гов для влияния на первые в отличие от вторых. Именно поэтому, для
анализа роли глобализации как фактора, влияющего на систему образо-
вания, важна концепция Э. Гидденса, согласно которой глобализация —
это сложное сочетание противоположенных процессов, развивающихся
по противоречивому сценарию (Гидденс 2004). С одной стороны, это по-
теря государствами своих полномочий, которые переходят на междуна-
родный уровень, с другой стороны, глобализация является причиной воз-
рождения культурной идентичности, и как результат — стремление к ав-
тономизации во многих регионах внутри этих государств. Это является
причиной появления противоположенных, т.е. антиглобализационных
процессов, что характерно и для системы образования.

Антиглобализм в образовании, в этом смысле, можно представить как
движение, идущее в разрез «единым требованиям» эпохи. Под «едиными
требованиями» в настоящем сообщении понимается система обязатель-
ных, рекомендательных и факультативных параметров, являющихся ос-
новой Болонских инноваций. В их числе: Обязательные параметры Бо-
лонского процесса

– Трехуровневая система высшего образования.
– Академические кредиты ECTS.
– Академическая мобильность студентов, преподавателей и админи-

стративного персонала вузов.
– Европейское приложение к диплому.
– Контроль качества высшего образования.
– Создание единого европейского исследовательского пространства.
Рекомендательные параметры Болонского процесса
– Единые европейские оценки.
– Активная вовлеченность студентов.
– Социальная поддержка малообеспеченных студентов.
– Образование в течение всей жизни.
Факультативные параметры Болонского процесса
– Гармонизация содержания образования по направлениям подготовки.
– Нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору.
– Модульная система.
– Дистанционное обучение, электронные курсы.
– Академические рейтинги студентов и преподавателей.



345

Появление в нашем образовании этих нововведений — пример глоба-
лизационных тенденций. Так, например, формат трехуровнего высшего
образования «бакалавр — магистр — доктор», принятого в рамках Евро-
союза, и распространяемый в России, — это пример уступок европейс-
ких государств, в том числе и России, общемировым тенденциям. Реше-
ние о таком переходе принималось и навязывалось не отдельным госу-
дарством, а на межгосударственном уровне, т.е., по Э. Гидденсу, — это
пример потери европейскими государствами своих полномочий в карди-
нальном решении этого вопроса. В противовес этому, как противополо-
женный процесс, можно наблюдать появление призывов к сохранению
национальных образовательных систем, которые в ряде европейских
стран вылились в публичные манифестации. Так, например, в 2004, 2005
гг. прокатились многотысячные демонстрации студентов во Франции,
Италии, Бельгии, Великобритании, Чешской республике, Финляндии
(Martinez 2004). Причин тому несколько:

– сокращение государственного финансирования образования;
– увеличения стоимости обучения;
– коммерциализации высшего образования;
– введение новой системы степеней в высшем образовании и т.д.
Более того, недавняя история современной Европы дает нам и другие

примеры: в федеральных землях Гессен, Нижняя Саксония, Бавария, в
Берлине более 100 тыс. студентов выступили против ограничений госу-
дарственного финансирования высшего образования, в Италии выступ-
ление студентов против коммерциализации образования, в Бельгии —
против недостаточного социального обеспечения, против новой систе-
мы ученых степеней, не соответствующей Болонской декларации, но на-
вязываемой правительством, в Великобритании — против решения под-
нять оплату за обучение, в Чешской республике — против нового бюдже-
та, не покрывающего нужд высшего образования.

Кроме того, вышла в свет «Черная книга Болонского процесса», ко-
торая создана на основании материалов, собранных студентами из 31 стра-
ны-участницы процесса, включая Италию, Францию, Великобританию.
В издании перечислены многочисленные провалы реформы: от неэффек-
тивности кредитной системы до невозможности реализовать, провозгла-
шенные идеи студенческой мобильности (The Black Book of the Bologna
Process 2005).

Становиться очевидным, по крайней мере, после знакомства с кни-
гой, что все новое и привлекательное в Болонской системе, во-первых,
на практике оказалось абсолютно недееспособным, во-вторых, успело
«заразить» этой недееспособностью традиционно сильные стороны выс-
шего образования.

Таким образом, по географическому представительству протестующих,
по массовости и по характеру претензий — эти факты становятся поистине
глобальными, создавая впечатление о «глобальном антиглобализме».
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Однако следует заметить, что Болонский процесс двойственен по своей
сути: с одной стороны, несомненно, это яркий пример глобализацион-
ных тенденций в сфере высшего образования, с другой стороны, пример
антиглобализационных тенденций, в основе которых лежит идея конку-
ренции европейского высшего образования и высшей школы США
(Rapport d’information… 2004).

Итак, основываясь на исследованиях в области мировой экономики
и мировых политических и глобальных процессов (Tomusk 2004;
Constructing Knowledge Societies… 2003.; Braun, Kanjee, Bettinger, Kremer
2006), а также работах исследователей в области социологии культуры и
образования (Лисовский 2000; Ионин 2000) можно увидеть, что, оказав-
шись под воздействием глобальных процессов, охвативших мировое со-
общество, система современного образования испытывает как положи-
тельные, так и отрицательные последствия. В качестве положительных
моментов можно назвать следующие.

Во-первых, глобализация открывает широкие возможности доступа к
образованию. Это связанно, прежде всего, с расширением информаци-
онных технологий (Барабанов, Лебедева 2003: 60–61). Расширение ин-
формационных возможностей, распространение Интернет, внедрение
информационных технологий во все сферы человеческой жизни в целом
имеют положительные последствия для современного общества и его
культуры. В частности, считается, что расширение возможностей инфор-
мационных технологий способствует свободному развитию индивида,
социализации информации, под которой подразумевается увеличение
степени направленности информации на социальную сферу (Дубровский,
Соколова 1996).

Во-вторых, глобализация открывает национальные границы госу-
дарств, сделав доступным получение образования в другой стране (Бара-
банов, Лебедева 2003: 60–61).

В-третьих, российское образование стало решать задачу интеграции в
международную систему образования. Сложность здесь состоит в том, что-
бы в ходе интеграции сохранить в национальном образовании его лучшие
традиции, обеспечив при этом международное качество образования.

Перечисленные выше положительные следствия глобализации не яв-
ляются исчерпывающими, однако их соответствующее влияние на сис-
тему российского образования сложно переоценить. В этой связи, глав-
ным на этапе формирования образовательный политики, по нашему мне-
нию, должны стать осмысленный учет возможных последствий глобаль-
ных процессов и, в случае необходимости, устранение их отрицательных
проявлений. Надо понимать, что положительное влияние, сформулиро-
ванных здесь тенденций не столь однозначно. Отрицательными послед-
ствиями глобальных процессов в мире для общества в целом, его культу-
ры и национальной системы образования являются проблемы, от своев-
ременного решения которых будет зависеть будущее.
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Во-первых, проблема снижения культурного уровня людей в обще-
стве, вызванного, как это не выглядит парадоксально, развитием инфор-
мационной среды. Огромный поток информации, ворвавшийся в социо-
культурную среду общества благодаря информационным и другим тех-
нологиям, превращает человека в его механического потребителя, не уме-
ющего и не способного сознательно проводить ее качественный отбор.
Последствиями этой лавины уже стали резкая смена ценностей, крайний
прагматизм, дегуманизация жизни (Барабанов, Лебедева 2003: 66).

Вторым отрицательным последствием глобализации называют поля-
ризацию знания. Опасность огромной поляризации знаний в обществе
исследователи видят в возможном их накоплении в узком, «верхнем» об-
щественном слое — элите (политической, экономической и т.д.).

Третьим отрицательным последствием глобализации становится язы-
ковая проблема и проблема выживаемости языкового образования (Ба-
рабанов, Лебедева 2003: 62; Кристалл 2001: 5–48). Реальное многоязычие
в системе языкового образования в школе и вузах сегодня фактически
перестало существовать. По нашему мнению, этот факт является одним
из самых основных, так как любая языковая проблема неизбежно связа-
на с культурной идентичностью нации, а в условиях глобализации еще и
с межкультурным взаимодействием между народами.

Следующая проблема, по нашему мнению, заключается в поиске путей
оптимального соотношения глобальных, часто формализованных подхо-
дов к образованию с существующими в нашем обществе традициями.

Столкнувшись с процессами глобализации, как отмечает Г.А. Бордов-
ский, развитые страны мира стали выстраивать национальные школы,
поставив перед ними задачу формирования у школьников чувства наци-
ональной самоидентификации в свете названных выше глобальных дав-
лений (Бордовский 2005: 15). Показательным в этом смысле будет при-
мер общенациональных дебатов, организованных во Франции в ноябре
2003 г. (Label France 2002: 3–4). Около миллиона французов и француже-
нок приняли участие в общенациональных дебатах, посвященных буду-
щему образовательной системы Франции. Предметом обсуждения стали
такие вопросы как равные возможности в получении образования, пред-
меты обучения, отношения между родителями и учениками, светское
образование, преступность в школах и т.д.

Известно, что система образования обеспечивает обратную связь со
всеми сферами общественной жизни: экономикой, политикой, культурой.
Более того, как отмечает Н.А. Матвеева (Матвеева 2002: 191), образование,
испытывая на себе давление этих сфер, формирует традиционную систему
ценностей, что, в свою очередь дает возможность нового развития обще-
ства. Именно поэтому, образование должно стать самой устойчивой систе-
мой, умеющей постоянно активно адаптироваться к изменениям, проис-
ходящим в обществе, параллельно сохраняя и передавая опыт и основные
знания, накопленные предшествующими поколениями.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Распад СССР поставил перед всеми возникшими на его руинах госу-
дарствами двуединую проблему политической модернизации и геополи-
тического самоопределения. Для подавляющего большинства постсовет-
ских обществ источником ресурсов и генератором образцов, необходи-
мых для глубокой ценностной трансформации и обретения новой иден-
тичности, стала национальная традиция и традиционная геополитичес-
кая ориентация.
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Сложнее всего преодоление советского наследия дается России. Дело
в том, что в ходе всех прежних попыток модернизации консолидация рос-
сийского общества строилась на имперском или псевдоимперском поли-
тическом базисе. В итоге с распадом «советской империи» и последую-
щей деструкцией имперских оснований идентичности российский соци-
ум вступил в полосу глубокого кризиса ценностных и цивилизационных
ориентаций. Проблема национальной консолидации, не поддающаяся
решению ни в рамках старой, советско-имперской, парадигмы развития,
ни на пути космополитического «ультралиберализма», повернуть на ко-
торый пытались реформаторы 1990-х гг., стала камнем преткновения рос-
сийской политической модернизации (Лапкин, Пантин 2005: 44).

На первый взгляд, кажется, что переход к демократии и адаптация к
ценностям современного рыночного общества представляют для россий-
ских граждан не большую сложность, чем для граждан других постком-
мунистических стран, например государств Восточной Европы. Те, кто
разделяет этот взгляд, исходят из того, что российское общество являет-
ся урбанизированным, индустриальным, а ценности архаичного, тради-
ционного социума в советский период были разрушены вместе с патри-
архальным бытом и прежними сословиями. Однако при этом в тени ос-
тается одно важное обстоятельство, представляющее исключительную
особенность советского общества (отсутствовавшую даже в бывших со-
циалистических странах Восточной Европы). Речь идет о глубине соци-
альных разрушений, когда вместе с архаикой были уничтожены и ростки
самосознания личности, автономной от государства, а на расчищенном
таким образом поле сформировалась совершенно особая, по-своему уни-
кальная система ценностей советского человека. Эта система ценностей
существенно отличалась от тех ценностных ориентаций, которые преоб-
ладали в странах Западной и Восточной Европы или Латинской Амери-
ки, совершавших более или менее успешный переход к демократии и
рынку. В отличие от этих стран ценности, господствовавшие в советском
обществе, фактически блокировали процессы формирования современ-
ного гражданского общества и рыночных отношений. Вот почему пере-
ход к демократии и к рынку в России оказался сопряжен с необычайно
сложными, противоречивыми и в какой-то мере беспрецедентными про-
цессами в ценностной сфере.

Традиционная культура дореволюционного российского общества
(включая дворянскую, крестьянскую, купеческую, городскую мещанскую
субкультуры) в советский период была практически полностью уничтоже-
на, а господствующее место не только в идеологии, но и в массовом созна-
нии заняли советские мифы, советские ценности, советские «традиции».

Важно подчеркнуть, что ценности позднего советского общества не
были простым слепком с официальной коммунистической идеологии; во
многом они были результатом специфического компромисса между ре-
альными отношениями, существовавшими внутри различных слоев со-
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ветского общества, идеологическими догмами и патерналистским созна-
нием, унаследованным от прежней России, но трансформировавшимся
в своеобразную «религию тотального государства». Реальным ядром сис-
темы советских ценностей были не идеи социализма и коммунизма, а
представления о государстве как источнике всех социальных благ, всех
прав и обязанностей граждан. И речь здесь не о том, что государство дей-
ствительно играло решающую роль в экономике, политике и, особенно в
социальной сфере. Отличительной чертой советского сознания были явно
или неявно выраженный миф о государстве — собственнике всех мате-
риальных ценностей, всех продуктов прошлого, настоящего и будущего
труда своих подданных, о государстве, которое «одаряет» их этими блага-
ми в соответствии с заслугами перед ним, а также принципами социаль-
ной справедливости и равенства. Поэтому центральной советской цен-
ностью, под которую подстраивались и в соответствии с которой видоиз-
менялись все остальные ценности, было Государство с большой буквы,
дающее свет и тепло.

Весьма прочно укорененная в сознании и ценностной сфере значи-
тельной части советского общества особая разновидность государствен-
ного патернализма существенно отличалась от «классического» патерна-
лизма, известного из истории других стран. Особенностью советского
государственного патернализма была полная сращенность важнейших
социальных ценностей с представлениями о государстве как единствен-
ной силе, способной обеспечить реализацию социальных прав граждан.
При этом никакого равноправия, подразумевающего возможность дого-
вора между отдельным человеком и государством и даже между обществом
в целом и государством не предполагалось: реальным субъектом было
только государство, но не отдельный человек или социальная группа.
Чиновники и даже высшие руководители могли действовать неправиль-
но, но в сознании советского человека государство было всегда право,
потому что в этом сознании царило представление не о реальном, а об
идеальном государстве, государстве-отце, государстве-боге.

По мере того, как общество усложнялось и дифференцировалось, ста-
новилось урбанизированным, идеология, рассчитанная на малообразо-
ванную массу выходцев из деревни, все чаще и чаще не срабатывала.
Официальные «коллективизм» и «энтузиазм» все слабее воздействовали
на сознание людей, постепенно превращаясь в миф о героическом про-
шлом. Аскетизм стал немодным, с 1970-х гг. люди в реальной, а не выду-
манной жизни все больше руководствовались гедонистическим принци-
пом «красиво жить не запретишь». В недрах советской системы ценнос-
тей, основанной на обожествлении государства, вызревало ее своеобраз-
ное, хотя и не вполне продуктивное самоотрицание (Пантин, Лапкин).

Период 1990–1993 гг. характеризовался распадом господствовавшей
прежде системы идеологизированных советских ценностей, сопровож-
давшимся подвижками в самых различных направлениях, важнейшими
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из которых были: система ценностей либеральной демократии, характер-
ная для современного западного общества, «традиционные» ценности в
их почвеннической интерпретации; наконец, асоциальные ценности мар-
гинальных и люмпенизированных слоев.

В ходе второго периода 1994–1997 гг. наиболее важными стали преж-
де всего процессы ускоренного ценностного размежевания между элит-
ными и массовыми группами, а также между молодежью и людьми стар-
ших возрастов (Там же).

Наконец, третий период после 1997 г. был ознаменован противоречи-
выми процессами ценностной консолидации и ценностного размежева-
ния внутри самих элитных групп, а также оживлением в сознании доста-
точно широких слоев российского населения ценностных ориентаций,
связанных с государственным патернализмом и особой российской вер-
сией авторитаризма. В отличие от классического авторитаризма, осно-
ванного на сочетании экономических свобод, невмешательства государ-
ства в сферу частных интересов граждан с резким ограничением полити-
ческих свобод, в сознании немалой части российского населения (в
1997 г. — не менее 20% — Лапкин, Пантин 1997), идеалом стало сочета-
ние жесткого государственного контроля над экономикой с сохранением
политических прав и свобод. Такой «квазиавторитарный» тип ориента-
ций соединяет в себе взаимоисключающие ценности личной свободы и
демократии в политической сфере с ценностью государства как един-
ственной силы, обеспечивающей порядок в экономике и самое ее функ-
ционирование. Разумеется, подобный режим, как показывает история, в
реальности существовать не может, но в сознании многих российских
граждан он является желанным идеалом, который вполне соответствует
сочетанию привычной ориентации на «государство-хозяина», «государ-
ство-отца» с некоторыми, на первый взгляд, либеральными предпочте-
ниями в политической сфере (такими, например, как свободные выбо-
ры). Не составляет большого труда предвидеть, в какую сторону будут эво-
люционировать ценностные ориентации сторонников «авторитаризма»,
если учесть, что для представителей этой группы наиболее естественна
«смычка» с теми, для кого ни экономические, ни политические права и
свободы не представляют сколько-нибудь значимой ценности. Сильная
авторитарная власть в конкретных условиях сегодняшней России скорее
всего может стать всего лишь прологом к новому пришествию тоталита-
ризма, при котором государство решительно подавит общественную сво-
боду (Пантин, Лапкин).

