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Гражданская активность и усиление подсистем 
реаГирования управленческих структур 
как факторы повышения эффективности 
антикоррупционной политики*

Рассматриваются коррупционные явления, которые приобретают все более разнообразные 
формы. Утверждается, что природа коррупции основана на том, что субъект, получающий 
выгоду от коррупционной деятельности, не считает ее дополнительным, незаслуженным 
эффектом. Рассмотрена природа конфликта интересов. Высокоморальный человек выпол-
няет должностные обязанности честно; не обладающий таковыми качествами придержи-
вается предписаний, опасаясь наказания. Предлагается способ количественного измерения 
коррупции: вычисление коэффициента, показывающего отношение запланированного по-
лезного результата рассматриваемого проекта к вложенным ресурсам. Чем меньше коэф-
фициент, тем больше вероятность коррупции. Недостаточная материальная и организа-
ционная обеспеченность подсистем управленческой структуры, отвечающих за «обратную 
связь», является основным тормозящим фактором как для повышения эффективности 
работы самой структуры, так и для укрепления ее антикоррупционной составляющей. 
При наличии коррупции в системе управления затруднен прием сигналов об обнаруженных 
нарушениях, то есть процесс реализации «обратной связи» деформирован. Усиление обра-
ботки сигнала «обратной связи» в управляющих системах может быть достигнуто при 
значительном увеличении как количества вовлеченных в процесс людей и структур, так и 
качества приема и реагирования на сигналы об обнаруженных нарушениях.

Ключевые слова: 
активизация гражданского участия, коррумпированная система, коррупция, коэффици-
ент коррумпированности проекта, незаконная выгода, обналичивание, обратная связь в 
управлении, оппортунистическое поведение, резистентность к коррупции, стадион «Зе-
нит-Арена», черная касса.
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В современном обществе коррупцион-
ные явления приобретают все более раз-
нообразные формы. Масштабы отечествен-
ной коррупции практически безграничны: 
от сотен рублей до миллиардов. «Микро-
скопическая» коррупция – это, например, 
не вполне законные способы получения 
места в детсаду или школе, попытки избе-
жать штрафа на дороге и т.п. К «среднему» 

* Статья подготовлена на основе доклада, сделанного автором на российско-китайском социологичес-
ком семинаре «Антикоррупционная политика и социальное государство в России и Китае», прошедшем 
в Санкт-Петербургском государственном университете 20 октября 2017 г.

масштабу можно отнести манипуляции 
при получении гранта или при получении 
земельного участка для строительства, 
субсидии, «обналичивание», черную кассу 
[18] и т.п. Известны и миллиардные при-
меры. Стоимость постройки футбольного 
стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петер-
бурге, по словам вице-губернатора Игоря 
Албина, «составила около 43 млрд руб.» [7]. 
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Но, согласно, более точным данным, «неко-
торые контракты пока отработаны не до 
конца. Не до конца по ним и заплатили. 
Ожидается, что окончательная сумма трат 
на строительство «Зенит Арены» составит 
порядка 50,7 миллиардов рублей» [22]. Вы-
полнение работ на грандиозном объекте 
было сопряжено с непрозрачными и неза-
конными сделками: оказалось, например, 
что руководство одного из подрядчиков 
«для получения необоснованной налого-
вой выгоды заключало подозрительные 
сделки с контрагентами» [20]. 

Постройка моста на остров Русский во 
Владивостоке также наглядный пример. 
«Вместо 10 намеченных миллиардов руб-
лей сметной стоимости, сумма затрат на 
строительство была увеличена до сметы в 
32 миллиарда рублей» [11]. Некоторые эк-
сперты полагают, что в дело пошел толь-
ко каждый 7-й рубль, т.е. всего лишь 15%. 
В это легко поверить, если учесть, что, 
финансирование проекта велось весьма 
странным образом – как «пирамида» но-
вых грандиозных заказов. Механизм вы-
вода денег из «пирамиды» от подрядчика 
на строительстве моста (подрядчик – фир-
ма «Мостовик»), возможно, базировался на 
кабальных банковских процентах: «Сбер-
банк отдавал Шишову (руководитель Мос-
товика – прим. В.Н.) деньги под огромный 
процент – 35,7, а в 2012–2013 гг. повысил 
этот процент до 37,5%» [2].

Кто вовлечен в эти разномасштабные 
коррупционные процессы? Рядовые граж-
дане, представители мелкого и крупного 
бизнеса, сотрудники МВД разного уровня, 
министры и их заместители, режиссеры и 
деятели культуры. К сожалению, ситуация 
в России не уникальна. Например, в Китае 
также приходится активно бороться с кор-
рупцией. «С приходом к власти в 2013 году 
председатель КНР Си Цзиньпин провозг-
ласил лозунг антикоррупционной компа-
нии: “Бить и тигра, и муху”» [15]. Спектр 
этой борьбы в Китае самый широкий: до-
тягиваются и до миллиардеров (Лю Хань 
приговорен к казни), и даже до «члена ки-
тайского “Политбюро” Чжоу Юнкана» (под 
арестом) [3; 14].

Масштаб распространения коррупции 
соответствует отношению к ней в обществе. 
Многие граждане отвыкли по-настоящему 
проходить самую разную экзаменацию – 
технический осмотр автомобиля, получе-
ние водительских прав, экзамен на аттес-
тат зрелости, налоговые проверки, конкурс 
на получение гранта или субсидии и т.п.

Распространение коррупции отрица-
тельно влияет на функционирование об-

щественных систем. При коррупционных 
искажениях в системе может быть затруд-
нен прием сигнала об обнаруженном на-
рушении или даже вообще отсутствовать 
механизм приема и обработки такого сиг-
нала, т.е. процесс реализации «обратной 
связи» деформирован. Возможность пере-
дачи такого сигнала в системе государс-
твенного управления, способ и скорость 
его обработки, адекватность и скорость 
выполнения необходимых исправлений 
очень сильно зависит от уровня распро-
странения коррупции. Например, вместо 
исправления обнаруженных дефектов в 
работе, о которых «жалобщиком» был по-
дан сигнал, коррумпированная система 
может инициировать совсем другую ре-
акцию: организовать давление на самого 
«жалобщика», чтобы он снял свои претен-
зии либо чтобы хотя бы следующие потен-
циальные «жалобщики» задумались, стоит 
ли предъявлять претензии, не будет ли 
себе дороже. 

Имеет значение даже своевременность 
реакции – например, при обжаловании 
результатов выборов: слишком позднее 
реагирование лишает смысла всю проце-
дуру, на которую нацелена жалоба. Яркий 
пример сопротивления коррумпирован-
ной системы разбирательству: опротес-
тование недоброкачественного расследо-
вания гибели «пьяного мальчика». В деле 
фигурировала явно недобросовестная 
судмедэкспертиза, но доказательство это-
го потребовало титанических усилий, в 
т.ч. на самом высоком уровне [6]. То есть, 
исправление обнаруженных нарушений 
затруднено даже с помощью правоохра-
нительной системы. К сожалению, не всег-
да может помочь и суд, ведь судьи – такие 
же люди, как все (причем среди них есть 
с поддельными дипломами [1]). А ведь суд 
должен быть самой авторитетной инстан-
цией в любом споре.