Социологические исследования позволяют выявить в современном
российском обществе ценности дифференцирующие (разделяющие) и
ценности интегрирующие (объединяющие) различные социальные груп-
пы. В числе наиболее важных ценностей, довольно резко дифференци-
рующих элитообразующие и массовые группы — «образованность», «про-
фессионализм», «личное достоинство», «трудолюбие», «права человека».
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Общая картина ценностного размежевания общества разительно меня-
ется при переходе от профессиональных групп к социально-демографичес-
ким, различающимся по уровню образования, возрасту и уровню доходов.
Ценности, которые существенно дифференцируют российское общество на
уровне профессиональных групп, при социально-демографической града-
ции, как правило, обретают качество интегративности. Так, из общего числа
59 ценностей, использованных в исследовании Фонда «Общественное мне-
ние» (Лапкин, Пантин 1998), только 10 дифференцируют социально-демог-
рафические группы. При этом лишь пять из их числа можно счесть действи-
тельно общественно значимыми: это «демократия», «справедливость», «день-
ги», «равенство» и «терпеливость». Именно в отношении этих ценностей
наблюдалось размежевание между основными социально-демографически-
ми группами населения России, именно на основе этих ценностей сплотить
российское общество в 90-е гг. было невозможно.

Описанным дифференцирующим общество тенденциям противосто-
ят, однако, противоположные, олицетворяемые ценностями, интегриру-
ющими различные профессиональные, элитные и массовые группы. Ха-
рактерно, что соответствующие ценности, среди которых в числе наибо-
лее значимых «семья», «безопасность», «свобода», «духовность», «гума-
низм», по самой своей природе несут мощный заряд общественной кон-
солидации и стабильности, который имело бы смысл использовать си-
лам, заинтересованным в общественно-политическом согласии. Особен-
но это относится к первым трем ценностям, которые имеют достаточно
высокий и устойчивый рейтинг среди российских граждан и которые яв-
ляются вместе с тем важнейшими ценностями современного общества.
(В этом плане весьма показательными являются результаты массового
международного опроса, проведенного по инициативе фирмы ROPER
весной 1997 г. среди жителей США, Восточной Европы (Чехия, Венгрия,
Польша), Казахстана и России. Согласно его результатам, наиболее важ-
ной индивидуальной ценностью и у граждан России, и у граждан США
является «безопасность семьи»; в десятку наиболее важных индивидуаль-
ных ценностей и у жителей США, и у жителей России входит также «сво-
бода в действиях, мыслях» (США — 7-е место, Россия — 10-е место. См.:
Голов 1997: 32–33)

Можно проследить еще несколько сквозных тенденций, характерных
для процессов трансформации ценностной сферы россиян на всем про-
тяжении бурных 1990-х гг. Во-первых, отметим как общую тенденцию
деидеологизацию ценностных предпочтений. Так, опрос, проведенный
Фондом «Общественное мнение» в апреле 1998 г., показал, что в ряду цен-
ностей индивидуальной жизни «материальный достаток, благоустроен-
ное жилье, хорошие бытовые условия» занимает второе место (61%) пос-
ле «собственного здоровья, здоровья близких» (76%), а «стабильность
жизни, отсутствие потрясений» — третье место (33%).

Во-вторых, сквозной для всех 1990-х гг. является тенденция форми-
рования и развития так называемого «потребительского индивидуализ-
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ма» или «адаптационного индивидуализма», которая в свое время отме-
чалась И.М. Клямкиным (1993: 45–50) и Г.Г. Дилигенским (1998: 30–37).
Согласно этим и другим авторам, индивидуализм, характерный для по-
стсоветского человека, это не индивидуализм западного общества, пред-
полагающий наличие гражданского общества, развитой системы соци-
альных связей, культуры участия и т.п. Постсоветский индивидуализм —
это прежде всего не вполне адекватная реакция на прежний, во многом
насаждавшийся сверху коллективизм, и оборотной его стороной являет-
ся распад социальных связей, слабость гражданского общества, отсутствие
солидарности в отстаивании своих социальных и политических прав.
Наконец, в-третьих, для всех 1990-х гг. характерна принципиальная не-
завершенность формирования единой непротиворечивой системы цен-
ностей, которую разделяло бы подавляющее большинство российского
общества. Существующие блоки старых и новых ценностей не образуют
целостного единства, часто они более или менее явно конфликтуют меж-
ду собой, не давая сформироваться устойчивому «ядру» новой системы
ценностей. Ценностные конфликты наблюдаются не только между раз-
личными профессиональными и социально-демографическими группа-
ми, но и внутри основных социальных групп российского общества. Ни
одна из этих групп не является однородной по своим ценностным ориен-
тациям, которые часто выглядят непоследовательными и противоречи-
выми. Благодаря этой непоследовательности и противоречивости обна-
руживаются заметные колебания внутри элитных и массовых групп. Од-
ним из проявлений этой неустойчивости может стать смена политичес-
ких предпочтений — от приверженности демократическим правам и сво-
бодам к поддержке режима «сильной руки» (Пантин, Лапкин).

Таким образом, можно говорить о некоей своеобразной политичес-
кой культуре, сложившейся в России. С одной стороны, она отлична от
культуры Запада, с другой — от культуры Востока. Ее можно охарактери-
зовать как постсоветскую российскую политическую культуру. Этап ее
замены на новую культуру еще не близок, но можно с уверенностью го-
ворить, что это не замкнутая политическая культура и несомненна спо-
собная к радикальной трансформации. Хотя данная трансформация тор-
мозится социально-экономическим аспектом культуры, который направ-
лен на обоснование ценностей капиталистического неравенства в обще-
стве. В связи с этим можно говорить о неком торможении аспектов ра-
венства и свободы в политической культуре современной России.
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«ГЛОКАЛИЗАЦИЯ» РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА:
ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ

В процессе глобализации высветились не только парадоксальные соци-
альные последствия деверсификации мировой экономики, но и принципи-
ально иная картина формирования новых социальных идентичностей.

Объективным следствием и существенной характеристикой глобали-
зации, как известно, является усиление транснациональной миграции.
Иммигрантские сообщества США, ЕС, РФ пополняются выходцами из
бывших афро-азиатских колоний, из стран распавшейся мировой социа-
листической системы, бывших граждан СССР и новых независимых го-
сударств. Парадоксальным образом процессы постсоветской социально-
политической дезинтеграции и европейской интеграции сопровождают-
ся чрезвычайно близким феноменом формирования новых «двусмыслен-
ных идентичностей» (С. Бенхабиб, Э. Балибар) среди представителей ло-
кальных иммигрантских сообществ. При конструировании новой иден-
тичности, они, как правило, не аппелируют к социально-стратификаци-
онным, социально-политическим, политико-идеологическим формам
солидарности. В противовес прессингу воздействия внешних социальных
влияний со стороны доминирующей нормативной культуры, новой на-
циональной, гражданской идентичности, конструируется «охранитель-
ная» (автономно-защитная) основа формирования идентичности иммиг-
рантов, по типу автосегрегации, которая базируется в значительной мере
на ценностных ориентациях этнокультурной идентичности.

Приток иноэтничных иммигрантов сопровождается возрастающим
знаково-символическим осмыслением не только конфессионального и
социокультурного разнообразия локальных мигрантских сообществ.
Многие принимающие сообщества, одновременно реформируясь, вынуж-
дены преодолевать социальные последствия глобализации, адаптируясь
к принципиально иным, новым социальным практикам в социальном
контексте доминирования более жестких стандартов конкурентных ры-
ночных отношений. В этих специфических условиях: социологи, этно-
логи, психологи фиксировали в своих исследованиях рост интолерант-
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ности, межэтнической напряженности между местным населением и
иммигрантами.

Однако, не сам по себе факт встречи с иными культурными традици-
ями и нормами приводил к культурному шоку принимающего населения,
и не только это обстоятельство способствует повсеместно (и не только в
российском обществе) росту мигрантофобии. Скорее всего, политизация
феномена этничности, противоречивость самой проблемной ситуации,
требующей от иммигрантских сообществ быстрейшего выбора стратегии
адаптации и одновременно, интегративного совмещения, по принципу
«здесь и сейчас», квази-иерархических уровней осознания этнической,
локальной, национальной (гражданской), региональной (европейской)
и глобальной идентичностей. Принимающие сообщества, в большинстве
своем полиэтничные и поликонфессиональные стоят перед аналогичным
вызовом глобализации.

Общеизвестно, что среди нормативных теорий социологии ключевое
место занимает теория аномии, методологическим основанием которой
является структурный функционализм (Э. Дюркгейма, Р. Мертона, Р.
Дарендорфа). С позиций структурализма, широко известные проявления
конфликтных отношений, между социальным (этническим и полиэтни-
ческим) принимающим большинством и этническими меньшинствами
иммигрантов, можно осмыслить как конфликт между ресурсами и при-
тязаниями. Согласно Р. Дарендорфу, в смутное время класс большинства
активно выталкивает некоторые группы своих еще недавно бывших или
новых сограждан за порог общества и там удерживает, защищая положе-
ние находящихся внутри. Как и прежние господствующие классы, пред-
ставители большинства находят достаточно причин толковать о необхо-
димости таких границ и готовы «впустить» тех, кто приемлет их ценнос-
ти, но подчас не готовы и на подобное решение проблемы и устранение
новых социально-статусных барьеров. Большинство проводит границы
не только горизонтально, но и вертикально (в расово-этническом изме-
рении). Р. Дарендорф отметил в «Homo Sociogicus» (1973), что прелести
многонационального общества пропали даром для большинства, скорее
пекущегося о соблюдении межрасовых (межэтнических) барьеров, чем о
достижении открытости. Такое состояние общества — шаг назад в исто-
рии развития гражданства.

Действительно, принимающее большинство, и в России и в Европе,
демонстрирует интолерантность в отношении иммигрантов. С одной сто-
роны, проявляется неготовность (социокультурная, социально-психоло-
гическая) принимающих сообществ к абсорбции иммигрантов. С другой
стороны, далеко не у всех иммигрантов, даже во втором поколении, фик-
сируется наличие установок, личностных и групповых позитивных стра-
тегий адаптации. Все это подпитывают рост взаимной настороженности
и напряженности, создавая все новые барьеры к социальной и межэтни-
ческой интеграции, осложняя межэтнические отношения, являя собой,
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на фоне снижения показателей качества социально-экономической жиз-
ни, дополнительный фактор социальной напряженности. Подобная кон-
фликтогенность межэтнических отношений получила обобщающее обо-
значение конфликтов нового поколения — «конфликтов идентичности».

Провоцируемые радикалистскими политическими группами, манифе-
стированные частью СМИ, антиммигрантские мифологемы распростра-
нялись в обществе, заражая часть россиян мигрантофобией. Увеличилось
число проявлений радикального этносоциального экстремизма (ванда-
лизма, расизма, погромных акций «бритоголовых скинхедов») в отноше-
нии иммигрантов. Вследствие этого возрастало отчуждение от России:
небольшой, но наиболее деятельной части потенциальных мигрантов из
стран СНГ. Квалифицированные специалисты, не отыскав перспектив
укорениться в России, стали транзитными мигрантами, на пути эмигра-
ции в США, Европу и даже Австралию.

Абсолютно бесстрастное статистическое свидетельство того, в после-
дние годы миграционный приток снижается, говорит не столько о том,
что: «все, кто хотел получить гражданство России уже его получили, и,
что все кто хотел выехать в Россию уже это сделали», сколько о неудов-
летворительной работе миграционных служб. Из всех организационно-
управленческих функций по реализации государственной миграционной
политики и решению социальных проблем иммигрантов, миграционные
службы МВД, справлялись наиболее успешно лишь с репрессивно-охра-
нительными функциями.

Об этом убедительно свидетельствуют данные мониторинга конфлик-
тогенности миграционной ситуации Института этнологии и антрополо-
гии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН во всех регионах страны. Специали-
сты — этносоциологи и конфликтологи этнологической сети раннего
предупреждения конфликтов — на протяжении последнего десятилетия
постоянно отслеживают проявления межэтнических отношений и миг-
рационные установки населения: Северо-Запада (в Карелии); Поволжья
и Урала (Башкирия, Мари-Эл, Татарстан, Чувашия, Оренбургская и Вол-
гоградская области); на Северном Кавказе (Адыгея, Дагестан, Кабарди-
но-Балкария, Калмыкия, Ставропольский край и Ростовская область); в
Сибири и на Дальнем Востоке (Республика Алтай, Хабаровский край,
Томская область) и в ряде стран СНГ. Данные этнологического монито-
ринга подтверждаются результатами социологического и демографо-ста-
тистических исследований ученых Центра изучения проблем вынужден-
ной миграции в СНГ, (под руководством Ж.А.Зайончковской) Институ-
та народнохозяйственного прогнозирования РАН. Аналогичны данные
лаборатории миграции Института социально-экономических проблем
народонаселения РАН (Е.С. Красинец). Примерно те же социальные ре-
алии миграционной ситуации фиксируют ученые Института социально-
политических исследований (Л.Л. Рыбаковский, С.В. Рязанцев), Центра
этнополитических и региональных исследований (В.И. Мукомель,
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Э.А. Паин) и другие объективные представители российского научного
сообщества.

Слухи о наплыве мигрантов явно преувеличены и являются скорее
эхом восприятия миграционной ситуации начала 90-х годов. В реальнос-
ти же во многих регионах идет быстрое сокращение населения, за счет
повышения смертности, отрицательное же сальдо демографического вос-
производства не компенсируется механическим приростом за счет миг-
рации. Это, наконец-то привело к осознанию необходимости либерали-
зации миграционной политики. Специфика российских дискурсов о миг-
рации, по мнению автора, состоит в принципиальных отличиях как от
контекста обсуждения других российских социально значимых проблем,
так и от аналогичных дискуссий на Западе:

– акцентирование внимания исключительно на негативных послед-
ствиях иммиграции;

– сегментация дискурсов;
– политическая конъюнктурность.

Е.В. Николаева

(Москва)

ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ:

КОНСТРУКЦИИ И ДЕКОНСТРУКЦИИ

В конце ХХ в. радикальная смена социокультурной парадигмы в Рос-
сии привела к глубокому кризису национальной идентичности и запус-
тила в культуре механизм компенсаторной традициональности (Гудков
1997: 25–33) и семиотизации повседневности. Процесс этот связан со
сложной структурой памяти культуры, имеющей скрытые, деактуализи-
рованные до момента «культурного взрыва» области — латентные пласты
(Лотман 1992) или «подземные» течения в коллективном бессознатель-
ном («эндореизм» — Bouvier 1995).

В отсутствие общегосударственной консолидирующей идеи возвра-
щение к истокам в «текстах» российской культуры повседневности офор-
милось в виде артикуляции мифа об «идеальных» временах прошлого и
социокультурных референций к русским или общеславянским архетипам:
Государственность, Земля, Слово и Соборность (Николаева 2002: 301–
305). При этом столичная культура оперирует общероссийскими знака-
ми традиции, а провинция находит своих культурных героев и истори-
ческие артефакты, репрезентирующие традиционность регионального
уровня (тульская водка «Левша», водка «Братский острог», тверское пиво
«Афанасий», изображение вологодских кружев на упаковке сметаны из
Вологды и т.п.).

Этот процесс неизбежно связан со вторичной семантизацией истори-
ческих артефактов, субъективированием и конструированием самой ис-
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тории и традиции. Можно даже говорить о реконструкциях высоких по-
рядков, представляющих собой реконструкции предыдущих реконструк-
ций. Соответственно исторические артефакты лишь в исключительных
случаях несут внутри себя чистый символический образ прошлого — на-
пример, в антикварном магазине или музее; по большей мере они игра-
ют, выражаясь языком Ж. Бодрийяра (Бодрийяр 1995), роль «алиби» ми-
фологизированных конструктов, называемых ныне «традицией».

Одним из главных механизмов культурной трансмиссии и метакодом
для всех языков культуры в современном обществе становятся реклам-
ные коммуникации.

В контексте данной статьи нас интересует, как в рамках рекламных
мифов современное приобретает статус «традиционного». Сплошь и ря-
дом реклама то в шутку, то всерьез демонстрирует нам «прирученные зна-
ки минувшего», «вещи-пращуры», как называет их Ж. Бодрийяр, задача
которых «являть свою сакральность (или историчность) среди лишенной
истории» повседневной обстановки (Там же: 71). История происхожде-
ния той или иной вещи специальным образом акцентируется, конструи-
руется или изобретается. Рекламный исторический «эпос» приводит к
образованию знаковой системы второго порядка — «неотрадиционализ-
ма» в повседневной культуре. Такая историзация повседневности порож-
дает сложный процесс взаимного наведения смыслов на разных этажах
культуры как знаковой системы — семиосферы (Лотман 2000).

Ностальгическое влечение к первоначалу и одержимость идеей подлин-
ности, присущие, как отмечает Ж. Бодрийяр (Бодрийяр 1995: 64), культуре
Новейшего времени, приводят к тому, что рекламные тексты превращают
современную повседневную вещь — продукт искусственного происхожде-
ния, дитя высоких технологий — в социокультурного правопреемника древ-
него, а потому мифологически-сакрального предмета. При этом независи-
мо от того, настоящая она или поддельная, «старинная вещь» характеризу-
ется «мифологическим коэффициентом подлинности» (Там же: 67). Глав-
ной становится прагматическая сторона мифа, поскольку, как констати-
рует Р. Барт, «людей интересует в мифе не истинность, а применимость»
(Барт 1996: 278). Это позволяет поставить знак эквивалентности между
некогерентными сущностями, например, между квасом, приготовленным
вручную в XVII в., и напитком в современной пластиковой бутылке, со-
шедшим с конвейера транснациональной корпорации.

Каналом для трансляции «традиции» в культуре повседневности слу-
жат традиционные рекламные носители (вывески, биллборды, реклам-
ные сообщения в СМИ и т.п.), а также упаковочный дизайн (разверну-
тые исторические повествования на коробках и этикетках, изображения
народных ремесел, портретов людей из прошлого, репродукций старин-
ных картин, имитации подлинных исторических форм — крынок, сун-
дучков, бочонков и т.п.); дизайн товара (предметы под старину, как, на-
пример, телефонный аппарат а-ля начало ХХ в.); актеры-персонажи (в
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том числе швейцары в исторических костюмах); интерьеры и экстерьеры
пространства (ресторан как «советский санаторий» или «боярские пала-
ты», торгово-развлекательный центр как «райский сад»).

На наш взгляд, можно выделить несколько способов рекламного кон-
струирования «традиции».

Присвоение истории — заимствование для современных реалий сим-
волических и мифологических черт образов-доноров (ПИФ «Илья Му-
ромец», сварочный аппарат «Горыныч», горчица «Малюта Скуратов»
жилой комплекс «Мономах», молочные продукты «Иван Поддубный» и
т. п.) или актуализация пространственных коннотаций (муромская водка
«Графиня Уварова» и пр.).

Вот, к примеру, реклама московского ресторана «Немецкая слобода»:
«На юго-востоке Москвы в районе Лефортово еще до Петра Великого

обосновалась компактная немецкая колония. Умелые мастера торговали
сукном, варили пиво, содержали недорогие трактиры. Сегодня, спустя
много лет, традиции этого района Москвы продолжают владельцы ресто-
рана «Немецкая слобода» — братья Брусковы …»

Нельзя не заметить, что русские фамилии хозяев заведения подчерки-
вают условность преемственности немецких традиций.

Весьма распространено в рекламном дискурсе семиотически немоти-
вированное присвоение истории (например, кетчуп «Адмирал Макаров»,
сигареты «Петр I», обувная губка для блеска «Ратник», агентство недви-
жимости «Пересвет»). В некоторых случаях происходит парадоксальное
и даже шокирующее столкновение противоположных смыслов (ресторан
«Суворовъ», туалетное мыло «Светлояр»).

Второй тип «традиционности» связан с историзацией повседневнос-
ти. Образы истории при этом потребляются, словно аперитив перед рек-
ламируемым продуктом: кустодиевские картины и виды старой Москвы
(шоколад, чай), иллюстрации и надписи «Бакалейщикъ» (крупы), «Пе-
карь» (мука), «Царские, «Боярские, «Стрелецкие, «Казачьи» (котлеты,
пельмени, консервы).

Стоит отметить, что наведенная «традиционность» возникает также в
результате широкого использования в рекламном дискурсе лексем
ХVIII — XIX вв. («трактиръ», «харчевня», «кофейня», «гильдия», «ману-
фактура», «ярмарка» и др.) и даже целых лексических конструкций, вро-
де «Лавка колониальных товаров»». Аптека называется «Аптекаръ» или
«Старый лекаръ», торговые центры — «Рогожская застава» или «Влади-
мирский тракт», районные газеты — «Савеловский посад», «Каретный
ряд» и т. п. Многие фирмы, рестораны и печатные издания используют в
своих названиях «еръ», «i десятеричное» и «ять» («Банкъ», «Ломбардъ»,
ресторан «Грiльяжъ», газета «Коммерсантъ», правовая кампания «Азъ-
Буки-Веди», стиральный порошок «Ять» и др.).

Третий тип «традиционности» представляет собой мифологическую ри-
туализацию повседневности. «Историографический» рекламный нарратив
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выстраивается как своего рода космогонический миф и приобретает чер-
ты особого ритуала, в котором произнесение имени предмета и знание ис-
тории его происхождения дает неограниченную власть над ним (Элиаде
1994). Пельмени «Зырянские», какао «Гурман», молоко «Гатчинское Двор-
цовое», морс «Чудо-ягода», яблочный сок «Добрый», зефир «Шармель»,
кофе «Русский продукт», тетрадки Кондровской бумажной фабрики, шо-
колад фабрики «Эйнем», палантины из мохеровой шерсти — все стремят-
ся сообщить на упаковке свой собственный миф о происхождении:

Особую группу составляют «фольклорные» тексты, апеллирующие к
традиции, репрезентированной сказочно-былинной символикой и сте-
реотипными образами в лубочной стилистике: медведь с балалайкой, пля-
шущий мужик с гармошкой («Вкуснотеево» ™), Дед Мороз с мешком («Во-
логодские продукты с родины Деда Мороза»™) и т. п.

Существуют также изначально сконструированные рекламные исто-
рические мифы, в которых «традиция» открыто выстраивается в рамках
постмодернистской игровой эстетики, как, например, в повествовании о
сухариках «Чапаевских» — «Чапсах».

«Ржаные сухари — это легендарное, но незаслуженно забытое русское
лакомство, воссозданное на основе старинных традиций <…>

Анализ исторических источников и воспоминаний соратников дает
основание полагать, что “ЧАПсы” являлись излюбленной закуской ге-
роического комдива Василия Ивановича Чапаева в боевых походах и на
привалах, в минуты глубоких раздумий о райской жизни в мировом мас-
штабе».

Еще более жесткая деконструкция мифологического текста представ-
лена в рекламном слогане «Родина мать — зовет отдыхать!» одной из ту-
ристических компаний или на этикетке водки «Муромчанка» с изобра-
жением иконы святых Петра и Февроньи.

И наконец, еще один тип «традиционности» — кросскультурное сме-
шение. Так, например, «в одном флаконе» замешаны маркетинговая ис-
тория напитка «Coca-Cola» и традиции столичной повседневности: под
логотипом «Соса-Сola» размещены картинки дворянского досуга доре-
волюционных времен в Москве и знаковые архитектурные объекты
XVIII–XIX вв. в Санкт-Петербурге. Как следствие этого рекламного мифа
формулируется культурологическая «аксиома»: «Соса-Cola» является ис-
торической традицией российской повседневной культуры.

Но наиболее существенной чертой в современной «традиционности»
становится все возрастающая симулятивность самих исторических арте-
фактов, от которых зачастую остается лишь внешняя семантическая обо-
лочка. Поскольку культурная сила знака основана на исторической или
мифологической аутентичности, символ, теряющий семиотическую под-
линность, одновременно теряет и свой референт и перестает репрезенти-
ровать историческую традицию. Аутентичность знака, по-видимому, ста-
новится необязательной в жанрах культурного экшена, а сама культур-
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ная традиция в современной урбанистической культуре целиком умеща-
ется в формат спектакля (театрализованного действа или просто аванс-
цены). Условность места, времени и символов аналогична театральной,
вплоть до полного смешения и реинтерпретации, подобной сценическим
опытам Кирилла Серебрянникова.

Реконструкции старинных зданий в Москве — ярчайший пример пол-
ной симуляции истории и архитектурных традиций. Похожая на элитный
новострой Китай-городская стена, восстановленный по квазистаринным
технологиям Манеж, гостиница «Москва», заново возводимая из моноли-
та, являют собой не более чем декорации на сцене мегаполиса. Предвидя
экономически обусловленный сценарий развития культуры еще в 1980-х
гг. Д. И. Лихачев ратовал за «экологию культуры», объясняя, что «всякий
заново отстроенный памятник старины будет лишен документальности» и
будет представлять собой «только видимость» (Лихачев 2006: 346).

Однако ныне даже такие реконструкции все чаще сменяются полны-
ми деконструкциями не только архитектурной традиции, но и социокуль-
турных смыслов традиции в целом. Любопытный образец такой деконст-
рукции старой Москвы материализуется в проекте «Новый Балчуг», со-
гласно которому пяти- и шестиэтажные бывшие доходные дома конца
XIX в. с двором-колодцем, «сохранив» фасадную стену, будут надстрое-
ны до семи-девяти этажей с постмодернистскими навесными галереями,
атриумом и пентхаусами на верхних «ярусах».

Так, благодаря постмодернистскому смешению жанров современной
культуры и особым способностям рекламы к культурной мимикрии ис-
торические традиции, реконструированные и «воссозданные», приобре-
тают статус констатаций и высокую символическую валентность как знак
и доказательство реальности настоящего и подлинности прошлого, пре-
вращаясь в традиции второго порядка.
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А.М. Паликова

(Чита)

КУЛЬТУРА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Культура, ее атрибутика и ценности, критерии и оценки исторически
изменчивы. Каждый крупный этап общественной эволюции порождает
культуру с соответствующими этому этапу специфическими характерис-
тиками — первобытную культуру, античную, культуру средневековья,
Возрождения, индустриального общества. Вполне естественно, что бур-
ные процессы информатизации общества, наступление информацион-
ной эпохи сопровождается формированием культуры, отличной по свое-
му содержанию и выполняемым функциям от культуры прошлого. «Ста-
рая концепция культуры базируется на преемственности, современная —
на многообразии; старой ценностью была традиция, современный иде-
ал — синкретизм» (Белл 1999: 264).Человечество вступило в новую фазу
перехода от одного типа культуры к другому, природа которого в огром-
ной степени определяется научно-техническим развитием. «Современ-
ная культура обусловлена не искусством и философией, а наукой и тех-
никой» пишет П. Козловски (Козловски 1997: 156). В итоге под воздей-
ствием информационной технологии формируется новый тип культуры,
свойственный эпохи информатизации. Этот новый тип культуры мы на-
зываем как, культура виртуальной реальности. «Виртуальную реальность»
понимают как созданную с помощью компьютера искусственную реаль-
ность. Прошлый век — век газет, кино, телевидения и прочих средств
массовой информации. Понятно, что абсолютно все наши представле-
ния о мире, возникающие на основе СМИ, есть нечто сделанное, опос-
редствованное: век газет, а тем более ТВ и Интернета в значительной мере
заменяет собственный жизненный опыт человека набором чужих мне-
ний, опосредствован ими. При этом такого рода суждения часто высту-
пают в форме непосредственной очевидности, хотя по сути есть не более,
чем чье-то анонимно сконструированное мнение.

Новый тип культуры по-своему содержанию и структуре включает в
себя не только культуру индустриального общества в виде элитной, на-
родной и массовой культур, но и различные субкультуры а также инфор-
мационную культуру с такими ее элементами как экранная, компьютер-
ная культуры и культура Интернет. Наиболее наглядно ростки культуры
виртуальной реальности видны в материальной сфере. Это связано с по-
явлением автоматики, мехатроники, робототехники, информационной
техники (в первую очередь компьютеров). М. Кастельс пишет, что «мы
переживаем один из этих редких моментов. Момент этот характеризуется
трансформацией нашей «материальной культуры» через работу новой тех-
нологической парадигмы, построенной вокруг информационных техно-
логий» (Кастельс 2000: 490).
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Вся реальность современного человека искусственна, она вся сконст-
руирована, сделана, и в этом смысле виртуальна. Ситуация искусствен-
ности мира абсолютно не нова для человека. Более того, именно с такого
рода реальностью он только и знаком.

С этих позиций все различия между миром реальным и миром вирту-
альным будут укладываться в соотношение актуального и возможного.
Виртуальный мир — это мир возможный, мир, который все же существует
(или может существовать) наряду и в порах мира действительного. На это
обратил вниманием еще Декарт: самая смелая фантазия ничего не творит
наново, а лишь комбинирует отдельные элементы уже известного.

Культуры созданы из коммуникационных процессов. А все формы
коммуникации основаны на производстве и потреблении знаков (см.:
Бодрийяр Ж.). Таким образом, не существует разделения между реально-
стью и символическим отображением. Во всех обществах человечество
существовало в символической среде и действовало через нее. Поэтому
исторически специфичным в новой коммуникационной системе, орга-
низованной вокруг электронной интеграции всех видов коммуникации,
от типографского до мультисенсорного, является не формирование вир-
туальной реальности, а строительство реальной виртуальности. М Кас-
тельс пишет: «Виртуальный — существующий на практике, хотя не стро-
го в данной форме или под данным именем» и «реальный — фактически
существующий» (Кастельс 2000: 292).

Таким образом, реальность, так, как она переживается, всегда была вир-
туальной — она переживалась через символы, которые всегда наделяют
практику некоторым значением, отклоняющимся от их строгого семанти-
ческого определения. Именно эта способность всех форм языка кодиро-
вать двусмысленность и приоткрывать разнообразие интерпретаций и от-
личает культурные выражения от формального/логического/математичес-
кого рассуждения. Сложность и даже противоречивость сообщений, исхо-
дящих из человеческого мозга, проявляет себя именно через эту многознач-
ность наших дискурсов. Именно диапазон культурных вариаций смысла
сообщений позволяет нам взаимодействовать друг с другом во множествен-
ности измерений, имплицитных и эксплицитных. Так, когда критики элек-
тронных СМИ утверждают, что новая символическая среда не отражает
реальность, они подсознательно ссылаются на примитивное до абсурда
понятие «некодированного» реального опыта, который никогда не суще-
ствовал. Все реальности передаются через символы. И в человеческой, ин-
терактивной коммуникации независимо от средств все символы несколь-
ко смещены относительно назначенного им символического значения. В
некотором смысле вся реальность воспринимается виртуально.

Что характеризует новую систему коммуникаций, основанную на циф-
ровой, сетевой интеграции множества видов коммуникации, — это ее
включение и охват ею всех проявлений культуры. Благодаря ее существо-
ванию, все виды сообщений в обществе нового типа работают в бинар-
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ном режиме: присутствие или отсутствие в коммуникационной мульти-
медиасистеме. Только присутствие в этой интегрированной системе по-
зволяет передать и социализовать сообщение. Другие сообщения сведе-
ны к индивидуальному воображению. Включение большинства культур-
ных выражений в коммуникационную систему, коренящуюся в цифро-
вом электронном производстве, распределении и обмене сигналов, име-
ет важные последствия для социальных форм и процессов. С одной сто-
роны, оно значительно ослабляет символическую власть традиционных
отправителей сообщений, внешних по отношению к системе; власть, пе-
редаваемую через исторически закодированные социальные привычки:
религию, мораль, авторитет, традиционные ценности, политическую иде-
ологию. Они не то чтобы исчезают, но слабеют, если не кодируют себя
вновь в новой системе. С другой стороны, новая коммуникационная си-
стема радикально трансформирует пространство и время, фундаменталь-
ные измерения человеческой жизни. Местности лишаются своего куль-
турного, исторического, географического значения. Время стирается в
новой коммуникационной системе: прошлое, настоящее и будущее мож-
но программировать так, чтобы они взаимодействовали друг с другом в
одном и том же сообщении. Материальный фундамент новой культуры
есть пространство потоков и вневременное время. Эта культура перекры-
вает и включает разнообразие передававшихся в истории систем отобра-
жения; это культура реальной виртуальности, где выдуманный мир есть
выдумка в процессе своего создания.
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Н.В. Покровская

(С.-Петербург)

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ РОССИИ И ЕВРОПЫ

(ГЛОКАЛИЗАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)

Термин «мультикультурализм» был впервые употреблен в политичес-
кой жизни Канады в 1970-е гг. для поддержки политики, позволяющей
извлечь все возможные преимущества из социокультурного разнообра-
зия народов, проживающих совместно в этом государстве с двумя офи-
циальными языками (Renaut: 454). В дальнейшем мультикультурный под-
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ход получил развитие в эпоху стремительной активизации научного ана-
лиза глобализации, когда в противовес глобальной культурной унифика-
ции выдвигалась идея полилингвистического мира с многообразием вза-
имообогащающих культур.

В результате сегодня мультикультурный подход к развитию Европы
закреплен в официальных документах Европейского Союза, полилинг-
визм указан среди приоритетов в образовательной политике ЕС, местная
децентрализация («территориализация») получает развитие в националь-
ной хозяйственной политике таких европейских стран-локомотивов, как
Франция и Германия. Наконец, «этнический сепаратизм» последних де-
сятилетий (баски в Испании, бретонцы во Франции) и месяцев (Косово
в Сербии, Брюссель и провинции Бельгии) требует своего разрешения и
формирования новой культурной политики, основанной на децентрали-
зации управления.

Понятие культуры имеет различные определения (например, Л.Г. Ио-
нин указывает 200 определений — см.: Ионин 1998: 45–47, а в моногра-
фии П.И. Кертмана приводится более 500 определений этого понятия —
см.: Кертман 1987). Необходимость уточнения терминологии в области
культуры отмечали А.Н. Лук (Лук 1980: 259–261; Бирюков 1980: 261–264;
Дмитриева 1980: 267–270), В.Я. Пропп (Пропп 1928: 11 и 1 глава в целом)
и др. Определения данного понятия группируются вокруг:

– функций культуры в обществе, например: «Культура формирует си-
стему ценностей для индивида, которые включают в себя знания и веро-
вания, из них индивид выбирает модели и средства поведения, эти цен-
ности имеют общее значение, а не только для конкретного общества в
конкретный период его развития» (Парсонс 1994). Г. Рохайм пишет: «Под
культурой мы будем понимать совокупность всех сублимаций, всех под-
становок или результирующих реакций, короче, все в обществе, что по-
давляет импульсы или создает возможность их извращенной реализации»
(Roheim 1934: 216). Культура выступает как комплексный механизм регу-
ляции поведения, механизма «передачи, путем обучения и имитации, от
одного поколения к другому знаний, ценностей и других факторов, вли-
яющих на поведение» (Boyd, Richerson 1985);

– содержания культуры, перечисления и описания всего, что включа-
ется в культуру, например: «Культура, или цивилизация, в широком эт-
нографическом смысле слагается в своем целом из знаний, верований,
искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других спо-
собностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества» (Тай-
лор 1989: 18). Можно привести также следующую формулировку: «куль-
тура представляет собой систему отношений между людьми, их практи-
ческих действий и артефактов, которая в течение определенного време-
ни формирует, а затем поддерживает у членов данного культурного сооб-
щества уникальную общую для них психологию» (Экономическая пси-
хология 2000: 612);
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– генезиса культуры: «Уникальность положения человека в космосе
выражается в том, что он не имеет в нем заранее фиксированного места
и, чтобы утвердить себя, создает культуру» (Шелер 1994: 70–73), культура
представляет собой «социально унаследованный комплекс способов де-
ятельности и убеждений, составляющих ткань нашей жизни» (цит. по:
Слободской 2001), «концентрированный опыт предшествующих поколе-
ний, дающий возможность каждому индивиду усвоить этот опыт и уча-
ствовать в его умножении» (Коган 1981: 43);

– положения культуры над практикой, характера долженствования:
указывается идеальная сторона культуры как требовательного элемента в
жизни, образца, морального императива. Так, М.К. Петров понимал куль-
туру как этнотрадицию, как неповторимый и единственный текст-про-
изведение, а также как социокультурный институт, производящий пере-
вод образца в норму (Петров 1991: 15).