С коррупцией связано социальное не-
равенство. Очевидно: чем выше степень 
коррупционного перераспределения, тем 
больше усугубляется степень расслоения 
в обществе. Для оценки экономической 
составляющей социального неравенства 
разработано достаточное количество ме-
тодов. В частности, по разным мнениям, 
для стабильного существования обще-
ства допустима разница в доходах разных 
слоев населения в 20–30 раз. Однако мы 
в России, как обычно, способны ставить 
рекорды. Согласно данным «Бизнес FM», 
в больших корпорациях доходы работни-
ков высшего уровня превышают средний 
заработок в корпорации в 330, а в «Росне-
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5фти» – даже в 466 раз [17]! Это, конечно, 
не нормальная ситуация.

Отсутствие у человека достойного жи-
лища, образования, приличной одежды, 
здоровой пищи и т.д. свидетельствует о 
проблемах в обществе. Например, если в 
семье сын или дочь имеют способности и 
желание продолжить учебу после школы, 
но в семье нет достатка (или возможнос-
ти взять кредит), чтобы содержать их еще 
несколько студенческих лет, то молодые 
люди либо совсем не смогут получить вы-
сшее образование, либо будут учиться поз-
же, потратив годы на зарабатывание необ-
ходимых денег. Сейчас, когда происходит 
непрерывное усложнение технологий, 
требуется более высокий образовательный 
уровень общества, поэтому ценность обра-
зования будет возрастать. Недоступность 
получения высшего образования для части 
граждан страны приведет к ограничению 
продвижения молодежи из слабо обеспе-
ченных слоев по социальным лифтам, и 
социальное расслоение будет усугубляться.

К сожалению, потенциал для увеличе-
ния расслоения можно обнаружить в самых 
неожиданных сферах. Например, величи-
на подушевого финансирования обучения 
в школе (!) может различаться в разы даже 
в одном регионе [13]. Значит, в самом нача-
ле жизненного пути маленькие граждане 
поставлены в неравное положение. 

Таким образом, коррупционные про-
явления препятствуют нормальному раз-
витию всех систем общества – экономики, 
образования, здравоохранения, сельского 
хозяйства, судебной системы и т.д. 

В чем же природа широкого распростра-
нения коррупции в современном мире? В 
обществе всегда имеются те, кто не готов со-
гласиться с недоступностью какого-то блага 
по установленным правилам, с длинной оче-
редью на его получение и т.п., и поэтому го-
товые со спокойной душой применить кор-
рупционный опыт или махинации. Соглас-
но ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
последняя определяется как «злоупотреб-
ление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами» (выд. мной – В.Н.). Ста-
тья 2 Конвенции Совета Европы ETS № 174 
гласит: «Для целей настоящей Конвенции 
коррупция означает просьбу, предложение, 
дачу или получение, прямо или косвенно, 
взятки, или любого другого ненадлежаще-
го преимущества, или обещания такового, 
которые искажают нормальное выполнение 
любой обязанности или поведение, требу-
емое от получателя взятки, ненадлежаще-
го преимущества или обещания такового» 
(выд. мной – В.Н.) [4].

Обратим внимание: в приведенных 
формулировках содержатся понятия «вы-
года» и «преимущество», получаемые не-
законно, ненадлежащим образом. Но это 
трактовка с точки зрения общества. Сам 
субъект, добивающийся этой «выгоды», 
считает ее не дополнительным, и тем бо-
лее не незаслуженным, а вполне законо-
мерным, заработанным эффектом своей 
деятельности. То есть, используются раз-
ные системы координат – у общества и у 
субъектов, участвующих в коррупционных 
транзакциях. Таким образом укрепляется 
«укорененность коррупции в жизненном 
мире, то есть становление ее повседневной 
социальной практикой» [9, с. 55]. 

Для предотвращения коррупции не-
обходимо избегать конфликта интересов 
– совмещать работу на государственных 
должностях с коммерческой деятельнос-
тью, заключать сделки от имени государс-
твенных организаций с близкими родс-
твенниками и т.п. Однако это ограничива-
ет «внешнее» взаимодействие должностно-
го лица, при котором есть стороны сделки 
– например, государственная и коммер-
ческая организации. Глубинный же конф-
ликт интересов кроется в личности самого 
актора: ведь служащий – одновременно и 
должностное лицо, и собственно человек, 
личность, со своим кругом общения и част-
ными интересами (покупки, путешествия, 
развлечения и т.п.). В этом и есть истинный 
конфликт интересов. Как нанятый (или 
избранный) работник он обязан распоря-
жаться доверенным ресурсом в интересах 
принципала, абстрагируясь от личных ин-
тересов. Но как личность он сознательно 
или подсознательно не может совершенно 
избавиться от своих желаний, принципов, 
мировоззрения, и поэтому может перейти 
к оппортунистическому поведению. если 
структура ценностей человека, которому 
доверен ответственный пост, включает 
недопустимые с точки зрения общества 
(или принципала) взгляды, то именно это 
является ключевой причиной возник-
новения коррупции, именно это должно 
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учитываться при разработке антикорруп-
ционной политики любого уровня. Если 
человек высокоморален, он выполняет 
свои должностные обязанности честно, 
если – нет, то он будет придерживаться 
предписаний, опасаясь наказаний, неот-
вратимо следующих за нарушение законов 
или инструкций.

В нашем обществе широко распростра-
нилось мнение, что человек достоин ува-
жения, когда он успешен в материальном 
плане и в качестве доказательства предъ-
являет окружающим как можно большее 
число знаков своего благосостояния (авто, 
одежда, гаджеты, способы отдыха, жили-
ще и т.д.). Сегодня субъект может присво-
ить себе обезличенный эквивалент свер-
шения, которого на самом деле не делал, 
и это практически незаметно, потому что 
этот самый эквивалент (деньги, матери-
альные ценности и пр. способы удовлетво-
рения неограничиваемых потребностей) 
заместил все фактические достижения и 
воспринимается как окончательная цен-
ность. Именно такой ситуации и органич-
на коррупция во всех ее видах. 

Формально в России приняты антикор-
рупционные законы, нормативные акты, 
установлены соответствующие правила 
(например, декларирование доходов и рас-
ходов чиновников), и, вроде бы, мы вправе 
ожидать, что границы распространения 
коррупции не будут расширяться. Однако 
при задержании полковника Д. Захарчен-
ко, временно исполнявшего обязанности на-
чальника управления «Т» в структуре Глав-
ного управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МВД, 
обнаруживают полторы тонны (!) денег [10]. 
Значит, правила и законы составлены так, 
что «игра» не имеет равновесного состояния, 
деньги все равно аккумулируются в недопус-
тимых и даже непостижимых миллиардных 
количествах в одних нечистоплотных ру-
ках, причем – в наличной форме. Получает-
ся, что «коррупция в правоохранительных 
органах – это рак, поразившийся кости, сам 
каркас государства. Ни больше, ни меньше 
речь идет о терминальной стадии системы, 
а не о самоочищении» [10]. 