В целом термин «культура» несет в себе различные смыслы, от обы-
денного понимания до философского и этнографического. Эти значения
понятия «культура» можно объединить в 4 группы (Ионин 1998: 11):

– общий процесс интеллектуального, духовного, эстетического раз-
вития человека и группы;

– состояние общества, основанное на определенном уровне разрабо-
танности технологии, права, порядка и т.д.; в этом смысле слово культура
близко с одним из значений слова цивилизация; в этом же смысле мы го-
ворим о человеке, о его поступке или высказывании «культурный» или
«некультурный», а сегодня мы чаще слышим выражение «как цивилизо-
ванные люди»;

– абстрактное указание на особенности, специфические черты спосо-

ба существования или образа жизни, свойственных какому-то обществу,
какой-то группе людей, какому-то историческому периоду (культура пле-
мени мумба-юмба, культура средневековья, культура хиппи);

– формы и продукты интеллектуальной и, прежде всего, художествен-
ной деятельности: музыка, литература, живопись, театр и т.д. (т.е. все то,
чем занимается министерство культуры).

В данном материале мы опираемся на функциональные определения
культуры как механизма, обеспечивающего совместное выживание и раз-
витие группы и общества. С этой точки зрения мультикультурный подход
характеризует не только поддержку полилингвизма и этнографических
музеев, но и децентрализацию власти, позволяющую каждой группе осу-
ществлять регуляцию поведения членов группы таким образом, как это
предопределено культурой группы. В социально-экономической сфере
США такая децентрализация выразилась, в частности, в развитии само-
управления на предприятиях (Белоцерковский 1992).

История ХХ в. привела два примера неудачной попытки регионали-
зации культуры, «плавильный котел» в США и единая советская культу-
ра в СССР оказались неэффективным способом объединения граждан
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единого государства, обладающих разными социокультурными характе-
ристиками и социально-культурной, этнической и религиозной принад-
лежностью. В связи с этим, сегодня ЕвроСоюз неустанно подчеркивает в
своих документах мультикультурализм как основу взаимодействия наро-
дов Европы.

Глобализация столкнулась с тенденцией защиты культурной идентич-
ности, как на уровне языка и обычаев, так и на самом широком уровне
системы социальной регуляции. Активизация антиглобализма, указываю-
щего на перекос роста транснациональных корпораций и на отстаивание
прав национальных производителей и потребителей, привела к разработке
компромиссного варианта формирования планетарного рынка, в качестве
которого выступила стратегия, предполагающая создание новых произ-
водств в регионах или подстраивание под потребности покупателей и вку-
сы потребителей с учетом локальных особенностей. На основе идеи «мыс-
лить глобально, действовать локально», родился термин «глокализация»,
отражающий способность основных глобальных тенденций в сфере про-
изводства и потребления универсальных товаров перевоплотиться в реги-
ональные формы, подстроиться под специфику локального рынка. Один
из первых исследователей глобализации Р. Робертсон (Robertson 1992), счи-
тающийся автором самого понятия «глобализация», в начале третьего ты-
сячелетия уже указывает, что глобальные и локальные тенденции «в ко-
нечном счете, взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в
конкретных ситуациях могут прийти в столкновение».

В социологии интерес к изменению культурной организации обще-
ства второй половины ХХ в. воплотился, в частности, в теории полисти-
лизма Л.Г. Ионина (Ионин 1998: 182–209). Среди категорий, характери-
зующих, по Л.Г. Ионину (Там же: 189–192), полистилистическую культу-
ру, можно отметить:

– исключение видимого единства в многообразии культурных явле-
ний; непризнание или равнодушие к существующему социально-куль-
турному порядку;

– отсутствие сакрального доктринального ядра, которое «очерчивает
некую священную... не подлежащую анализу и критике область жизни,
определяющую степень сакральности других областей и служащую кри-
терием интерпретации и оценки любых социокультурных фактов и явле-
ний»;

– отсутствие жанровых и стилевых норм; диверсификация, усложне-
ние культурных явлений; терпимость, допустимость практически любых
содержаний и проявлений и их смешений, взаимодействия;

– сомнение или отказ признавать какую-либо цель развития культу-
ры, общества, человеческой жизни вообще.

Анализ эволюции культурных практик российского общества второй
половины XIX — начала XXI вв. демонстрирует волнообразное измене-
ние интереса и аффективного принятия глобальных ценностей и куль-
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турных образцов. Рассматривая культуру нормативного поведения, мож-
но отметить резкое смещение российской нормативной культуры от об-
разцов советского общества к идеологии западного рыночного типа, за-
тем возвратный интерес к самоопределению и выработке собственных
социально-культурных моделей.

Проведенное исследование нормативного поведения (1998–2008 гг.)
показало, что с 2000 г. в обществе наметилась социально-экономическая
стабилизация, которая позволяет сегодня вырисовываться новым нор-
мам, преобладающим образцам поведения, формализуемым в докумен-
тах или фиксируемым в традициях. В данном материале приведем неко-
торые выводы, которые касаются поведения российских граждан (жите-
лей Санкт-Петербурга) в решении вопросов местного самоуправления.
(Здесь и далее приведены результаты комплексного исследования 1998,
2003, 2008 гг., основанного на выборочных опросах жителей Санкт-Пе-
тербурга и на экспертных опросах работников муниципальных образова-
ний и районных администраций, а также управляющих ТСЖ..)

Наше исследование позволило выявить по меньшей мере четыре клю-
чевых вида таких практик, перечислим их в порядке «старшинства»:

1) «советская» — уравнительный подход, основанный на возложении
на государство всей ответственности за все. Например, бросил жилец дома
окурок на лестничной площадке — государство должно обеспечить двор-
ника, который этот окурок уберет. Участие в групповых действиях носит
требовательный и, подчас, скандальный характер. Как показало иссле-
дование, к этому типу поведения в рамках местного самоуправления тя-
готеют не только и не столько пожилые люди и пенсионеры, сколько люди
в возрасте от 50 до 70 лет, как правило, работающие;

2) «индивидуалистская» — подход, ориентированный на нежелание со-
трудничать с кем бы то ни было, сопротивление или пассивное участие в
коллективных мероприятиях. Например, на публичные слушания об уп-
лотнительной застройке двора такой жилец дома не придет, он не знает, где
находится муниципальный совет и депутат от его района в Законодательс-
ком собрании города, может отказаться или согласиться подписать кол-
лективную петицию от лица жильцов дома. Идеал-типом жильца, исполь-
зующего данную модель поведения, является мужчина от 40 до 55 лет;

3) потребительская — минимальная позитивная позиция, готовность
принимать участие в инициативах, если это не требует серьезных усилий,
подписывать подготовленными другими участниками документах и т.п.
Типичными представителями являются неработающие граждане (домо-
хозяйки и пенсионеры);

4) рыночно-целевая — позиция, основанная на идее, что «мы можем
договориться» между собой и с другими субъектами окружающей среды,
чтобы достичь наших целей. Важно отметить, что к этой модели тяготеют
две возрастные группы: от 27 до 40 и старше 55 лет. Отчасти эти два де-
мографических всплеска связаны с формированием социальных интере-
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сов (младшая группа) и с высвобождением свободного времени (старшая
группа), причем в обеих группах присутствуют как занятые, так и не ра-
ботающие (пенсионеры, молодые родители и т.п.).

Эти типы поведения не учитываются законами о местном самоуправ-
лении, которые ориентированы на большинство. Так, решения о ЖКХ
принимаются большинством голосов, при этом город (как собственник
неприватизированного жилья) присоединяется к большинству. В резуль-
тате, для принятия решения в большинстве случаев достаточно действий
активной ј жильцов. Поскольку наибольшую активность предпринима-
ют, как правило, индивиды с 4-ым типом идеологии (рыночно-целевая),
то принимаемые решения пассивно воспринимаются группами с инди-
видуалистской и с потребительской культурами, а группа «советского»
подхода принимает эти решения или оказывает слабое, но шумное со-
противление.

Если в странах англо-саксонской цивилизации индивидуалистско-
рыночная ориентация формировалась веками, если в средиземноморс-
кой культуре общинная логика исторически включает ответственность
за местный порядок, то в российской современной культуре постепенно
преодолевается унаследованная от советского периода надежда на госу-
дарство и формируется новая норма активной позиции в управлении своей
жизнью, своим домом и районом, что выражается в оформлении экспли-
цитных образцов поведения, основанных на готовности к активным дей-
ствиям и на стремлении к достижению мирных договоренностей со все-
ми участниками.
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В.Д.Попков

(Калуга)

НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ КОНСТРУКТЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Автор выражает глубокую признательность фонду им. Александра Гум-
больдта за предоставленную возможность проведения исследования и
всестороннюю поддержку.

В настоящий период трансформации российского общества проис-
ходят качественные изменения содержания культурных смыслов, симво-
лов и оснований, считавшиеся ранее незыблемыми «столпами» советс-
кой культуры. Формируется новая система ценностей и новые образцы
мышления. Часть интеллектуальной элиты делает попытку переоценки
всего советского периода и стремится к поиску идентификации со ста-
рой, досоветской Россией.

Интерес, в этой связи, представляют способы и формы создания но-
вых культурных конструктов на базе искусственного совмещения досо-
ветского и советского периодов российской истории, тем более что раз-
рыв преемственности культурных образцов и поведенческих норм слиш-
ком значителен, чтобы образцы поведения дооктябрьской России вос-
принимались без искажений в современном российском обществе.

Одна из возможных попыток анализа культурно-исторических кон-
структов в современном российском обществе может быть сделана на
основе выявления различий между советскими культурными основания-
ми и несоветской (зарубежной) русской культурой, сохранившейся от
советского влияния.

Основная трудность решения данной проблемы заключается в том,
чтобы найти «легитимных» носителей русской культуры, у которых от-
сутствуют советские культурные «вкрапления». В качестве возможного
варианта можно попытаться рассмотреть культуру русского зарубежья,
представленную первым и вторым исходами. Нет никаких сомнений в
том, что представители русского зарубежья испытали и испытывают на
себе воздействие принимающей культуры. Тем не менее, это является
одной из немногих возможностей, попытаться исследовать проблему,
поскольку последующие эмиграции являются уже носителями советской
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культуры. Таким образом, для решения поставленной проблемы исполь-
зуется сравнение культуры русского зарубежья и современной России.

В работе ставилась цель, попытаться выявить точки культурных рас-
хождений между русским зарубежьем и «советскими русскими» и на этой
базе подойти к анализу изменения культурных матриц в сегодняшнем
российском обществе.

В основе методологии исследования лежит феноменологическая тра-
диция в социологии (Щюц 2004). В исследовании использовался метод
нарративных интервью, анализ периодической эмигрантской печати,
личных архивов и воспоминаний представителей первой и второй эмиг-
раций. Всего было проведено 17 интервью, которые состоялись в 2005–
2006 гг. в Мюнхене.

К сожалению, в заданном формате нет возможности, дать разверну-
тое обоснование понятия «русского зарубежья», и на каком основании те
или иные исходы относились к «русскому зарубежью». Поэтому я огра-
ничусь краткими пояснениями.

Русское зарубежье как культурно-политическое явление было обра-
зовано эмигрантами из распавшейся Российской империи, составивши-
ми так называемую «первую волну», когда за границу уехала значитель-
ная часть носителей русской культуры. Оценки масштаба этой эмигра-
ции варьируются в пределах 920 000 — 3 млн человек (Wrangel 1926: 299–
300), до 4-5,5 млн. человек (Вишневский, Зайончковская, 1992: 6).

Сильное влияние на русское зарубежье оказала вторая эмиграция, ко-
торая возникла в результате немецкого вторжения в июне 1941 года. Вто-
рой эмиграцией принято считать тех, кто во время Второй мировой войны
различными путями, как вынужденно, так и добровольно, попал на Запад
в основном, на территорию третьего Рейха. До сих пор нет достоверных
данных о том, сколько человек осталось в эмиграции после насильствен-
ных выдач союзниками и репатриации. Наиболее убедительная логика под-
счета невозвращенцев приводится П. Поляном, согласно которой вторая
эмиграция оценивается в 700 тыс. человек (Полян 2005: 511).

На базе значительных частей этих двух эмиграций, активно участвую-
щих в создании общего культурно-политического пространства и состо-
ялось впоследствии русское зарубежье как уникальный социокультурный
и политический феномен, о котором в дальнейшем и пойдет речь.

Культурную составляющую русского зарубежья, особенно, в смысле
сохранения культурного опыта и религиозного начала, несла на себе в
основном первая эмиграция, впоследствии сильно повлияв на второй
исход. Что же касается инициативы формирования политической плат-
формы русского зарубежья, то она в большей степени исходила уже от
второй эмиграции и окончательно оформилась уже после окончания Вто-
рой мировой войны. Это нашло выражение в идеях Пражского манифес-
та, которые в известной степени позволили найти точки соприкоснове-
ния различных политических течений зарубежной России, существовав-
ших еще до появления второй волны.
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Результаты исследования позволяют предположить, что в случае рус-
ского зарубежья и современной России, мы имеем дело с различными
культурными системами, в которых в качестве основного интегрирую-
щего признака используется русский язык, в то время как остальные ха-
рактеристики этих систем не совпадают. В целом, можно выделить сле-
дующие основные линии рассогласования культурных систем русского
зарубежья и современной России (также двух последних волн эмиграции
из бывшего СССР и стран СНГ):

– историко-политические линии рассогласования;
– религиозные «несовпадения»;
– различные взгляды на непрерывность культурного наследия
Историко-политическое направление связывается в первую очередь с

различными оценками октябрьских событий 1917 г., Гражданской войны
и всего советского периода российской истории, принятыми в русском
зарубежье и современном российском обществе. Особой точкой рассог-
ласования является оценка событий Второй мировой войны. В противо-
вес мнению об «отечественном» характере войны и великой победе в мае
1945 г., «неизбежных» огромных потерях, господствующем в российском
обществе, в зарубежной России акцент делается на преступных действи-
ях сталинского режима, массовых сдачах в плен боеспособных частей,
отказ от военнопленных, ялтинском соглашении и последующей насиль-
ственной репатриации. Во главу угла ставится попытка создания «тре-
тьей силы», слабо известная современной российской общественности и
связанная с именем генерала А.А. Власова и одноименного политичес-
кого движения.

Очевидно, что деятельность КОНРа (Комитета Освобождения Наро-
дов России), идей Пражского манифеста от 14 ноября 1944 г., как и сама
фигура генерала Власова являются очень неудобными с точки зрения кон-
струирования новой культурной матрицы, строящейся на базе искусст-
венного совмещения советской и досоветской интерпретации историчес-
ких событий и попыток поиска идентификации современной России с ее
дооктябрьскими ценностями. Это требует кардинального пересмотра до-
минирующего сегодня советского взгляда на многие события Второй
мировой войны, что представляется в современном российском обще-
стве сейчас почти невозможным.

Религиозные «несовпадения» кажутся гораздо менее конфронтацион-
ными и почти преодоленными, особенно в свете объединения РПЦЗ и
РПЦ МП. Хотя и здесь все еще есть взаимные упреки и расхождения во
взглядах, (например, вопрос о Новомучениках Российских, который фак-
тически упирается все в ту же проблему переоценки советского периода,
поэтому является не только вопросом церквей). Но, тем не менее, эти
«несовпадения» никак не касаются догматической сферы православия,
то есть, речь идет о ветвях одной церкви, которая была в течение советс-
кого периода истории России искусственно разделена, и теперь смогла



373

преодолеть раскол. Поэтому в случае «религиозных несовпадений» речь
идет о восприятии зарубежной Россией внешней, обрядовой области, суть
которой может по-разному восприниматься старыми эмигрантами и со-
ветскими русскими. «Религиозный ренессанс» в современной России
однозначно приветствуется в русском зарубежье, которое на протяжении
многих лет стремилось сохранить православные ценности, однако то ре-
лигиозное рвение, которое иногда демонстрируют новые адепты право-
славия, часто вызывает недоумение в зарубежной России и расценивает-
ся как показное.

«Внезапная» религиозность советских русских, которые после мно-
гих лет насаждаемого атеизма пытаются научиться верить в Бога, насто-
раживает старую эмиграцию, хотя воспринимается, все же, с большей
долей понимания, нежели скепсиса. Русское зарубежье склонно видеть в
новой России страну, которая пытается заново «научиться верить», не
принимая, однако, во внимание, что православие может рассматривать-
ся в качестве опознавательного маркера и трактоваться в виде внешней
групповой границы, с помощью которой определяются «свои» и «чужие».

В этом случае суть православия, его содержательная сторона отступает
на второй план, а в качестве основного идентификационного признака
выступают внешние символы и декларируемые ценности православия,
подчеркивающие групповую границу и усиливающие чувство групповой
сплоченности. Причем, онтологические основания православия подменя-
ются инструментальными идеологическими построениями, выражающи-
еся в определенных образцах поведения и мышления, считающиеся «пра-
вославными» и «исконно русскими». Таким образом, вера начинает выхо-
лащиваться и рассматриваться как идеология, работающая на сплочение
общества, но не имеющая ничего общего с православными ценностями.

Кроме различного понимания обрядовой сферы православия, суще-
ствует также различное понимание культурного наследия и русской куль-
турной традиции. Советские русские полагают, что они обладают непре-
рывной культурной традицией, считая, что советская эпоха «естествен-
ным образом» вписывается в русло русской культуры, является частью
ее. Коллективные представления об истории дооктябрьской России, на-
чиная со времен становления российской государственности, или еще
ранее, включают и советский период с принятой советской трактовкой
исторических событий и отношения к ним. Это образует некий общий
культурный стержень, вокруг которого согласовываются представления
и символы о тех или иных исторических событиях и значениях, которые
в них вкладываются, и строятся культурные конструкты и идентифика-
ционная база советских русских. Результаты «примирения русского и со-
ветского» периодов можно уже сейчас увидеть в самых различных облас-
тях жизни современного российского общества. Например, сочетание
музыки бывшего советского гимна и новых слов, лишенных прежней иде-
ологической нагрузки; одновременное использование российского три-
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колора, Андреевского и бывшего советского флагов; возвращение части
императорской символики в российской армии и государственных уч-
реждениях, и, одновременно, сохранение советской и т. д. Эклектичность
данного подхода вряд ли осознается в широких слоях российского обще-
ства, а те неизбежные шероховатости, которые неизбежно возникают при
этом, стараются не замечать (ср. также: Левада, 2006: 261). Как следствие,
это приводит к смещению социально-исторического фокуса восприятия
событий с начала октября 1917 г., становления большевистского режима
в России, войны 1941–1945 гг., вплоть до сегодняшнего времени.

В русском зарубежье представлена позиция, согласно которой весь
советский период рассматривается как попытка уничтожения русской
культуры и, поэтому, никак не может «естественным образом» принадле-
жать к ней. Предполагается, что при советской власти как раз имело мес-
то прерывание культурной традиции. Это разбило нацию на «русских в
зарубежье» и «подсоветских в России», что отразилось, в первую очередь,
в культурных изменениях в обеих группах. В частности, в России, это ка-
сается разрушения институтов российского государства, попыток разру-
шения институтов семьи, церкви. Поэтому та «смесь» советской и рус-
ской культуры не является легитимной в глазах старой эмиграции. Отсю-
да вытекает неприятие, или, в лучшем случае, двойственное отношение к
советско-русским культурным конструктам. Как следствие — взаимного
принятия культуры русского зарубежья и современной российской куль-
туры практически не происходит, поскольку смысловое наполнение од-
них и тех же символов в русско-советской системе ценностей и в рамках
культуры зарубежной России может не просто не совпадать, но и суще-
ственно расходиться. Это означает, что в современном российском об-
ществе и в русском зарубежье на сегодняшний момент нет единых сим-
волов и героев, способных объединить эти две группы. Более того, у со-
ветских русских и у старой эмиграции присутствуют разные представле-
ния о стране, которой они в культурном смысле принадлежали и принад-
лежат, равно как и представление о том, какой должна быть русская куль-
тура. Причины возникшего ценностного раскола русской культуры, ста-
рая эмиграция видит исключительно в советском периоде, не без основа-
ния считая, что советские ценности во многом наследуются современ-
ным российским обществом.

В итоге получается несколько парадоксальная, но вполне объяснимая
ситуация, когда акторы (особенно это касается современной России) по-
лагают, что находятся в условиях одной и той же культуры, не подозревая,
что речь идет фактически о двух культурах, имеющих различную информа-
цию об одних и тех же вещах и по разному интерпретирующих одни и те же
события и имеющих различные культурные символы и различных героев.

***
Вишневский А., Зайончковская Ж. Волны миграции. Новая ситуация // Сво-

бодная мысль. 1992. № 12. С. 4–16.



375

Левада Ю. Ищем человека: Социологические очерки. 2000–2005. М.: Новое
издательство, 2006:

Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и ее
регионы в XX веке: территория — расселение — миграции / Под ред. О. Глезер и
П. Поляна. М.: ОГИ, 2005. С. 493–519.

Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.
Wrangel v. Wilhelm Freiherr. Die russische Emigration // Staat und Volkstum. Bücher

des Deutschtums 2. Bd. Herausgegeben von Dr. K. L. v. Loesch in Zusammenarbeit mit
U. H. Ziegfeld. Berliner Schutzbund Verlag. Berlin, 1926. S. 297–310.

В.О. Рукавишников

(Москва)

О МЕЖСТРАНОВЫХ СРАВНЕНИЯХ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ДОВЕРИЯ

Хорошо известно, что обоснованность выводов, сделанных на основе
кросс-культурного сравнения агрегированных показателей распростра-
ненности ценностей, зависит от сопоставимости инструментов измере-
ния, правильного построения выборки и организации сбора данных. Но
не только, поскольку «возможность сравнения в решающей степени оп-
ределяется содержанием собранной информации, рассмотрением иссле-
дуемого явления в его исторически-генетическом движении, что означа-
ет помимо прочего проведение сопоставления не только в пространстве,
но и во времени» (Рукавишников, Халман, Эстер 1998, 2000: 25).

Сравнительно недавно питерский коллега-политолог обратил мое
внимание на статью Г.Л. Кертмана, в которой утверждалось, что исполь-
зование доли респондентов, выражающих согласие с тем, что «большин-
ству людей можно доверять», в качестве показателя, характеризующего
уровень межличностного доверия, для сравнения результатов измерений
в России с данными аналогичных замеров в других странах является не-
корректным (Кертман 2006: 387). Между тем еще в 1970-е годы Р. Ингл-
харт установил наличие сильной корреляции между уровнем генерализо-
ванного доверия (имеется в виду процент согласных, что «большинству
людей можно доверять», — авт.), с одной стороны, и благосостоянием
граждан, экономическими успехами страны в целом, а также привержен-
ностью населения демократическим институтам и ценностям — с другой
(Inglehart 1997). Существуют весьма убедительные доказательства тесной
связи между значениями рассматриваемого показателя и уровнем эконо-
мического развития, а также степенью институционализации демокра-
тических принципов.

Однако в обществоведении нет правил без исключения: в начале кри-
зисных 1990-х гг. в России при крайне низком уровне политического до-
верия, уровня жизни и упадке экономики вышеназванная корреляция не
была выявлена (Рукавишников, Халман, Эстер 1998, 2000: 153). Нами был
зафиксирован сравнительно высокий уровень межличностного доверия —
54 % в 1993 г. и 57 % в 1994 и 1996 гг. Он был выше, чем благополучных
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западных странах с развитой рыночной экономикой и давними демокра-
тическими традициями опросами

 
(1). По сути, именно на этом основа-

нии г-н Кертман сделал вывод, что индикатор «большинству людей мож-
но доверять» не применим в межстрановых сравнениях с участием Рос-
сии. В противном случае под вопрос попадают не только упомянутые по-
ложения о взаимосвязи модернизации и демократизации, но и модные
теоретические построения (например, о роли социального капитала в раз-
витии гражданского общества и рыночной экономики, и т.д.), в истин-
ности которых он, по-видимому, не сомневается (2).

Дело в том, что взаимоотношения межличностного доверия, демок-
ратии и экономики не так просты, как кажется на первый взгляд. Корре-
ляция индикаторов — это не причинная связь явлений. По данным
European Value Survey/World Value Survey (EVS/WVS), ныне доступным в
сети Интернет, к 2000 г. среди посткоммунистических стран Централь-
ной и Восточной Европы генерализованное доверие немного подросло
только в Словении, оставаясь, впрочем, на весьма низком уровне, и только
там этот процесс развивался параллельно с ростом благосостояния насе-
ления. В Румынии и Македонии на рубеже тысячелетия были зарегист-
рированы весьма низкие значения генерализованного доверия: в Румы-
нии в 1999 г. — 10,1 %, в Македонии в 2001 г. — 13,5 %. А в Венгрии, Че-
хии, Словакии и Польше межличностное доверие, и без того невысокое,
напротив, снизилось по сравнению с коммунистическим прошлым и на-
чалом 1990-х гг.

Существенные различия между измерениями показателя генерализо-
ванного доверия примерно в одно и тоже время в разных странах (в один
и тот же год, или год-два после предыдущего замера) были замечены не
раз и не два. Например, согласно данным EVS/WVS, в Испании в 1990-м
гг. результаты одного замера были равны 36 %, а другого — 31,3 %. В Тур-
ции в одном и том же 2001 г. были зарегистрированы два существенно
отличных результата — 18,9 % и 6,8 %. В Словакии доля респондентов,
доверявших большинству, в 1998 г. была равна 27 %, а всего лишь через
год, в 1999-м — 15,7 % (по данным EVS/WVS). Данные по США за 1980 и
1990 гг., хранящиеся в банке данных EVS/WVS отличаются от данных GSS
за те же годы и не вполне укладываются в линию тренда 1960–1999 гг.
(Uslaner 2002).

Причины таких резких флуктуаций понять не просто. Природа и этих
различий не ясна (3). Можно, конечно, объяснить измерения, не укла-
дывающиеся в линию тренда, методическими ошибками или просчета-
ми, допущенными при проведении полевой фазы (при проектировании
и реализации выборки, сборе данных, и т.д.). И почему должны считать-
ся валидными только измерения, поддерживающие понравившуюся
объяснительную схему?!

На основе наших опросных данных и корреляций конца 1980-х — на-
чала 1990-х гг. мы не решились сделать предположение, что последова-
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тельное и устойчивое, сохраняющееся на протяжении ряда лет, ухудше-
ние экономической ситуации обязательно проявит себя в заметном умень-
шении общенационального уровня межличностного доверия, поскольку
считали, что «кратковременные драматические события в экономике не
оказывают существенного влияния на общенациональный уровень меж-
личностного доверия» (Рукавишников, Халман, Эстер 1998, 2000: 156).
Подтвердились ли наши предположения? Скорее да, чем нет. В январе
2000 г., когда Путин уже был у власти, по данным проекта the New
Democracy barometer, 66 % россиян были согласны, что «большинству
людей можно доверять», против 34 % в 1998 г., когда на страну обрушился
дефолт (Rose-Ackerman 2001) (4).

Обратим внимание на то, в начале 2000 г. российское значение агре-
гированного по выборке показателя межличностного доверия было ниже,
чем в Корее (77 %), но выше, чем в США, где примерно в это же время
значения данного показателя зависли — колебались около 35 % отметки.
И что, в 1998 г. уровень межличностного доверия в России был ниже, чем
в Центральной и Восточной Европе, когда 51 % респондентов заявил, что
«большинству людей можно доверять»

 
(5). Цифры, приведенные выше,

действительно, поразительны, — но не более, чем результаты наших оп-
росов первой половины 1990-х гг. (!)

Высокие общенациональные уровни доверия «большинству людей»
были зафиксированы в опросах EVS/WVS не только в скандинавских стра-
нах. Например, в Иране в 2000 г. этот показатель был равен 65,3 % (при-
мерно как в Норвегии), в Саудовской Аравии в том же году — 53 %. в
Китае в 1990 г. — 60,5 %, а в 2001 г. — 54,5 % (это чуть ниже, чем в Фин-
ляндии, где в 2000 г. среднее по выборке значение этого индикатора был
равно 57,9 %).

Низкие значения индикатора были выявлены в самых разных частях
планеты: в Латинской Америке — Бразилия — 2,8 % (1997), Перу — 5,0 %
(1996), 10,7 (2001), Колумбия — 11,2 % (1998); в расположенных в разных
океанах, очень далеко друг от друга, островных государствах Пуэрто-
Рико — 6,1 % (1995) и Филиппины — 5,5 % (1996), 8,4 % (2001); в Афри-
ке — Уганда — 7,6 % (2001), Танзания — 8,1 % (2001) и ЮАР — 11, 8 %
(2001), в европейских странах со столь различной политической истори-
ей: Македония — 8,2 % (1998), Португалия — 11 % (1999).

Хотя разрыв между богатыми и бедными странами мира по среднеду-
шевому размеру ВВП велик, причинной связи между этим показателем и
уровнем генерализованного доверия, как следует из вышеприведенных
примеров, нет. А отсутствие существенных межстрановых разрывов по
уровню доверия между Ираном и Норвегией, Китаем и Финляндией, го-
ворит о том, что нельзя ориентироваться и на измерители демократично-
сти общества.

Вспоминается известный анекдот о муже, разводящемся с женой, в
котором судья с усмешкой говорит истцу в ответ на его претензии: «Всю
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Одессу она (жена) устраивает, а Вас, видите ли, не удовлетворяет». Вот и у
г-на Кертмана, объявляющего некорректными сравнения распределений
ответов россиян и жителей других стран якобы из-за того, что вербаль-
ная конструкция, применяемая в вопросе о генерализованном доверии,
при переносе в российский социокультурный контекст «меняет смысл,
порождает иные коннотации» (Кертман 2006: 387), на наш взгляд, логи-
ка истца из старого одесского анекдота (6). Вопрос о генерализованном
доверии в стандартной формулировке использовался не только в наших
опросах 1990-х гг., он и поныне широко применяется и у нас в стране, и за
рубежом. Однако не следует забывать о том, что фиксируемая им уста-
новка на доверие незнакомцам является проявлением специфики наци-
ональной культуры/психологии и характеристикой субъективного вос-
приятия жизни в текущий момент (7).

Доверие — это сложный конструкт с множеством взаимосвязанных
измерений (доверие большинству, доверие институтам, и т.д.), и возмож-
ное влияние каждого из них на политическую и экономическую жизнь
общества зависит от соответствующего социального контекста. Наличие
корреляции между уровнем генерализованного доверия (данные WVS) и
индексом коррумпированности страны (Transparency International) под-
тверждает сказанное, хотя связь между доверием большинству и распро-
страненностью коррупции в стране, по-видимому, имеет латентный и
опосредованный характер.

Рональд Ингхарт писал: «Межличностное доверие, субъективное бла-
гополучие, разумные уровни равенства доходов, низкие уровни экстре-
мизма, относительно высокие уровни политического участия и членства
в организациях и “постматериалистические” ценности — это части еди-
ного взаимосвязанного синдрома, который можно назвать “продемок-
ратической культурой”. И все эти переменные тесно связаны с устойчи-
вой демократией. Но самые высокие корреляции со стабильной демок-
ратией имеют межличностное доверие и субъективное благополучие»
(Inglehart 1997: 194).

Наверное, все это так, но, по данным EVS/WVS, за последние двад-
цать лет прошлого века в Великобритании — классической демократии,
стабильной и благополучной стране — произошло явное снижение сред-
него уровня генерализованного доверия (с 43,9 % в 1981 г. до 30,1 % в
1999 г.). А реальный среднедушевой доход там вырос. Весьма вероятно,
что негативное воздействие на величину британского индикатора гене-
рализованного доверия оказали заметный приток мигрантов на острова
в 1980–1990-е гг. и рост преступности (Halpern 2001). Стало быть, хотя
межличностное доверие имеет глубокие корни в индивидуальной пси-
хологии и социализации, текущие условия жизни каждого индивида, и
его оценка направленности перемен в сравнительном измерении, в су-
щественной мере влияют на агрегированный показатель доверия боль-
шинству.
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Уровень генерализованного доверия в США также последовательно
снижался — с 58 % в 1960 до чуть менее 36 % в 2000 г. Флуктуации вокруг
линии линейного тренда, конечно же, имели место (например, в 1998 г.
был зафиксирован уровень в 40 %), но они не могли изменить направле-
ние тенденции (34-процентная отметка была достигнута в 2003 г.).

Снижение происходило на фоне роста реального душевого ВВП (с 17,0
тыс. долл. в 1960 г. до 36,1 тыс. долл. в 2000 г.). По-видимому, как и в слу-
чае с Великобританией или Канадой, при объяснении американского
тренда, следует ориентироваться на показатели, которые несколько де-
вальвируют значение роста среднедушевого дохода (после того как дос-
тигнут определенный разумный уровень потребления) и подчеркивают
те стороны американского общества, которые оказывают непосредствен-
ное или косвенное влияние на межличностное доверие, — это растущая
конфликтность, политическая апатия и подозрительность к чужакам
(Uslaner 2000-2001).

Оптимизм в обществе обычно снижается, если в нем растет неравен-
ство, и чем выше неравенство, тем меньше доверия, — к такому заключе-
нию когда-то пришел профессор Мэрилендского университета Эрик М.
Усланер. На этом основании был сделан вывод, что самым важным эндо-
генным фактором, повлиявшим на нисходящую динамику генерализо-
ванного доверия в США, являлся медленный, но непрерывный, рост не-
равенства (Uslaner 2002). Из известных нам интерпретаций американс-
кого тренда это объяснение представляется наиболее логичным (ср.:
Edwards, Foley,  Diani 2000).

В январе 2000 г., по данным РОМИР, использовавшего иную форму-
лировку вопроса, 22,9% опрошенных россиян были согласны, что «лю-
дям можно доверять»

 
(8). А в сентябре 2005 г. 36% участников опроса

ФОМа заявили, что «людям можно доверять» (9). За пять лет значение
данного показателя выросло в полтора раза! Мы не ставим под сомнение
надежность данных РОМИР и ФОМ, задавших респондентам вопрос о
доверии людям, а не большинству людей как в EVS/WVS и мы в начале
1990-х. Но о чем говорит рост межличностного доверия в России в самом
начале ХХI в.?