Вспомним тревожный факт: аналогич-
ные явления происходили в последнее 
десятилетие существования СССР. В сред-
неазиатских республиках стали скапли-
ваться такие же невообразимые наличные 
капиталы, Минфин СССР в январе 1991 г. 
ввел в обращение новые 50- и 100-рублевые 
купюры, чтобы объявить вне закона не-
объяснимые количества старых купюр об-
разца 1961 г., но стало ли это достаточной 

мерой? Нет, поскольку причины проблемы 
были сложнее. Распространение корруп-
ции расширялось, это чувствовали гражда-
не СССР. Но о масштабности тех процессов 
судить им было сложно, т.к. это не обеспе-
чивали действовавшие тогда правила и за-
коны, и правоохранительные органы, как 
оказалось, не были способны справиться с 
разрастающимися нарушениями со сторо-
ны представителей властных структур.

Для того, чтобы успешно решить про-
блему, необходимо сначала признать ее 
наличие, затем – научиться ее измерять. 
Измерить коррупцию можно разными пу-
тями. Как сегодня принято оценивать уро-
вень коррупции? 

Первый способ, фактически, косвен-
ный, используют такие организации, как 
«Трансперенси Интернешнл – Россия» 
(АНО «Центр антикоррупционных ис-
следований и инициатив» Трансперенси 
Интернешнл – Р”) [21] и фонд ИНДЕМ. 
«Трансперенси Интернешнл» провозг-
лашает своей целью «мир, свободный от 
проявлений коррупции», а ИНДЕМ де-
кларирует, что «приоритетными объекта-
ми изучения Фонда являются... основные 
угрозы современной цивилизации (кор-
рупция, терроризм, незаконный оборот 
наркотиков и др.)» [16]. Основные методи-
ки этих организаций – соцопросы населе-
ния, предпринимателей, политиков. По-
лучается определение не уровня корруп-
ции, а ее последствий, отношения к ней.

Можно предложить другой способ: по-
лучить коэффициент коррумпированнос-
ти проекта, показывающий отношение 
запланированного полезного результата 
рассматриваемого проекта или структуры 
к вложенным ресурсам. Чем меньше этот 
коэффициент, тем большая часть вклады-
ваемых ресурсов теряется для основных 
целей и уходит коррупционерам. 

Например, для упомянутого выше мос-
та во Владивостоке отношение запланиро-
ванных на строительство 10 млрд к факти-
чески потраченным 32 дает коэффициент 
0,31. А для стадиона «Зенит-Арена» при 
запланированных 6,7 млрд [19] получится 
0,14. Эти примеры показывают, что уро-
вень возможной коррупции отстоит здесь 
очень и очень далеко от идеала, т.к. полу-
ченный коэффициент намного меньше 1. 

Здесь вполне резонно предположить, 
что очевидность расхождения плановых 
и фактических затрат показывает низкую 
эффективность данных проектов, связан-
ную, с большой долей вероятности, с кор-
рупцией. Чем меньше становится такой 
коэффициент в процессе выполнения про-
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уделить со стороны заказчика (или другого 
принципала) на предмет обоснованности 
такой динамики расходования ресурсов.

С другой стороны, можно «измерить» 
уровень приспособленности к коррупции 
(или наоборот – уровень резистентности к 
ней [12]), делая оценку способности управ-
ленческой системы обрабатывать сигналы о 
нарушениях и отклонениях от предписан-
ной нормы. В нормальной системе (когда в 
отношениях нет коррупции) в случае откло-
нений от стандартной процедуры любой за-
интересованный участник процесса подает 
об этом сигнал, который принимается и об-
рабатывается самой системой, стремящейся 
вернуться в «правильное» состояние. При 
наличии коррумпированности в управлен-
ческой структуре такой сигнал будет иска-
жаться, задерживаться, теряться и обраба-
тываться не должным образом. 

Как противостоять возможности появ-
ления коррупции в управленческой систе-
ме? Вот пример мероприятий и способов, 
с помощью которых в Сингапуре в 1973 г. 
начинали государственную антикорруп-
ционную программу: «совершенствование 
процедур взаимодействия с гражданами и 
организациями с целью исключения про-
волочек; обеспечение прозрачности кон-
троля нижестоящих чиновников вышес-
тоящими; введение ротации чиновников 
во избежание формирования устойчивых 
коррупционных связей; проведение не-
предвиденных проверок; обеспечение 
режима конфиденциальности для предо-
твращения утечек важной информации, 
которой можно воспользоваться в корруп-
ционных целях; введение процедуры пе-
ресмотра комплекса антикоррупционных 
мер каждые 3–5 лет» [5].

Среди многих других возможных и не-
обходимых мероприятий, направленных 
на предотвращение и уменьшение корруп-
ции, можно предложить:

– «конкурсное» наблюдение и выявле-
ние коррупции – силовыми и администра-
тивными органами, сопоставление и реаги-
рование (см., например, опыт Израиля [5]);

– периодическое планомерное переме-
щение сотрудников с должности на долж-
ность внутри организационной структуры 
(«ротация» кадров). Считается, что это 
препятствует возникновению и росту кор-
рупционных связей в управленческой сис-
теме, хотя и может давать целый ряд нега-
тивных последствий;

– создание в обществе положительно-
го образа честного работника, служащего, 
чиновника. Это может достигаться, на-

пример, освещением в позитивном ключе 
средствами массовой информации дости-
жений субъекта управленческой системы, 
у которого есть признаки эффективной и 
некоррупционной деятельности.

В контексте данной статьи предлагает-
ся более детально рассмотреть еще одну 
процедуру, направленную на повышение 
антикоррупционной эффективности – 
получение и обработка сигналов «обрат-
ной связи» в управленческой системе. 
Речь идет о способе радикального увели-
чения эффективности противодействия 
коррупции, причем на любом уровне. Для 
этого необходимо использовать прием 
усиления обработки сигнала «обратной 
связи» в управляющих системах. Достичь 
этого можно при значительном увеличе-
нии двух составляющих этого процесса:

– количества вовлеченных в процесс 
людей и структур;

– качества приема и реагирования на 
поступающие сигналы об обнаруженных 
или предполагаемых нарушениях. 