Мы полагаем, что интерпретация роста доверия людям как индикато-
ра роста «здоровья общества» является неправильной. Можно, конечно,
еще раз вспомнить о том, что межличностное доверие опирается на опти-
мизм, и предположить, что выявленный прирост был вызван расшире-
нием круга людей с оптимистическим видением будущего. Такое объяс-
нение представляется вполне резонным, хотя и не исчерпывающим. Ведь
даже если за 2000–2005 гг. в России доверие выросло, то о существенном
росте политического участия и доверия институтам власти (за исключе-
нием президента Путина), судя по имеющимся данным, сказать нельзя, а
неравенство по доходу, находившееся на неразумно высоком уровне в
1990-е гг., согласно официальной статистике, только подросло. Корруп-
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ция высока, и она не снижается, а растет. Экстремизм у нас также при-
сутствует. Сказать, что в стране за последние пятнадцать-двадцать лет
сформировалась и укрепилась «про-демократическая культура», увы,
нельзя. От того, что в нынешней России стало намного больше миллиар-
деров и миллионеров в долларовом исчислении, чем в 1990-е гг., демок-
ратии в стране больше не стало.

Примечания
(1)  Данные 1990х гг. — это результаты всероссийских почтовых опросов взрос-

лого городского населения, проведенных Отделом социальной динамики ИСПИ
РАН в мае 1993 г. (N = 1172, ошибка выборки — 3%), мае-июне 1994 г. (N = 1657,
ошибка выборки — 3 %) и июне 1996 г. (N = 1207, ошибка выборки — 4 %).
Вопрос в анкете был сформулирован так: «Вообще говоря, считаете ли Вы, что
большинству людей можно доверять?».

(2)  В нашей монографии 1998 г. эта еретическая мысль была сформулирова-
на предельно четко: «результаты, представленные в табл. 4.14, ставят под сомне-
ние вывод теории модернизации о наличии положительной взаимосвязи между
демократическими традициями и межличностным доверием» (Рукавишников,
Халман, Эстер 1998, 2000: 155). Дело в том, что общая картина связи демокра-
тии, экономики и межличностного доверия в представлялась нам тогда весьма
запутанной, не только в связи с данными Отдела социальной динамики ИСПИ
РАН, но особенно в свете данных EVS, выявивших существенные различия в
значениях показателя генерализованного доверия, например, между Францией
(23 % в 1990-м) и Канадой (53 %) или Швецией (66 %), о чем мы честно сообщи-
ли своему читателю.

(3) «Разве данные GSS лучше или более надежны, чем результаты EVS/
WVS?» — так ответил на мой вопрос доктор Лук Халман, один из бессменных
руководителей EVS.

(4) Приведенные в тексте цифры взяты со стр. 5. соч. профессора Йельского
университета С. Розе–Аккерман (http://www.colbud.hu/honesty-trust/rose/
pub01.PDF; http://www.unifr.ch/pol-wiss/archiv/2001_02/kurs.d.korruption_2001_02/
Rose_Ackerman_Susan_2001_Trust_in_Post_Socialist_Societies.pdf), которая вос-
пользовалась данными репрезентативных опросов, осуществлявшихся под ру-
ководством британского проф. Ричарда Розе (проекты The New Democracies
Barometer, The New Russian Barometer. (см. на сайте Centre for the Study of Public
Policy, University of Strathclyde, Glasgow: http://www.cspp.strath.ac.uk; насколько
нам известно, полевую фазу работы в России в те годы выполнял ВЦИОМ.

(5) С. Розе-Аккерман смело сравнивала стандартизованные опросные данные
о межличностном доверии в разных странах. Поскольку ее интересовала связь
между доверием межличностным и доверием политическим, то на этой же стра-
нице доклада подчеркивалось, что россияне в 2000 году выразили сильное недо-
верие всем институтам власти кроме армии и президента, а на Украине, показав-
шей наибольшую степень доверия «большинству людей» среди всех стран, в кото-
рых был проведен опрос (the New Democracy barometer), одновременно были за-
регистрированы низкие уровни доверия институтам власти, и, что, хотя в Цент-
ральной Европе самыми недоверчивыми к другим людям были румыны и болга-
ры, по отношению к институтам они заметно не отличались от своих соседей. За-
метим попутно, что у Розе-Аккерман данные по Корее выше, чем в опросах WVS,
проведенных в этой стране примерно в тоже время, а данные по США сходны.

(6) Разбирать пространные (и, к сожалению, весьма поверхностные) рассуж-
дения Кертмана о социально-культурных особенностях менталитета россиян
вообще, и о специфике мировосприятия старшего, выросшего при Советской
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власти, поколения в частности, как факторах, обусловивших зафиксированный
в опросах 1993–1996 гг. уровень межличностного доверия россиян, на наш взгляд,
здесь не имеет смысла.

(7) Десять лет назад мы объясняли полученные нами «парадоксальные ре-
зультаты» тем, что «доверие к людям по-прежнему остается неотъемлемой чер-
той русской национальной культуры, хотя и в значительно меньшей степени
присущей российской молодежи», то есть исходили из того, что доверие к лю-
дям вообще является устойчивой социокультурной характеристикой нации, не
меняющейся внезапно, — «сколько-нибудь заметным образом, даже условиях
плохой экономической ситуации» (Рукавишников и др. 1998: 155).

(8) Большинство — 73,7 % — считали, что «в отношениях с людьми нужно
быть очень осторожными». Затруднились с ответом 3,4 % граждан (по информа-
ции, размещенной на сайте РОМИР Консалтинг и PR в Интернете в 2000 г. Оп-
рос населения РФ по репрезентативной выборке (N=2000, 41 субъект РФ, 203
точки опроса) был проведен РОМИР в январе 2000 г. Видим, что процент «недо-
верчивых» в данных РОМИР заметно больше, чем процент, названный С. Розе-
Аккерман, ссылавшейся на данные опроса проф. Розе (the New Russian
Barometer), проведенного в это же время. О редакции вопроса как вероятной
причине расхождения в оценках доли «доверчивых» мы говорили выше.

(9) В сентябре 2005 г. 69 регионах РФ было опрошено по 500 человек, то есть
всего ФОМ в этом исследовании было опрошено 34 500 респондентов. Из них
58 % сказали, что «с людьми нужно быть поосторожнее» (6 % затруднились с
ответом) (Кертман 2006).
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Е.В. Строгецкая

(С.-Петербург)

КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:

ЭВОЛЮЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО СООБЩЕСТВА

Острый институциональный кризис, который переживает высшая шко-
ла в период перехода к информационной эпохе, заставляет некоторых тео-
ретиков высшего образования говорить о «смерти» университета. Однако
в этой, новой социокультурной ситуации, где главенствующая общество-
образующая роль переходит от социальных институтов к социальным се-
тям, обнаруживается, что именно образовательные практики способны
разрешить проблемы культурной фрагментации и расслоения общества.
Многие ученые, с уверенностью констатирующие «смерть» университета,
с не меньшим энтузиазмом говорят о возможности его возрождения, при-
чем усматривают они эту возможность внутри самой высшей школы, гово-
ря о ее мощном адаптационном потенциале, который уже неоднократно
проявлял себя и позволял преодолевать серьезные и продолжительные кри-
зисы образования. Поиск адаптационных ресурсов заставляет исследова-
телей обращаться к принципам существования и закономерностям разви-
тия внутриуниверситетского сообщества и, в частности, фокусировать вни-
мание на корпоративной культуре университетов.

Для исследования эволюции корпоративной культуры наиболее ре-
левантным представляется использование комбинации двух методологи-
ческих традиций: системной и символической. В рамках такого синтеза
можно выделить системообразующие элементы культуры организации и
рассмотреть природу их динамических свойств.

Одним из важнейших системообразующих элементов корпоративной
культуры являются ценностные ориентации. Природа ценностных ори-
ентаций двойственна: с одной стороны, они сводятся к выбору объек-
тов — носителей ценностей, с другой — к осмыслению этих объектов как
ценностей. В рамках неоднородной культуры организации, в отличие от
индивидуального или субкультурного уровней, эти процессы явно разде-
лены. Выбор ценностных объектов осуществляется в границах отдельной
субкультуры. Затем ценностные объекты выносятся в дискуссионную зону
коммуникационного пространства (если у субкультуры есть доступ к ней).
Осмысление тех или иных объектов как ценных на уровне организации
принимает коммуникативный и состязательный характер. Если группа
обладает дискурсивным влиянием, то объект принимается всеми как цен-
ность. Таким образом, эволюция культуры организации неразрывно свя-
зана с ценностным ориентированием, коммуникациями и методами сим-
волической борьбы субкультур.

Ценностное ядро современной высшей школы носит на себе отпечат-
ки классических моделей университета. Сегодняшние университеты по-
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прежнему декларируют такие ценности, как общая культура, истина и
автономия. Эти ценности в наибольшей степени выражает корпоратив-
ная культура типа «Инкубатор». Модель «Инкубатор» ориентирована на
развитие личности, ее самореализацию. Для этой культуры характерна
направленность на продуцирование, аккумулирование и трансляцию зна-
ний, поэтому в ее рамках эффективнее всего осуществляется научно-об-
разовательная деятельность. «Инкубатор» относится к эгалитарным куль-
турам, где распространены открытые симметричные коммуникации меж-
ду равными представителями профессионального сообщества. К таковым
в данной культуре относят преподавателей и студентов, наставников и
воспитанников. Культура типа «Инкубатор» формирует неформализован-
ное, творчески ориентированное коммуникационное пространство, об-
ладающее широкой дискуссионной зоной.

Однако, с одной стороны, условия информационной эпохи ставят под
сомнение институциональную модель вуза, основанную на ценностях
классического университета. С другой стороны, университетское сооб-
щество пока не может осмыслить, принять и обосновать необходимость
трансляции вовне новых ценностей, поскольку в вузах практически ут-
рачена дискуссионная зона коммуникационного пространства.

Последнее обстоятельство связано с развитием университетов как
массовых институтов высшего образования, что, в свою очередь, приве-
ло к существенной трансформации их корпоративной культуры. Необ-
ходимость дифференциации профессиональной подготовки в интересах
развивающейся промышленности приводила к соскальзыванию универ-
ситета к структурной фрагментации, что, в свою очередь, совместно с
массовым приемом студентов задавало характер его организационной
реальности, основными свойствами которой становились мультикульту-
рализм и конфликтогенность. Чтобы сохранить целостность такой орга-
низации, менеджмент университетов все больше полагался на силовой
или бюрократический типы организационной культуры, характеризую-
щийся коммуникационными разрывами, главный из которых проходит
между администрацией и персоналом.

Таким образом, переход от индустриального к информационному об-
ществу приводит к кризису ценностной системы, лежащей в основе кор-
поративных культур вузов, и к необходимости реформирования принци-
пов коммуникационного пространства университетского сообщества. На
наш взгляд, в этих условиях существует два направления развития совре-
менных университетов. Первый предполагает механизмы воспроизвод-
ства ценностной системы и культуры социальных и профессиональных
групп, в интересах которых создано высшее учебное заведение, тогда пос-
леднее принимает институциональную форму прагматического универ-
ситета (например, корпоративного или религиозного). Второй — это раз-
витие вуза по пути инновационного университета.

В качестве ключевых ценностей инновационный университет выби-
рает социальную смелость и самостоятельность, научно-технические ин-
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новаций, равные возможности в междисциплинарных исследованиях,
открытые, динамичные коммуникации, диалог, творчество, критическое
мышление, разрушение стандартов и т. д. Наиболее характерным типом
культуры для такой ценностной системы является корпоративная куль-
тура «Управляемая ракета», ориентированная одновременно на развитие
личности и на достижение цели организации. В процессе достижения цели
культура полагается на развитие матричных систем управления и форми-
рование проектных групп, которые, в свою очередь, могут представлять
собой тип культуры «Инкубатор».

Н.Ю. Сурова

(Саратов)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Глобализация как процесс стремительного формирования единого
общемирового культурно-информационного пространства на базе новых,
преимущественно компьютерных технологий определило создание еди-
ного мира межкультурных коммуникаций. Современные информацион-
ные технологии позволили формировать процесс глобализации наибо-
лее стремительно и эффективно, и воздействовать на общество преобра-
зованием живого человеческого сознания как индивидуального, так и
коллективного.

В результате изменением нашего сознания занимается не нацио-
нальная идеология, а практически каждый PR-отдел, занимающийся про-
моушеном своей продукции. Превращение формирования сознания в
наиболее выгодный бизнес — не частный вопрос экономики. Оно изме-
няет сам характер человеческого развития: если раньше человечество из-
меняло окружающий мир, создавая свою культуру, то теперь, вероятно,
из-за того, что антропогенная нагрузка на биосферу приблизилась к не-
коему критическому уровню, оно перешло к изменению самого себя.

Технологии этого изменения, по аналогии с традиционными высоки-
ми технологиями, направленными на изменение окружающей среды —
high-tech, получили название high-hume. Первоначально они использо-
вались только для обозначения технологий формирования сознания, од-
нако перспективы генной инженерии позволяют включать в эту катего-
рию все технологии непосредственного изменения человека.

Превращение в лучший бизнес формирования сознания — это рево-
люция. Она кардинально повышает эффективность социально-экономи-
ческой системы, качественно меняет международные и межкультурные
взаимоотношения и мировую конкуренцию. При этом концентрация в
развитых и особенно — в наиболее развитых странах «информационного
общества», появление метатехнологий и изменение ресурсов развития
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делает эволюционный технологический разрыв исключительно значи-
мым. При этом единство рынка обеспечивает всеобщность и небывалую
остроту конкуренции, которая из механизма воспитания и развития сла-
бых стран превратилась в механизм их уничтожения. Именно это вызва-
ло широкий протест против глобализации, инициируемую ООН со сто-
роны развивающихся стран.

Такие же тенденции наблюдаются и в отношении развития культуры в
мировом сообществе: на сегодняшний момент культурный разрыв между
развитыми и развивающимися странами приобретает окончательный, а
при сохранении сложившихся тенденций — и непреодолимый характер.

Прогнозируемый в будущем качественный технологический рывок
информационных технологий скорее всего будет носить слабо предска-
зуемый, нерегулируемый и весьма разрушительный характер. Разруши-
тельность в этом случае будет вызвана кардинальным повышением про-
изводительности труда, в результате которой значительная часть занятых
лишается работы и средств к существования в сроки, не позволяющие
самостоятельно адаптироваться к изменению и сменить профессию. Наи-
более четко последствия подобных процессов описал К.Маркс, отметив,
что в результате распространения в Англии ткацкого станка холмы Ин-
дии были покрыты костями ткачей, умерших от голода. Такова цена ог-
раничения технологического прогресса ради консервации благоприятных
социальных отношений. Такое ограничение неминуемо ведет к искаже-
ниям структуры экономики и к взрывообразному и разрушительному
исправлению накопленных диспропорций в результате стремительного
распространения ранее сдерживаемых и порождаемых ими технологий.

Необходимый для изменения создающегося культурно-экономического
шока технологический рывок может быть осуществлен за счет существую-
щего сегодня целого класса так называемых «закрывающих» технологий,
названных так потому, что емкость открываемых ими новых рынков в крат-
косрочной перспективе существенно ниже емкости рынков, «закрываемых»
в результате вызываемого ими повышения производительности труда. Наи-
более перспективной группой «закрывающих» технологий представляют-
ся интегрированные технологии, обеспечивающие отдельную активизацию
индивидуумом своего обычно не используемого подсознания, объединен-
ные в рамках так называемого «проекта 96». Данные технологии сделают
излишними значительную часть современных психологических, медицин-
ских, обучающих и иных технологий, кардинально повысив самостоятель-
ность и независимость личности через формирования гражданской лич-
ности и культуры в деле ее саморазвития.
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Л.М. Хижняк

(Харьков, Украина)

ГЛОБАЛЬНОЕ И ЛОКАЛЬНОЕ В ДЕНЕЖНОЙ КУЛЬТУРЕ

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв.

Денежная культура в рыночных обществах становится особым спосо-
бом ценностного освоения действительности индивидом (группой, об-
ществом в целом) при доминировании денег, формирующих универсаль-
ные формы коммуникаций между самими людьми, а также связи между
ними и предметным миром. Начиная с классиков социологии (К. Маркс,
Ф. Теннис, Т. Веблен, Г. Зиммель) и до настоящего времени (Э. Гидденс,
Ж. Бодрийяр, П. Бурдье) тема денежной культуры остается заявленной
как актуальная, и в то же время недостаточно изученной. На рубеже ХХ–
XXI вв. в денежной культуре произошли изменения, связанные с четко
проявившейся двойственностью денег: «наряду с деньгами реального
производства в условиях глобализации возникли виртуальные деньги и
виртуальная финансовая экономика. <...> Виртуальные деньги глобаль-
ной экономики, способные прирастать независимо ни от каких реаль-
ных факторов, создают симуляции экономического роста, прогресса, бла-
гополучия» (Зарубина 2007: 57). При этом «... симуляция обладания день-
гами вызывает виртуализацию финансов как социального института»
(Иванов 2000: 51). Глобальное в мире денег, по мнению многих исследо-
вателей, наиболее рельефно проявляется через процесс виртуализации
связанных с ними отношений, однако правильнее учитывать взаимодей-
ствие глобального и локального.

Эвристический потенциал при изучении тенденций в денежной куль-
туре в современном мире имеет, на наш взгляд, концепция глокализации.
Введенный Р. Робертсоном термин «глокализация» обозначил способы
«переплетения» глобального и локального. Однако на практике оказалось,
что разные сферы общественной жизни в разной мере испытывают влия-
ние результатов борьбы глобального с локальным. Сфера денежных от-
ношений в этом отношении уникальна: она стремиться к универсально-
сти, при этом в коммуникативных процессах, происходящих при посред-
ничестве денег, задают тон те, кто владеет не только самими денежными
средствами или другой ликвидностью, а способен к эффективному ис-
пользованию рыночных технологий в конкретных локальных средах, имея
возможность опираться на положительные моменты глобального и про-
тиводействовать негативным его влияниям.