Такими сигналами являются жалобы, 
отзывы и рекомендации пользователей сис-
темы. Причем к пользователям мы можем 
отнести не только физических или юриди-
ческих лиц – тех, кого обслуживает данное 
государственное или частное учрежде-
ние, – но и его сотрудников, и даже его под-
разделения. Именно такой подход обеспе-
чит дополнительное вовлечение в процесс 
новых заинтересованных лиц. Разумеется, 
здесь следует видеть грань, отделяющую 
решение данного вопроса от банально-
го «доносительства», «кляузности» и т.п. 
Главный выигрыш – это открытость госу-
дарственной или частной управленческой 
системы, которая позволит увеличить ее 
эффективность. «Открытость власти – это 
работа современного правительства в ре-
жиме “открытых данных” при доступнос-
ти каналов коммуникации для населения. 
Социально-коммуникативная активность 
граждан проявляется как по вертикали – 
это участие структур гражданского обще-
ства в подготовке, принятии и контроле 
исполнения властных решений; так и по 
горизонтали – это создание (сбор, анализ) 
и распространение общественно значимой 
информации антикоррупционной направ-
ленности» [8, с. 11].

На сегодня, по нашему мнению, такой 
мощный ресурс, как общественная, граж-
данская активность, задействован далеко 
не достаточно. Очевидно, что существует 
довольно большой процент неравнодуш-
ных и заинтересованных членов общества 
(сотрудников организации или граждан, 
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обратившихся в государственное или час-
тное учреждение), готовых при обнаруже-
нии нарушений в работе данной организа-
ции подать жалобу или, что представляет-
ся более предпочтительным, – предложе-
ния об улучшении работы в данной сфере. 
Адресатом такого заявления может быть, 
как сама организация, в которую было 
первоначальное обращение, так и вышес-
тоящая или контролирующая организа-
ция.

И здесь встает ключевая проблема: 
именно эта функция – получение управ-
ленческой системой незапланированного 
корректирующего сигнала и его обработ-
ка – на сегодня очень слабо развита в по-
давляющем числе управленческих систем 
как государственных, так и частных. Это 
обусловлено недостаточной проработан-
ностью комплекса процедур, которые не-
обходимо выполнить при получении жа-
лобы или предложения, выполняя весьма 
нетривиальные алгоритмы.

Именно подсистема реагирования 
на обращения граждан является «узким 
местом» в современной управленческой 
парадигме. Основная причина – слишком 
большой объем поступающих сигналов об 
обнаруженных нарушениях относитель-
но производительности самой управлен-
ческой системы. Причем часть сигналов 
является «паразитными», не имеющими 
реальной ценности, содержащими недос-
товерную информацию (по неопытности 
или по злому умыслу), что дополнительно 
снижает в глазах исполнителей весомость 
этого потока информации.

При получении сигнала (жалобы) о 
выявленных недостатках управленчес-
кая система должна принимать решение 
о способах их устранения, а также о спо-
собах предотвращения подобного в даль-
нейшем. Возможен более рациональный 
формат жалобы – сопровождающийся 
предложениями о способах исправления 
недочетов. Наличие предложений должно 
делать информацию, содержащуюся в об-
ращении, более ценной. 

Расходы, связанные с реагированием на 
поступающие извне сигналы, должны быть 
запланированы при формировании бюд-
жета самой системы управления (проектом, 
организацией и т.п.). Пример отсутствия 
должного реагирования – трагедия с погиб-
шим «пьяным мальчиком», когда реакция 
на сигналы о проблемах в расследовании 
происшествия, поступавшие от осиротев-
ших родителей, происходила со значитель-
ной задержкой, носила следы затягивания 
сроков и искажения информации.

На сегодня, согласно ст. 12 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», действует 
норма: «письменное обращение, посту-
пившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетен-
цией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обраще-
ния, за исключением случая, указанного 
в части 1.1 настоящей статьи». Статья 1.1 
уменьшает этот срок: «письменное обра-
щение, <...> содержащее информацию о 
фактах возможных нарушений законода-
тельства Российской Федерации в сфере 
миграции, рассматривается в течение 20 
дней со дня регистрации письменного 
обращения». Это пример введения ка-
лендарных/временных рамок для выпол-
нения процедуры реагирования на обра-
щение в госструктуру. Аналогично, как 
правило, должны действовать и частные 
организации. 

Существенным моментом в данном 
вопросе должен стать регламент собс-
твенно выполнения процедуры реаги-
рования. Рассматриваться должны такие 
аспекты, как подведомственность про-
блемы, адекватность (в т.ч. законность) 
жалобы или предложения действитель-
ному положению дел, возможность при-
нятия решения данной организацией (в 
том числе с точки зрения стоимости вы-
полнения принимаемого решения) и т.д. 
и т.п. Причем алгоритм перехода от одно-
го действия к другому в рамках всей про-
цедуры может носить довольно сложный 
логический характер.  

Современное развитие технологий, 
особенно информационных, технически 
позволяет обеспечить предлагаемые при-
нципы работы управленческих структур, 
однако с организационной и материальной 
точек зрения это требует значительных 
затрат, которые, к сожалению, пока далеко 
не всеми руководителями и другими заин-
тересованными лицами воспринимаются 
как необходимые. И именно потому, что в 
управленческих структурах не предусмот-
рено достаточно мощного и эффективного 
механизма обработки незапланирован-
ных корректирующих сигналов, сегодня 
вероятнее получить «отписку» на свое об-
ращение в инстанцию, а не детальный и 
мотивированный ответ – или даже (!) сооб-
щение о реализации сделанных в обраще-
нии предложений. То есть, недостаточная 
материальная и организационная обеспе-
ченность подсистем управленческой струк-



О
бщ

ес
тв

о

9туры, отвечающих за «обратную связь», яв-
ляется основным тормозящим фактором 
как для повышения эффективности рабо-
ты самой структуры, так и для укрепления 
ее антикоррупционной составляющей. 

Предлагаемые подходы, основанные, 
с одной стороны, на активизации граж-
данского участия в управленческой де-
ятельности, а с другой – в функциональ-
ном усилении подсистем, принимающих и 

обрабатывающих внешние сигналы, пос-
тупающие в управленческие системы от 
заинтересованных граждан и организа-
ций («обратная связь»), создадут предпо-
сылки для повышения эффективности ан-
тикоррупционной политики, проводимой 
в государственных и частных управлен-
ческих структурах, и, как следствие, – для 
радикального снижения коррупционных 
проявлений.
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роль институциональных факторов 
при решении отдельных орГанизационных проблем 
в системе высшеГо образования

Рассматривается институциональная среда развития человеческого капитала как сово-
купность институтов, направленных на повышение эффективности системы высшего 
образования. Рассматривается противоречие, согласно которому с увеличением количес-
тва выпускников ВУЗов снижается уровень их знаний. Исследуются два альтернативных 
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и качество образования зависит от возможности и желания образовательных органи-
заций снижать трансакционные издержки, связанные с поведенческими предпосылка-
ми – ограниченной рациональностью и склонностью к оппортунистическому поведению. 
Анализируется общее развитие проблем, связанных с появлением трансакционных изде-
ржек оппортунистического поведения на предконтрактном и постконтрактном этапе 
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механизмы повышения качества образования.
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Институциональная среда, как сово-
купность институтов играет центральную 
роль в социально-экономическом развитии 
общества. Она облегчает политический и 
экономический обмен, формирует базис 
общественных отношений, и предполагает 
развитие человеческого капитала, базовым 
началом которого является достигнутый 
уровень образования населения [3]. 