Глобальное в денежной культуре присутствует и дает положительный
эффект через компьютеризацию системы электронных счетов и кредит-
ных карт; ускорение передачи финансовой информации; возможность
вступать в бизнес-коммуникации без пространственных ограничений
(заключать сделки, переводить средства с одних счетов на другие, опла-
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чивать труд работников, находящихся в разных частях мира вне простран-
ства фирмы) и тем самым сокращать трансакционные издержки.

Негативные последствия глобального проявляются в так называемой
«демонизации денег» (Сохань, Сохань 2001: 56–61). Последняя связана с
такими основными моментами. Во-первых, глобализация финансовой
деятельности приводит к экономической и политической власти денег, к
господству в обществе финансовой элиты вместо публичной власти де-
мократически избираемых политиков. «Отделение бизнеса от политики»
— ведущий лозунг происшедшей в Украине в 2004 г. «оранжевой револю-
ции» оказался декларацией, неразрешимой задачей во многом из-за вла-
сти денег, позволяющей их владельцам через средства массовой инфор-
мации и другие каналы, требующие денежных затрат, манипулировать
массовым сознанием с целью сохранения (приобретения) бизнесом по-
литической власти. Во-вторых, облегченной оказывается практика «от-
мывания денег» (в частности, через оффшорные зоны). В-третьих, гло-
бальные финансовые системы постепенно отрываются от реальной эко-
номики, что затрудняет решение вопросов, связанных с реализацией как
глобальной социальной политики, так и с созданием систем социальной
защиты на локальном уровне. В-четвертых, национальные финансовые
пространства начинают ощущать угрозу со стороны мирового финансо-
вого рынка, что особенно опасным для отдельных стран становится в ус-
ловиях потери управляемости финансовыми рынками и потоками. Та-
ким образом, формирующаяся в постсоветских странах денежная куль-
тура — результат взаимодействия локального и глобального.

Денежная культура условно представляется как система, состоящая
из трех подсистем: подсистема производства денежной культуры (право,
наука, экономика), подсистема передачи культурных форм, связанных с
деньгами (образование, воспитание), подсистема контроля за соблюде-
нием требований денежной культуры (общественное осуждение или одоб-
рение поведения субъектов в отношении денег; законодательство; право;
государство). Отчетливо отмечаются социокультурные особенности от-
ношения к деньгам, которые проявляются: в структуре трат; в сбереже-
нии денег; в отношении к гостям; в чувствах, испытываемых к более бо-
гатым и бедным согражданам; в проблемах уравнительного распределе-
ния (Дмитриевская 2000: 195–213). Критерии, по которым можно про-
водить кросскультурный анализ поведения в сфере денег, на наш взгляд,
можно дополнить такими, как: способы получения денег; ценностное
отношение к деньгам; гендерные особенности отношения к деньгам; же-
сткость денежного регулирования (в первую очередь, через право и мо-
раль), которые во многом определяются локальными практиками.

Локальные социальные практики способны формировать особые типы
социально-экономического сознания, в которых отмечается своеобраз-
ное отношение к деньгам. Деньги во многом детерминируют типы лич-
ности. Неслучайно социологи и психологи активно используют термин
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«денежные типы личности», а писатели «выписывают» их средствами ху-
дожественного отображения. Например, в условиях дефицита товаров и
услуг, что было характерно для советского общества, средствами художе-
ственного отображения В. Распутин описал тип личности, демонстриру-
ющий особое отношение к деньгам: «К деньгам Кузьма относился очень
просто: есть — хорошо, нет — пусть так и будет. Это отношение вырабо-
талось главным образом оттого, что денег постоянно не хватало. ... Кузь-
ма не считал, что они живут плохо ... Он никому не завидовал, к людям,
живущим лучше него, он относился так же спокойно, как и к тем, кто
выше него ростом. Если он не дорос до них, не ходить же ему на цыпоч-
ках... Кузьма не понимал и не стремился понять, как у людей остается
сверх того, что идет на жизнь. Мысли о сбережениях денег казались ему
смешными и он отмахивался от них. Он был доволен тем, что имел» (Рас-
путин 1976: 604–605). Основные черты социально-экономического со-
знания данного типа, объективная обусловленность данного типа соци-
ально-экономического сознания (дефицит товаров, роль денег как соци-
альной меры для людей с заниженными потребностями резко снижена),
возможности существования и пути трансформации данного типа соци-
ально-экономического сознания в условиях реформирования постсовет-
ских обществ — это, на наш взгляд, основные направления социологи-
ческого анализа роли денег в отмеченной локальной практике, так отли-
чающейся от современной тенденции перехода общества, групп и инди-
видов к денежной рациональности. Последняя имеет противоречивый
характер, отражающийся на характеристиках денежной культуры.

Денежная культура в условиях постмодерна — следствие трансформа-
ции существующих социальных порядков и систем под влиянием идеи
глобализации, которая, по выражению З. Баумана, означает «неопреде-
ленный, неуправляемый и самостоятельный характер всего, что проис-
ходит; отсутствие центра, пульта управления, совета директоров или го-
ловной конторы» (Бауман 2004: 87). Глобальность отражает то, что про-
исходящее в мире денег с увеличением степени интеграции общества в
мировые процессы уже не сводимо к локально ограниченному событию.
Если принять за основу первостепенность глобального в денежной куль-
туре, то следует акцентировать внимание на том, чтобы приблизить пра-
вила, процедуры денежных отношений к универсальным требованиям.
Если же в упор делать на приоритете местных культурных условий, то
возникает опасность изоляционизма, которая не способствуют повыше-
нию эффективности коммуникативных взаимодействий, в первую оче-
редь в мире бизнеса.

Идея перевода денег в плоскость социальных технологий способна
обогатить практику управления социальным поведением индивидов и
групп при учете таких особенностей денег:

1. Относительная самостоятельность денег и их способность к само-
возрастанию во времени.
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2. Универсализация денег. Привлекательность для индивидов денежной
рациональности как средства накопления богатства, изменения соци-
ального статуса и предоставляемых в связи с этим возможностей. Следу-
ет согласиться с Н. Зарубиной, которая в этой связи отмечает, что «уни-
версализация денег и превращение их в особую форму социальной связи
делают рациональность базовой характеристикой современной культу-
ры» (Зарубина 2005: 15), в том числе денежной.

3. Осознание необходимости обучения индивидов технологиям управле-

ния своим финансовым поведением. Не случайно социологи отмечают тот
факт, что «три четверти века плановой экономики лишили население по-
стсоветских государств понимания принципов рыночной экономики»
(Соколова 2007: 17), а вместе с ними — и принципов денежных отноше-
ний, умению разграничивать денежную связь и неденежную связь между
людьми, на что указывал еще К.Маркс, т.е. умению строить социальные
связи, неопосредованные обращением к денежному эквиваленту.

Постсоветские страны могут преодолеть маргинализацию во многих
аспектах глобальных процессов — экономическом, информационном,
политическом и т.д. — через реформирование локальных практик, в час-
тности, через формирование у населения денежной компетенции. Ведь
всепроникающая способность денег как средства коммуникации делает
их центром успешного бизнеса только при наличии работников (особен-
но менеджеров, банкиров и т.д.) с развитой денежной компетенцией, в
которую органически входит соединение локальных и глобальных черт
денежной культуры.
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С.А. Храпов

(Астрахань)

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЕСТРУКТИВНОЙ ДИНАМИКИ

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Под деструктивной динамикой ценностных ориентаций обществен-
ного сознания постсоветской России мы имеем в виду деформацию со-
циальной ценностной иерархии, а также появление «новых ценностей»,
которые традиционно не имели, и не могли иметь аксиологический ста-
тус в ценностных системах долиберальной России. Данные деструктив-
ные тенденции отражают тяжелое переходное состояние общественной
жизни и общественного сознания нашей страны.

Природа ценностей универсальна и раскрывается в онтологическом,
гносеологическом, антропологическом, этико-эстетическом, герменев-
тическом и социально-культурным аспектах. Тем не менее, исходя из пред-
метной направленности нашей работы, мы сосредоточим внимание на
социокультурной интерпретации ценностей. В связи с этим, рассмотрим
теоретико-методологические концепции социокультурного подхода к
проблемам современной аксиологической трансформации.

В социокультурном подходе (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, П. Сорокин,
А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, Н.И. Лапин, Т.И. Заславская и др.), цен-
ности рассматриваются как связующие звено между поведением соци-
альных субъектов макро и микро уровней. Ценности и ценностные ори-
ентации, как направленность на объект оценивания, интерпретируются
в качестве средства взаимоотношения социального и индивидуального
начал в поведении, в контексте общественных отношений, что является
смежным с проблематикой соотношения общественного и индивидуаль-
ного сознания и их ценностных систем.

Как известно, категория «ценностная ориентация» в социальную мысль
было введена в 1920-е гг. У. Томасом и Ф. Знаиецким, которые ее использо-
вали для рассмотрения ценностных ориентаций в качестве социальной ус-
тановки личности социального аттитюда, регулирующего поведение че-
ловека в конкретных социокультурных условиях. С данной весьма упро-
шенной позицией были не согласны многие ученые (М.И. Бобнева,
О.И. Зотова, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов и др. — см.: Никифорова 2006),
поскольку определяли ценностные ориентации как относительно устой-
чивое отношение человека к окружающей социальной действительнос-
ти, фундаментом которой является ценностная иерархия, присущая каж-
дому человеку.

Важным аспектом социокультурного подхода к ценностным ориента-
циям является раскрытие роли личности аксиосоциодинамике (П. Со-
рокин). Данная методологическая установка отстаивалась еще А.Г. Здра-
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вомысловым и В.А. Ядовым, согласно которым: «ценностные компонен-
ты включены в мотивационную структуру личности, где побудительные
мотивы человеческой деятельности выстраиваются в своеобразную це-
почку: потребности, преобразованные в интересы, в свою очередь, «пре-
вращаются» в ценности. При преобразовании потребностей в интересы
на первый план выходят те характеристики деятельности, в которых про-
является отношение к социальным институтам. <…> Следовательно, цен-
ностное восприятие действительности — это такое ее видение, которое
опосредуется социальными чувствами и развитыми формами духовного
творчества и которое возвышается над миром непосредственных потреб-
ностей и интересов. Таким образом, ценности образуют объективную ре-
альность, они то же, что и вещи, они принудительны и в то же время же-
ланны; но каждая ценность предполагает оценку, осуществляемую инди-
видом в связи с определенным состоянием чувств» (Берелехис, Ильинс-
кая 2007: 116–117).

Трансформация ценностных ориентаций общественного сознания
современной России происходит одновременно с постиндустриальной
эпохой на Западе и глобализацией мирового пространства, что усугубля-
ет деструктивных характер. На наш взгляд, это связано с двумя обстоя-
тельствами: во-первых, в результате вестернизации общественного созна-
ния и общественной жизни постсоветской России были интериоризова-
ны многие деструктивные установки западного мировоззрения (потре-
бительская направленность, гипертрофированный индвидуализм и др.),
что значительно усугубило кризис идентичности; во-вторых, стремление
быстро перестроить общественную жизнь и систему общественных цен-
ностных ориентаций по западному образцу привело не только к игнори-
рованию исторических темпоритмов России, но и к ряду деструктивных
последствий, в частности, к антропологическому кризису: « вместо авто-
номного и массового индивида возникает неукорененный индивид (на
мой взгляд, с помощью СМИ превращаемый в массового неукорененно-
го индивида), не имеющий связи ни с прошлым, ни со структурами инду-
стриальной эпохи, индивид, находящийся в ситуации потери норм и цен-
ностей (аномии) и изоляции. Слепая, внешняя сила действия общества
на индивидов может быть понята и как деполитизация, и как десоциали-
зация, когда сознательная, рациональная, имеющая цель деятельность как
индивида, так и государства сведена к минимуму. Не контролируя своего
настоящего, человек не может представлять или планировать будущее и,
добавим, ясно осознавать свое прошлое. Социальная реальность стала
казаться квазиприродной, неподвластной человеку» (Федотова 2005: 4).
Это новое онтологическое положение человека приводит к деструкции
всех форм его соотношения с миром. В массовом сознании и обществен-
ной психологии фиксируются чувства отчужденности, потерянности, от-
сутствия «системы координат» в новом информационном глобальном
мире. Индивидуализированное общество формируется объективными
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силами глобальными экномическими, политическими и культурными
процессами, противостоящие любой субъективности, будь то субъектив-
ность человека или субъективность культуры, этноса, общности.

Анализируя ценностный кризис в общественном сознании современ-
ной России, следует учитывать, что трансформационные сдвиги, глубо-
ко затрагивающие ценностные основания культуры были и ранее. Так еще
С.Л. Франк писал: «А духовные ценности европейской культуры, чистые
и самодовлеющие блага искусства, науки и нравственной жизни? Но и на
все это мы невольно смотрим теперь иным, скептическим взором. <…>
Здесь достаточно сказать, что мы как-то за это время утеряли веру имен-
но в самое наличие нравственной жизни, нравственных устоев культур-
ного человечества; все это именно и оказалось неизмеримо более шат-
ким, двусмысленным, призрачным, чем оно казалось ранее. <…> А вмес-
те с тем после пережитых испытаний произошел какой то душевный сдвиг,
в силу которого для нас потускнело многое из прошлого» (Франк 2000:
184–185). Важной характеристикой любой ценностной трансформации
является социокультурная интенция ухода от традиционализма, при этом
наиболее глубокий пласт культуры, ментальное ядро, в котором укорене-
на культурная идентичность, остается, приобретая новые формы и ин-
терпретации. Эти культурные основания, включая ценностные структу-
ры общественного сознания, во многом опосредуют социокультурные
трансформации. Данные процессы Т.А. Рассадина объясняет следующим
образом: «Рефлексивная деятельность социальных субъектов обнаружи-
вает глубокие цивилизационно-культурные “разломы”, коренные изме-
нения в ценностях российского человека, его новый образ. Вместе с тем
традиционные ориентиры, ментальные программы, встраиваясь в ткань
современных ценностных систем, влияют на успешность общественных
преобразований. Понять коллизии ценностных аспектов сознания рос-
сиян в условиях бифуркационного каскада возможно при уяснении тео-
ретических оснований механизмов, факторов, а также содержательных
тенденций трансформации традиционных ценностей в постперестроеч-
ный период» (Рассадина 2006: 95). Таким образом, традиционные ценно-
сти на протяжении всей истории человечества представляли собой не
только основу социокультурной идентичности, но и некую матрицу для
всех общественных трансформаций, но сегодня ситуация иная. Совре-
менные глобальные процессы и специфика антропосоциогенеза приво-
дят к тому, что возникла угроза самой аксиологической матрице обще-
ственного сознания.

Рассматривая деструктивную динамику ценностных ориентаций об-
щественного сознания современной России, необходимо отметить кри-
зисную тенденцию имманентную как научно-теоретическому, так массо-
вому сознанию. Речь идет о парадигме постмодернизма и ее роли в акси-
ологической трансформации. В общественном сознании укрепляется идея
о том, что традиционные ценности — препятствуют развитию общества,



393

ограничивают «безграничную» свободу человека, которая в эпоху пост-
модерна стала основной ценностью. Данная установка общественного
сознания выражается в массовом социальном поведении и кризисе ду-
ховной жизни общества. Традиционно сохраняющиеся фундаментальные
ценности культуры подвержены кризисным тенденциям общественной
трансформации. Г.С. Киселев так характеризует современную социокуль-
турную ситуацию: «Речь идет о вытеснении высокой культуры культурой
массовой, т.е. квази-, или псевдокультурой. Последняя фактически во-
обще не признает необходимость ценностной системы, в результате чего
нравственный релятивизм легко переходит в нигилизм. И это не остается
без последствий. Нетрудно заметить деградацию тех общественных реа-
лий и установлений Запада, которые основаны на христианской системе
ценностей, в первую очередь феномена нравственно и социально ответ-
ственного индивида. В данных условиях становится все яснее, что чело-
вечество способно выжить, лишь воссоздав и поставив в центр своего су-
ществования систему абсолютных ценностей (Киселев 2006: 6–7). Вспом-
ним, что это пророчил еще Х. Ортеги-и-Гассет (см.: Ортега-и-Гассет 2005).

Как это не парадоксально звучит, но интенция общественного разви-
тия такова, что в ближайшем будущем главной ценностью будет отсут-
ствие любых ценностей. Д.И. Дубровский справедливо отмечает «Осво-
бождение от гнета власти, традиционных ценностных регулятивов, при-
вычных норм, правил, социальных зависимостей — вот лейтмотив боль-
шинства постмодернистских рассуждений. <…> Истина — не более чем
«реликтовый принцип», следовательно не существует «привилегирован-
ных дискурсов». А это знаменует неограниченный плюрализм, тотальный
либерализм в производстве и выборе дискурсов. <…> Я привел несколь-
ко упрощенную «выжимку» из идейного багажа постмодернизма, кото-
рый выражает мироощущение, умонастроение, самочувствие «авангар-
дистского» слоя интеллектуальной элиты, отображает вместе с тем неко-
торые черты массового сознания в постиндустриальном обществе. <…>
И если на Западе в последние годы постмодернизм как то поблек, то у нас
в России он набирает силу» (Дубровский 2002: 338–339).

Многие философы, следующие заветам позитивизма, полагали, что
вместе с ростом научно-технического прогресса и благосостояния насту-
пит расцвет культуры, а человечество достигнет высшей стадии мораль-
ного совершенства, но как мы видим, высшие достижения технического
и экономического прогресса постиндустриальных обществ не ведут к ана-
логичному прогрессу в морали и обществе. Это констатирует и М.А. Лень:
«Однако можно констатировать факт, что одним из парадоксов современ-
ного мира, несмотря на динамику компьютерной революции, является
проблема роста негативных социальных девиваций. Поэтому перед чело-
веком как никогда стоит вопрос: Как будет устроено постиндустриаль-
ное общество, где на одном полюсе будет стоять радикально перерож-
денный носитель интеллекта, переступивший из собственной человечес-
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кой стадии цивилизационного развития в «постчеловеческую» стадию, а
с другой индивид деликвент, утративший представления о метаценнос-
тях: Истине, Добре, Нравственности, Красоте?» (Лень 2002: 165).