Д. Норд считал, что в институциональ-
ной среде правила определяют общие рам-
ки игры, а участники игры в рамках уста-
новленных правил пытаются достичь глав-
ной цели – выиграть игру. При этом под иг-
роками Д. Норт подразумевал организации, 
которые для достижения поставленных за-
дач используют: индивидуальные умения; 
разработанные стратегии; честные, а иног-
да нечестные приёмы ведения игры. Други-
ми словами, сформировать конкурентные 
преимущества, позволяющие им достичь 
желаемого результата. Д. Норт сосредото-
чился на организациях как «целенаправ-
ленно действующих единицах, созданных 
организаторами для максимизации богатс-
тва, дохода или иных целей, определяемых 
возможностями, которые предоставляются 

институциональной структурой общества» 
[6, c. 97]. По его мнению, к «организациям» 
относятся: политические органы и учреж-
дения; экономические структуры; обще-
ственные учреждения; образовательные 
учреждения (школы, университеты, цент-
ры профессионального обучения) [6, c. 20]. 

Д. Норт не случайно выделяет образо-
вательные учреждения в отдельный вид 
субъектов (организаций) институциональ-
ной среды. Знания и навыки, которые 
приобретаются членами организации, 
формируют выгоды от умения использо-
вать институциональные ограничения, 
что создает спрос на увеличение объема 
и перераспределение знаний. Д. Норт по 
этому поводу делает следующие выводы: 
направление, по которому происходит 
приобретение знаний и навыков опреде-
ляется институциональной средой; дол-
госрочное развитие общества напрямую 
зависит от имеющейся в обществе системы 
получения знаний и навыков; рост эконо-
мики зависит от прироста производитель-
ности труда, достигаемого за счёт повыше-
ния общего уровня подготовки предпри-
нимателей, т.е. за счёт роста инвестиций 
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Рис. 1. Выпуск из школ и прием в вузы в 2011–2014 годах (тыс. человек, левая шкала), 
доля выпускников данного года, поступивших в ВУЗ (%, правая шкала) [4].

в знания; развитие знаний формирует 
отношение людей к окружающей их дейс-
твительности, определяя их понимание в 
правильности выбранных путей социаль-
но-экономического развития общества.

На наш взгляд, процесс современного 
социально-экономического развития об-
щества формирует противоречие, которое 
выражается в том, что с увеличением об-
щего количества обучающихся в высших 
учебных заведениях качество их подго-
товки неуклонно снижается. При этом сле-
дует отметить, что с каждым годом в рос-
сийские вузы поступает все большая доля 
выпускников школ, получивших среднее 
(полное) общее образование [4]. На рис. 1 
представлено количество выпускников 
школ и их приём в ВУЗы в 2011–14 гг., а 
также рост доли выпускников школ, пос-
тупающих в высшие учебные заведения.

Решение этого противоречия становит-
ся актуальным в условиях, когда «управ-
ление качеством в высшем образовании 
призвано обеспечивать сбалансированное 
соответствие высшего образования много-
образным и изменяющимся потребностям, 
целям, требованиям, нормам, условиям со-
циально-экономического развития» [8].

Развитие тенденций, связанных со сни-
жением качества знаний выпускников 
ВУЗов приводит к негативным внешним 
эффектам: с одной стороны, снижается уро-
вень конкурентоспособности ВУЗов как ор-
ганизаций формирующих человеческий ка-
питал; с другой стороны, снижается конку-
рентоспособность выпускников, способных 
занять вакантные места в общественном 
производстве, и в дальнейшем реализовать 
свой интеллектуальный потенциал. В насто-
ящее время существует различные мнения 
по поводу возникновения данного феноме-

на. При этом высказываются всевозможные 
предложения по решению настоящей про-
блемы, как со стороны общественности, так 
и представителями государственной влас-
ти. Так, председатель счётной палаты Т. Го-
ликова заявила, что распределение мест 
в вузах не соответствует потребностям рын-
ка: доля безработных с высшим образова-
нием в 2015 году выросла на 19,6%. Если на-
ибольший кадровый дефицит наблюдался 
в здравоохранении, в биологической и сель-
скохозяйственной отраслях, то наименее 
востребованными оказались специалисты 
в сфере образования, выпускники экономи-
ческих и управленческих специальностей. 
До 35% выпускников этих специальностей 
не смогли трудоустроиться. По мнению 
Т. Голиковой, проблемой является полити-
ка Минобрнауки в отношении ВУЗов, кото-
рая не соответствует потребностям рынка 
труда [2]. 

По нашему мнению сложности трудоус-
тройства выпускников во многом связаны 
не с количественными показателями их 
выпуска, а с качеством образования, воз-
можность использования которого зави-
сит, прежде всего, от уровня полученных 
знаний, а так же наличия практических 
навыков по их использованию. Необхо-
димо отметить, что анализ развития сов-
ременной системы подготовки студентов 
практически не учитывает роль инсти-
туциональных факторов в отношениях 
субъектов, участвующих в образователь-
ном процессе. В данном случае под инсти-
туциональными факторами образователь-
ного процесса понимаются, прежде всего, 
поведенческие предпосылки субъектов 
образовательного процесса, а именно их 
ограниченная рациональность и склон-
ность к оппортунистическому поведе-
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нию, которые формируют основные виды 
трансакционных издержек образователь-
ного процесса.    

В общем случае под ограниченной 
рациональностью подразумевается от-
сутствие способности людей мгновенно 
решать глобальные оптимизационные за-
дачи в условиях ограниченной информа-
ции, которая не достаётся им бесплатно. 
В 50-ые гг. ХХ века Г. Саймон сделал вы-
воды о том, что проблема рациональности 
в поведении людей, является общей про-
блемой всей современной науки. «Воспри-
ятие человека как рационального сущес-
тва – утверждал он, – не исключительная 
особенность экономистов, а черта, прису-
щая всем социальным наукам» [7, с. 23]. 

Современные исследования проблем в 
области ограниченной рациональности, 
смогли частично дать объяснение того, как 
человек в условиях ограниченных вычис-
лительных способностей при ограничен-
ном доступе к информации способен поло-
жительно реализовать поставленные цели 
и задачи. Так, например, Г. Саймон создал 
признанную институционалистами обоб-
щённую модель экономического поведения 
человека, так называемую концепцию со-
циальной рациональности, основанную на 
способности каждого человека определять 
ментальные пределы («уровень притяза-
ний»), в которых он может реализовать лю-
бой доступный ему алгоритм поведения. 

Второй поведенческой предпосылкой, 
заслуживающей особого внимания при 
анализе проблем, возникающих в сфере 
образования, является склонность чело-
века к оппортунистическому поведению. 
Впервые «оппортунистическое поведе-
ние», с точки зрения теории трансакцион-
ных издержек, исследовал и описал Оли-
вер Уильямсон, который высказал мнение, 
что «склонность человека к оппортунизму 
как несоблюдение им договорных обяза-
тельств определяется соотношением вы-
год и издержек от такого поведения. Если, 
по мнению индивида, выгоды от оппорту-
нистического поведения будут значитель-
но превышать издержки его ответствен-
ности, то с высокой вероятностью такое 
поведение будет им реализовано в той или 
иной форме» [9, с. 43]. В общем случае под 
оппортунистическим поведением понима-
ется склонность людей при решении про-
блем выбирать в качестве альтернативы 
нечестное поведение, которое проявляет-
ся в несоблюдении ими же установленных 
правил. В более узком смысле под оппор-
тунистическим поведением понимается 
нарушение условий контракта с целью по-

лучения односторонней выгоды в ущерб 
партнеру. 

Современный институциональный ана-
лиз рассматривает две основные формы 
оппортунистического поведения. Во-пер-
вых, «отлынивание» как скрытую форму 
оппортунизма, выраженную в получении 
дополнительной выгоды от исполнения 
только формально предписанных в непол-
ном контракте договорных обязательств. 
Во-вторых, вымогательство как явную, 
незавуалированную форму оппортунисти-
ческого поведения, при которой сторона 
контракта с целью получения дополни-
тельной выгоды использует уникальность 
своего положения в обладании неким ог-
раниченным ресурсом. 

В ходе реализации любого соглашения 
проблемы связанные с оппортунистичес-
ким поведением возникают на двух эта-
пах: во-первых, на предконтрактном, т.е. 
на этапе подготовки контракта к заклю-
чению; во-вторых, на постконтрактном – в 
процессе реализации сделки.

На этапе предконтрактной подготовки 
стороны решают задачи связанные с поис-
ком партнёра, составлением и заключени-
ем оптимального контракта. Предконтрак-
тный оппортунизм выражается в желании 
одной из сторон соглашения воспользо-
ваться своими информационными преиму-
ществами для обеспечения собственной 
выгоды в ущерб интересам партнёра. Не-
гативным результатом предконтрактного 
оппортунизма является возникновение 
так называемой проблемы «неблагопри-
ятного отбора». На рис. 2 изображено фор-
мирование проблемы «неблагоприятного 
отбора» на этапе возникновения предкон-
трактного оппортунизма.

К общим условиям формирования про-
блемы «неблагоприятного отбора» отно-
сятся: недостаток информации; наличие 
минимального набора измеряемых па-
раметров контракта; отсутствие правил, 
противодействующих возникновению 
и осуществлению оппортунизма. 

В краткосрочном периоде внешний эф-
фект от проблемы неблагоприятного от-
бора проявляется в виде трансакционных 
издержек, связанных с процессом отбора 
претендентов, способных к формирова-
нию и дальнейшей реализации потенци-
ала человеческого капитала. Внешним 
эффектом проблемы неблагоприятного 
отбора в долгосрочном периоде является 
рост количества слабо подготовленных 
специалистов, профессиональная де-
ятельность которых в виде человеческого 
капитала как фактора развития экономи-
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Рис. 2. Формирование проблемы «неблагоприятного отбора» на этапе предконтрактной подготовки.
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ки отрицательно влияет на уровень кон-
курентоспособности как отдельных от-
раслей экономики, так и национального 
экономического развития в целом.  

Примером яркого проявления феноме-
на «неблагоприятного отбора» является 
сфера образования, которая предполагает 
деятельность организаций на открытом 
рынке образовательных услуг в условиях 
реализации различных режимов специ-
фикации и защиты прав собственности.  

В этом смысле представляет научный 
интерес исследование реализации инсти-
тута «единого государственного экзамена» 
на достижение поставленных целей и за-
дач в системе высшего образования.

Как для частных, так и для государс-
твенных организаций государственным 
регулятором определены минимально 
допустимые критерии приема в ВУЗы 
выпускников школ, а именно наличие 
документа об успешно сданном едином 
государственном экзамене (ЕГЭ). Руково-
дитель Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки С.С. Кравцов 
утверждает, что «общее количество сдаю-
щих ЕГЭ в Российской Федерации состав-
ляет в настоящее время (2015–2016 г. – 
прим. авт.) 650 тыс. человек ежегодно. 
Экзамен проходит в пяти с половиной 
тысячах пунктов по всей России. Обяза-
тельными для сдачи предметами являют-
ся русский язык и математика. Остальные 
предметы – по выбору в зависимости от 
требований вуза. Как правило, выпуск-
ники выбирают 2–3 предмета. Результаты 
единого государственного экзамена за-
считываются при поступлении в высшие 

учебные заведения». При этом признаётся 
наличие проблемы связанной с оценкой 
объективности единого государственно-
го экзамена [5, с. 8]. Так, по итогам 2014–
2015 гг. в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа число участников, 
не набравших минимальные баллы для 
получения аттестата об окончании школы 
по русскому языку, составило от 20 до 40% 
в зависимости от школы [5, с. 9].

Исследуя понятие «качество образова-
ния», и его применение в национальных 
системах образования Исполнительный 
директор Международной Ассоциации 
по оценке образовательных достижений 
Д. Хастедт предлагает рассматривать его 
как критерий достижения целей и задач, 
стоящих перед ВУЗами в области соци-
ально-экономического развития: «Качес-
тво образования – сложное понятие. Еще 
сложнее измерить это качество. В первую 
очередь, необходимо учитывать, что пони-
мается под качеством образования в конк-
ретной стране, поскольку цели и акценты 
могут меняться в зависимости от страны. 
В некоторых странах приоритетное вни-
мание уделяется достижению всеми уча-
щимися определенного уровня знаний и 
способностей во всех сферах обучения и 
обеспечению равных возможностей. Дру-
гие страны более заинтересованы в спе-
циализации школьников по более узким 
профилям или в подготовке учащихся с 
прицелом на определенный сегмент рын-
ка труда [10].

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки считает ЕГЭ уникаль-
ным инструментом оценки качества, кото-
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Рис. 3. Динамика изменения количества образовательных организаций (источник – Росстат: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education)

рый в числе прочих позволяет обеспечить 
выпускникам школ поступление в любые 
ВУЗы России вне зависимости от места 
жительства соискателя. Возможно, что го-
сударство путём минимизации количества 
критериев, определяющих условия пос-
тупления в ВУЗ, решает ряд важнейших 
социальных задач, прежде всего, связан-
ных с сокращением издержек коррупцион-
ной составляющей. Однако при такой сис-
теме отсутствует возможность получения 
полной информации о качестве знаний 
абитуриента. Другими словами, приём сту-
дентов ведётся без учёта статистической 
выборки абитуриентов, объективно под-
тверждающей их готовность, а главное, 
способность получать знания, которые 
предлагаются учебными организациями в 
соответствие с учебным планом, что фор-
мирует первичные условия возникновения 
проблемы «неблагоприятного отбора». 