Совершенно ясно, что культуру неограниченного индивидуализма, в
которой постоянная смена ценностей является единственным правилом,
ожидают серьезные проблемы, поскольку утрата общекультурных цен-
ностей создает угрозу консолидации общества, без которой оно не может
существовать.
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(СГТУ, Саратов)

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Для каждой эпохи есть свои обозначения, свои символические мар-
керы. Время, в которое мы живем, принято называть эпохой глобальной
культуры и потребления. Глобализация, подобно пропитке торта, прони-
кает во все слои местной культуры, в результате чего мы получаем культу-
ру новую — глокальную. Во многом этому способствует беспрецедентное
по своим масштабам разрастание сетевых коммуникаций. Всемирная
паутина опутала весь земной шар, связав между собой территории всех
континентов. Скоро уже не останется мест, куда бы ни доходили вирту-
альные потоки, поддерживаемые все более мощными информационны-
ми системами.

Как пишет З. Бауман, «способ, которым сегодняшнее общество «фор-
мирует» своих членов, диктуется в первую очередь обязанностью играть
роль потребителей» (Бауман 2004: 116). Потребителю не только помогут
удовлетворить текущие потребности, но и создадут новые, и заставят по-
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чувствовать крайнюю нужду в соответствующих товарах и услугах. Все
чаще друга, товарища, брата и свата заменяют вещи и сервисы. Ценност-
ными моделями эпохи потребления является образ человека, берущего
от жизни если не все, то, как можно больше, проводящего время в беско-
нечном поиске удовольствий, хаотично сменяющих друг друга. Вещи при-
обретают свойства одноразовости и взаимозаменяемости, а значит, их
становится все больше и больше. В реальном мире соприкоснуться теле-
сно, что называется, увидеть своими глазами, многообразие предметов
потребления довольно ограничено. Однако в виртуальном мире возмож-
ности визуализации, рассматривания ограничиваются только временем
суток. И выходя в Интернет, потребитель с неизбежностью наталкивает-
ся на новые тренды потребления.

Потребление становится мощным ресурсом самоидентификации. И
речь идет не только об одежде, интерьере или образе жизни. Скорее, куль-
тура потребления определяет тот дискурс, которым современные потре-
бители начинают думать о себе и репрезентировать себя миру. Интернет —
мощное оружие идентификации стран, этносов и социальных движений,
организаций, отдельных людей. Каждый житель планеты, имея компью-
тер и модем, может влиться в виртуальное сообщество и заявить миру о
себе. Информационные технологии в первую очередь попадают в разряд
желаемого, престижного, необходимого потребления: ведь от качества
техники зависит жизнь в виртуальном пространстве; возможности ком-
пьютера определяют виртуальную мобильность пользователя, способ-
ность просматривать сайты с анимациями, общаться через веб-камеру или
наблюдать трансляции других пользователей. Сопоставляя себя с ними,
пользователь конструирует свою идентичность.

Обратимся к идее интерпелляции Л. Альтюссера. Автор понимает под
интерпелляцией процесс и результат воздействия идеологии на отдельного
субъекта, что предполагает предваряющий характер ситуации по отноше-
нию к субъекту. Благодаря интерпелляции мы осознаем принадлежность
идеи, человеку или группе, которые, нас «окликая», заставляют находить в
себе соответствующие ценностные паттерны. Автор указывает на повсе-
местный характер процесса: «Эта операция стоит даже за самыми обыч-
ными действиями, например, когда полицейский (или кто-нибудь другой)
окликает тебя: “Эй, ты!” <…> Индивид, которого только что окликнули на
улице, обернулся. В результате этого “психологического поворота на 180
градусов” он превратился в субъекта. Почему? Потому что он распознал,
что оклик был “действительно” адресован ему и что “окликнули действи-

тельно его” (а не кого-то другого) <…> И вы, и я всегда уже субъекты и как
таковые постоянно исполняем ритуалы идеологического узнавания, гаран-
тирующего, что мы действительно есть конкретные, индивидуализирован-
ные, различимые и, естественно, незаменимые субъекты» (цит. по: Грица-
нов, Филиппович). Соответственно любая идентификация носит перфор-
мативный характер: мы отождествляем себя с любой предложенной ролью,
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воспринимая всерьез предложенный маскарад, который и составляет не-
обходимое условие, по мысли Дж. Батлер, самоопределения субъекта. Не-
возможно обнаружить «внутреннюю сущность» субъекта или субъектив-
ности «самой по себе», потому что субъект есть не что иное, как представ-
ление, перформанс (Жукаускайте 2007: 218–219).

Возможности такого перформанса для многих людей связываются
напрямую с Интернетом, ведь аудитория потребителей виртуального мира
многократно перекрывает аудиторию реального общения.

Сравним: лет десять назад подавляющая часть рунета была аноним-
ной — имеются в виду различные чаты, живые журналы, блоги, форумы,
где для участия не требовалось реальных данных о себе, а необходимым
был лишь никнейм. В таких случаях на сцену виртуального театра выхо-
дила теневая идентичность (мы предлагаем этот термин для обозначения
тех черт и качеств, которые зачастую были латентными в реальной по-
вседневности). Пользователь на момент коммуникации осуществлял пре-
вращение в Иного, причем спонтанно сменяемого: теневая идентичность
вариативна и зависит от сложившийся ситуации. Сложно догадаться, кто
именно по ту сторону монитора, определить пол, возраст, род деятельно-
сти, социальный статус, уловить интонации. Раньше виртуальный мир
был своеобразным средоточием бегства от реальности, в настоящее вре-
мя он движется в направлении к ней. Анонимность перестает быть же-
ланной. Интернет используется как доступ к неограниченным возмож-
ностям саморепрезентации и открытия себя для Других.

Виртуальные социальные сети — прозрачные конструкты, призван-
ные способствовать в поисках утерянных контактов и поддерживать связь
с родными и близкими. А также и дальними. В этом смысле сети — про-
дукт глобализации. Они выполняют функцию своеобразного справочни-
ка: набрав некоторые данные в окне «поиск», ты обретаешь список лю-
дей с указанными параметрами.

Еще одна функция таких сайтов — поиск друзей, людей со схожими
интересами, что облегчает жизнь, избавляя от проблемы одиночества. Для
осуществления поиска есть только одно условие — дать возможность дру-
гим обнаружить тебя. Для этого и необходима достоверная информация,
содержащая имя, фамилию, место учебы, работы, круг интересов.

Собственно, Интернет представляет удивительные возможности кар-
тографирования социальной жизни человека,

Просмотрев пользовательские страницы одной из популярных сетей,
а именно vkontakte.ru я выделила 3 типа репрезентации идентичности по
соотношению теневой и социальной (формализованной) идентичности,
последнее обычно интерпретируется как реальное Я.

1. Конгруэнтный: Я тень соответствует Я реальному, полное перенесе-
ние того, что в реальности, на виртуальность.

2. Неконгруэнтный: больше тени, нежели свидетельств реального Я, ка-
кие-то данные достоверны, но большинство находится в тени. Допустим,
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выкладывается настоящая фотография, но не указаны настоящие имя и
фамилия, вместо них берется ник, или заменяется род деятельности.

3. Фальшивый (месть Фантомаса). Социальная сеть избирается как
орудие мести — в основном указываются общие данные, имена и фами-
лии, нередко фотографии преподавателей, учителей, бывших жен мужей
и просто знаменитостей. Используются реальные фотографии и часть
реальной информации, щедро приправленной ненормативной лексикой
и смыслами, далекими от хвалебных песен и благодарностей за счастли-
вое детство.

Ник в качестве дополнения к имени и фамилии указывается для об-
легчения поиска людям, которые знают пользователя по теневой иден-
тичности. Ники приросли к ним за время жизни в виртуальной реально-
сти, общения, игровых практик. В этом случае происходит совмещение
теневого уровня идентичности с реальным уровнем. Есть еще объясне-
ние использованию ников между именем и фамилией — желание быть
отличным от полных тезок, ведь в социальных сетях часто встречаются
люди с одинаковыми именами и фамилиями.

Остановимся более подробно на втором типе идентификации, на пре-
обладании фактов вымышленных или не имеющих место в структуре по-
вседневной жизни. Меня заинтересовал факт использования негативно
коннотируемых обозначений, относящихся и помещаемых в разряды имя,

деятельность, интересы.

Было опрошено 5 экспертов — пользователей Интернета, посетите-
лей сетей «Одноклассники», «vkontakte.ru», «Мой мир». Им было предло-
жено назвать наиболее часто используемые негативные обозначения. В
итоге получилось 73 слова. Затем каждое из этих слов вводилось в строку
поиска в сети vkontakte.ru, и сохранялась информация о людях, использу-
ющих эти слова в никах, идентифицирующих ими имена и фамилии, род
деятельности и интересы.

Всего в сети зарегистрировано 12 506 612 пользователей. Из них в груп-
пу с манифестируемой негативной идентичностью вошли 13 267 человек.
Оговоримся, что мы вводили только определенные экспертами слова и
их синонимы. Мы получили количественные данные о пользователях, на
чьих страничках используются подобные обозначения. Условно их мож-
но разделить на три группы: демонстративная сексуальность, показная

подлость и манифестируемая неполноценность. Остановимся на некото-
рых результатах анализа.

Демонстративная сексуальность. Сюда такие слова, как шлюха/
шлюшка, проститутка, сука/сучка, пидор, разные варианты на тему жен-
ских и мужских гениталий. Всего — 5974.

Следует отметить что шлюшкой/ шлюхой называют себя в основном
мужчины, а женщины используют слово пидор для обозначения фами-
лии и рода деятельности. Возможно, это связано с гротескным перехо-
дом значений, приписываемых гендерными различиями, на противопо-
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ложные полюса. Отсюда и замена смысла с отрицательного на положи-
тельный: мальчик-шлюха — тот же мачо, девочка-пидор — это девочка с
гетеросексуальной ориентацией. В случаях, когда девочка называет себя
шлюхой, слово наделяется дополнительной семиологией — человек бро-
сает вызов обществу, демонстрируя неприятие социальных установок,
пошатнув традиционные гендерные стереотипы о женских добродетелях.
Отметим, что шлюха в традиционном понимании товар, стало быть, че-
ловек, ассоциирующий себя с товаром, легко внедряется в контекст мас-
совой потребительской истерии. Всего шлюшкой /шлюхой обозначают
себя 496 человек. Для 298 человек близко определение «проститутка», по
сути дела, это та же шлюха, но есть черты, которые разводят смысловые
нагрузки. Проститутка — больше деятельностная (профессиональная)
характеристика, шлюха же есть ментальность. Профессию сменить мож-
но, с духовной составляющей дело обстоит сложнее. Можно предполо-
жить, что, маркируя себя проституткой, автор неосознанно говорит о не-
стабильности и ситуативности сложившегося состояния, шлюха же под-
черкивает некую перманентную составляющую человеческой натуры.

Фаллические мотивы в имени связаны с усилением маскулинности.
Мужской детородный орган, по мнению фрейдистов, можно рассматри-
вать как двигатель патриархальной культуры, в современном обществе
ассоциируется исключительно с наслаждением, причем как мужским, так
и женским. Интернет, как и любой медиа-продукт, репрезентирует мужс-
кие и женские тела как образцы сексуального потребления даже в рекла-
ме товаров, изначально с сексом не связанных: реклама мороженого, со-
ков, машин, одежды, мебели, компьютеров и иной техники. Даже герои
мультфильмов для детей выглядят сексуально привлекательно. Бруталь-
ным быть модно, и ее обеспечивает использование двух наиболее попу-
лярных ненормативных обозначений в этой группе (х-й — 1877 человек и
х-р — 775 человек).

Показная подлость сопряжена с использованием таких слов, как стер-
ва/стервочка/стервозина/стервец, мерзавка/мерзавец, дрянь, гадина
мразь, подлец, негодяй, гад, падонок/падонак/подонак/подонок, тварь/
тварюга, сволочь, скотина, хам. Всего — 5045.

Негодяем называют себя 195 человек, мужчины. Этимология наводит
на мысли о негодности, браке. Негодяй — человек, не пригодный для со-
циальных связей, свободный от морали и норм — как правовых, так и лич-
ностных. Сам негодяй меняет правила игры, по удобному ему принципу.

Гад — эта маркировка отмечена у 181 человека. Архетипический образ
гада — змей-искуситель из библейской притчи. Гад — хитрец, себе на уме.
Гад вполне вписывается в подонковскую культуру, ведь один из наиболее
известных Интернет ресурсов, транслирующих ценности подонковской
культуры, носит название «Удав», по сути тот же гад. Подонковская куль-
тура зародилась в рунете и распространяется до сих пор. Для нее характе-
рен особый язык, так называемый албанский, в котором своя неповто-
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римая грамматика. В настоящее время подонок — весельчак, его шутки
основаны на поиске и утрировании слабых сторон. Подонок — это папа-
рацци современности, знаток и любитель вуайеризма. Подглядывать,
снимать и выкладывать в Интернет — его хобби. Подонок остроумен, сар-
кастичен и его шутки смешны, пока не обращены на тебя. Подонок не
дает гарантий, что ваша неудачная фраза или фотография, случайно уви-
денная им, не окажется завтра на каком-нибудь известном и доступном
сайте. Подонок — потребитель, во имя веселья готов на все. Пользова-
тель, выбравший это слово для самоидентификации, символически за-
щищает себя от враждебного социума. Хам (235 человек) демонстрирует
поведение за рамками приличий, что определяется исключительно его же-
ланиями. Это нигилист, чуждый любым авторитетам.

Изначально тварями назывались животные. Подчеркивая животное
начало, мы можем найти связи с другим популярным обозначением —
сука. Подчеркивается чувственное, но лишенное разумной составляю-
щей, не способное к отказу от соблазнов существование, ведь животное
идет на поводу желаний. С другой стороны, тварь — это сотворенное,
сконструированное. И в этом смысле идентичность «лепится из того, что
было», а были массовая культура, глобализация и идеалы потребления.

Манифестируемая неполноценность. Преобладают слова уродка/ урод/
уродина, тупица, глупец, бездарь, дурак/дура/придурок, критин/ кретин,
синяк, страшилище, вариации на тему фекалий. Всего — 2248.

Бездарь и тупица с одной стороны заняты самобичеванием, а с другой
символически сбрасывают с себя груз ответственности, и одновременно
с этим пользователь оставляет за собой право последнего слова. Он мо-
жет играть до конца свою роль, демонстрируя непонимание контекстов,
незнание кодов и в момент удобный для себя перевернуть ситуацию в свою
пользу. Читающий пользователь, видя перед собой ник, указывающий на
интеллектуальную неполноценность, автоматически наделяет просмат-
риваемую страничку подобными названию смыслами и воспринимает
хозяина в контексте своих представлений. Расслабляется и не готовится
к нападению или атаке. А она зачастую следует.

Бездарь (226 человек) в основном обозначает деятельность, так может
называть себя человек, оправдывающий свое бездействие и нежелание
неспособностью. Бестолочь также употребляется в основном как описа-
ние рода деятельности. Бестолочь — значит без толка, без цели. Возника-
ет образ прожигателя жизни, подобно белке, закрутившемуся в колесе
страстей и пожирающих его соблазнов.

Тупица (119пользователей) не в силах декодировать информацию и
улавливать социальные контексты, в действительности тупица также
живет по своим правилам и частично не принимает правила социума, как
это, к примеру, делает подонок, но, в отличие от последнего тупица не
идет на сознательный обман и подлог. Тупица — аутсайдер, сторонний
наблюдатель, ему прощается все. У тупицы есть карт-бланш (как прежде
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у шута); он может говорить все, что хочет, и вести себя, как хочет, ссыла-
ясь на тупость. Придурок (418) так же, как и тупица, оправдывается от-
сутствием возможностей для понимания действительности. Уродом (172
человека) можно быть как физически, так и морально, но в основном
пользователи фокусированы на физических качествах.

Какашка (356 человек) — это отработанный продукт, отброс на окра-
ине культуры, мстящий за свою негодность зловонием. Какашка не ви-
новата, что она такая — ее такой сделали, предварительно использовав,
украв лучшие годы. И в этом она похожа на тварь, только она не живая.
Какашка — это мортальный имидж. На ней нет груза ответственности,
она бездействует. Ее — функция напоминать о смерти и скоротечности
гедонистской практики.

Однако, следуя старой русской поговорке, назвался груздем — поле-
зай в кузов. В этом маскараде смыслов человек сам становится пленни-
ком смысла, потому как комбинируя виртуальное с реальным, подписы-
вает договор на равноправие этих сфер и их взаимное проникновение.
Определяя себя шлюхой, подонком или тупицей, он не в праве разочаро-
вать читателя или собеседника и должен соответствовать выбранной роли,
накладывая выбранные стратегии на повседневность.

***
Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир,

2004.
Грицанов А.А., Филиппович А.В. Альтюссер (Althusser) Луи Пьер (1918–

1990) — французский философ, крупнейший представитель неомарксизма.
[Электронный ресурс]. Режим доступа http://culture.niv.ru/doc/philosophy/
philosophy-history/019.htm

Жукаускайте А. Взгляд — (в) мое желание // Визуальное (как) насилие / Отв.
ред. А.Р. Усманова. Вильнюс: ЕГУ, 2007. С. 218–219.
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