Совершенно понятно, что если изде-
ржки получения школьного сертификата 
ЕГЭ ниже издержек приобретения знаний, 
необходимых для будущего освоения про-
граммы высшего учебного заведения, то 
абитуриент, действуя оппортунистически, 
т.е. исключительно в личных целях, не за-
явит о том, что имеет слабый уровень под-
готовки при высоких баллах ЕГЭ. На наш 
взгляд, не требует особых доказательств 
тот факт, что при отсутствии необходи-
мых критериев отбора, количество жела-
ющих воспользоваться «благоприятным» 
моментом возрастает. В свою очередь, это 
приводит к росту затрат учебных органи-
заций в постконтрактном периоде. Они 
становятся значительно выше изначально 
заложенных бюджетных расходов, пред-
полагающих, что первоначальный уро-
вень знаний абитуриентов должен быть 

достаточен для освоения ими учебного ма-
териала, определённого учебным планом 
ВУЗа. В отсутствие у абитуриентов таких 
знаний ВУЗ для достижения необходимой 
результативности учебного процесса дол-
жен довести общую подготовку студента 
до минимально приемлемого уровня. 

В этих условиях для сокращения про-
изводственных потерь в образовательном 
процессе ВУЗу необходимо либо повы-
шать цену обучения для выравнивания 
платёжного баланса, либо более тщатель-
но проводить анализ подготовки абитури-
ентов, что также связано с существенными 
финансовыми и временными издержками.

Безусловно, повышение стоимости обу-
чения снижает конкурентные преимущес-
тва учебного заведения, что в некоторых 
случаях ведёт к снижению объёмов предла-
гаемой услуги. Однако, с точки зрения клас-
сической и неоклассической теории, если 
возможность получения качественного зна-
ния является ограниченным ресурсом, то 
для формирования конкурентных преиму-
ществ необходимо создать ситуацию, при 
которой спрос на знания будет превышать 
имеющееся предложение. Этому может 
способствовать проведение мероприятий 
по сокращению общего количества ВУЗов, 
их филиалов, сокращению непрофильных 
направлений в образовательных програм-
мах. На рис. 3 изображена динамика изме-
нения количества образовательных орга-
низаций России. На рис. 4 динамика изме-
нения количества студентов ВУЗов.

На наш взгляд, политика государ-
ственного регулятора в лице Министер ства 
науки и образования, направленная на со-
кращение общего количества ВУЗов, их 
филиалов, а также общего количества сту-
дентов, в краткосрочном периоде может и 
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Рис. 4. Динамика изменения количества студентов ВУЗов, тыс. чел.
(источник – Росстат: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education)

должна привести к положительным резуль-
татам. Однако в долгосрочном периоде не-
обходимы качественные изменения в фор-
мировании и реализации механизмов от-
бора соискателей на получение качествен-
ного образования, основанные на выборке 
претендентов, способных к усвоению пред-
лагаемого материала по государственным 
стандартам высшей школы. В этом смысле 
сокращение общего числа потенциальных 
студентов и, как следствие, ухудшение фи-
нансовых показателей, должно стимулиро-
вать поиски эффективного решения про-
блемы неблагоприятного отбора. 

В реальной жизни решение проблемы 
такого отбора достигается, как правило, 
достаточно сложными способами, напри-
мер, такими как универсальная процедура 
рационирования, которая позволяет учеб-
ной организации произвести необходимую 
выборку абитуриентов из имеющихся пре-
тендентов. При этом процедура рациони-
рования должна проводиться в два этапа. 
Основной целью первого этапа должно 
стать выявление круга лиц, заинтересован-
ных в получении качественного знания. На 
этом этапе всем соискателям должны пред-
лагаться общие условия поступления, ос-
нованные на анализе представленных ими 
результатов ЕГЭ, и производиться первич-
ная выборка претендентов на поступление 
в ВУЗ. Целью второго этапа должно стать 
определение рисков учебного заведения, 
которые связаны с неподготовленность со-
искателя к освоению учебной программы.  
На втором этапе должна устанавливаться 
закрытая информация о фактических зна-
ниях и способностях соискателя. Для этого 
каждому претенденту должно предлагать-

ся пройти дополнительное тестирование 
в виде собеседования или экзамена. Далее, 
в зависимости от полученной информа-
ции об «истинных» знаниях абитуриента,  
ВУЗом должны: определяться риски осво-
ения учебных программ; формироваться 
группы студентов по уровню подготов-
ленности; вырабатываться и предлагаться 
персональные условия предоставления об-
разовательной услуги, в том числе путём ак-
тивного использования системы тьюторов 
(англ. tutor). При этом за соискателем долж-
но остаться право на конечное решение 
о принятии условий, предлагаемых ВУЗом 
или об отказе от образовательной услуги. 

Исследуя роль институциональных 
факторов в решении проблем, возникаю-
щих на постконтрактном этапе в системе 
высшего образования, необходимо отме-
тить, что постконтрактный оппортунизм 
всегда связан с возникновением зон без-
ответственности или возможностью ук-
лонения от ответственности за конечный 
результат. В целом постконтрактный оп-
портунизм определяется как возникнове-
ние специфических зон моральной угрозы, 
под которой понимается явление, связан-
ное с формальным исполнением неполно-
го контракта, когда одна из сторон сделки 
в условиях ограниченного мониторинга 
её деятельности сознательно ограничи-
вается выполнением только измеряемых 
или вознаграждаемых обязательств кон-
тракта. При этом незаписанные условия 
контрактных отношений игнорируются. 
В общем случае можно утверждать, что в 
системе «заказчик–исполнитель» (или сту-
дент–преподаватель) некомпетентность, 
вызванная ограниченной рациональнос-
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тью заказчика (студента), формирует ос-
нову трансакционных издержек учебного 
процесса, что, в конечном счете, приводит 
к финансовым и временным потерям сто-
рон, отрицательно влияя на уровень их 
конкурентоспособности. При этом транс-
акционные издержки заказчика в получе-
нии качественного знания значительно 
усиливаются, если контрагент (преподава-
тель) имеет возможность и желание дейс-
твовать оппортунистически. 

Для заказчика (студента) проявлени-
ем «моральной угрозы» будет являться: 
во-первых, сокрытие неявных качеств 
оказываемой образовательной услуги; во-
вторых, недобросовестное распоряжение 
доверенной собственностью. В данном 
случае под недобросовестным распоряже-
нием доверенной собственностью со сто-
роны профессорско-преподавательского 
состава (ППС) понимается возникновение 
агентских издержек, которые предполага-
ют уклонение ППС от передачи в полном 
объёме знаний студенту, согласно заяв-
ленным образовательным программам в 
условиях ограниченной рациональности 
заказчика. 

Агентские издержки как побочный 
результат действия поведенческих пред-
посылок свойственны организации всех 
уровней принятия управленческих реше-
ний. Чем выше уровень работника, допус-
кающего оппортунистическое поведение, 
тем значительнее размер агентских изде-
ржек. От успешного решения проблемы 
контроля над сотрудниками организации 
и возможностью осуществления качест-
венной оценки их деятельности во многом 
зависит устойчивое финансовое положе-
ние предприятия и его конкурентоспособ-
ность на рынке. При формировании и ре-
ализации процессов мониторинга необхо-
димо учитывать тот факт, что проверка ка-
чества образовательного процесса являет-
ся затратным механизмом, поэтому имеет 
свой предел, выраженный определённым 
набором контролируемых параметров. 
В этом смысле имеется проблема выбора 
альтернативы, которая обусловлена, с од-
ной стороны, необходимостью увеличе-
ния количества критериев контроля, что 
позволит усилить качество мониторинга, 
с другой стороны, ростом производствен-
ных затрат и трансакционных издержек 
при усилении качества контроля. 

На наш взгляд, процесс взаимодейс-
твия между преподавателем и студентом 
строится на доверительном измерении, 
что создает широкие возможности для 
оппортунистической деятельности как 

с той, так и с другой стороны. Суть общей 
проблемы заключается в том, что на совре-
менном этапе развития образовательных 
стандартов уровень образования выражен 
не набором необходимых студенту знаний, 
а набором абстрактных компетенций по 
отдельным предметам, предполагающим, 
что студент освоил дисциплину.

Представляется, что такой подход 
снижает уровень знаний студента до ми-
нимальных значений, так как уровень 
компетенций является следствием полу-
ченных и закреплённых им знаний. При 
этом, если система стандартов оценки зна-
ний, основанная на чётко сформулирован-
ных дидактических единицах, позволяет 
выявить уровень знаний студентов, то на-
личие только критериальной базы оценки 
их компетенций, без чётко сформулиро-
ванных показателей, практически сводит 
к минимуму результаты образовательно-
го процесса. Так как предполагается, что 
даже минимальные знания студента поз-
воляют говорить о наличии у него каких-
либо компетенций.

В итоге минимизация качества подго-
товки по отдельным предметам трансфор-
мируется в общий брак учебного процес-
са, который будет отражать неудовлетво-
рительный уровень знаний выпускника 
ВУЗа, что, в конечном счете, является 
негативным фактором социально-эконо-
мического развития страны, снижением 
уровня её конкурентоспособности.

Несмотря на то, что ни для кого и ни-
когда не являлось секретом, что человек 
в своём стремлении достичь поставлен-
ных целей вынужден действовать огра-
ниченно рационально, а при необходимо-
сти – оппортунистически, до настоящего 
времени имеется крайне мало широких 
исследований по влиянию поведенческих 
предпосылок на результаты экономичес-
ких, социальных и политических обменов. 
Одним из первых исследовал такое влия-
ние при изучении проблемы неблагопри-
ятного отбора американский экономист 
Джордж Акерлоф. Изучая обстоятельства 
оппортунистического поведения эконо-
мических агентов на американском рын-
ке продаж подержанных автомобилей, он 
выявил причину возникновения пробле-
мы неблагоприятного отбора и возмож-
ные пути её решения [1]. Акерлоф сделал 
вывод, что в условиях, когда потребитель 
не понимает, что он приобретает, то есть 
действует ограниченно рационально, а 
продавец скрывает информацию о качест-
ве реализуемого товара, то есть ведёт себя 
оппортунистически, результатом таких 
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дение качества предлагаемых товаров, и 
прекращение функционирования рынка: 
«Существует множество рынков, где поку-
патели вынуждены использовать ту или 
иную рыночную статистику для вынесе-
ния суждений о качестве товаров, которые 
им предстоит купить. На таких рынках у 
продавцов появляется стимул выставлять 
на продажу товары низкого качества. В 
результате возникает тенденция к умень-
шению как среднего качества товаров, так 
и размеров рынка» [1, с. 92]. Исследование 
Дж. Акерлофом операционных последс-
твий одновременного воздействия двух 
поведенческих предпосылок на рыночные 
отношения привело к пониманию причин 
того, почему при практически одинаковых 
внешних условиях конкурентная борьба 
может привести к абсолютно разным ре-
зультатам: в одном случае будет достигнут 
значительный прогресс, в другом случае 
будет полное сворачивание рыночных свя-
зей. Выводы, сделанные Д. Акерлофом, яв-
ляются универсальными и в полной мере 
распространяются на все процессы, про-
исходящие в современном мире. Напри-
мер, они дают достаточно чёткий ответ на 
вопросы: «Почему при единых для всей 
страны образовательных стандартах, ка-
чество образования в учебных заведениях 
существенно различается? Или, почему 
в одном случае, конкуренция образова-
тельных услуг приводит к неэффективнос-
ти образовательных учреждений, а в дру-
гом, при внешне аналогичных условиях, – 
к их росту»? 

выводы
1. Институциональная среда как сово-

купность институтов играет центральную 
роль в социально-экономическом разви-
тии общества. Она определяет алгорит-
мы социальных отношений и интересы 
участников этих процессов, которые в 
рамках установленных правил, используя 
индивидуальные умения и разработан-
ные стратегии, формируют конкурентные 
преимущества, позволяющие им достичь 
желаемого результата. Знания и навы-
ки субъектов институциональной среды 
социально-экономического развития со-
здают выгоды от умения использовать 
институциональные ограничения, что до-
стигается путём анализа альтернативных 
вариантов, которые характеризуются раз-
личными видами трансакционных изде-
ржек. В свою очередь, это создает спрос на 
увеличение объема и перераспределение 
знаний, обеспечивает рост инвестиций в 
сфере образования.   

2. Процесс современного социально-
экономического развития общества фор-
мирует противоречие, которое выража-
ется в том, что с увеличением общего ко-
личества обучающихся в высших учебных 
заведениях качество их подготовки неук-
лонно снижается. Развитие тенденций, 
связанных со снижением качества знаний 
выпускников ВУЗов приводит к негатив-
ным внешним эффектам (экстерналиям) 
в сфере образования, результатами кото-
рых становится снижение уровня конку-
рентоспособности ВУЗов как организа-
ций, формирующих человеческий капитал 
и снижение уровня конкурентоспособнос-
ти выпускников, отражающего возмож-
ность реализации их интеллектуального 
потенциала.

3. В настоящее время существует раз-
личные мнения по поводу возникновения 
данного феномена. По нашему мнению, 
современная образовательная система 
практически не учитывает роль институ-
циональных факторов в отношениях субъ-
ектов образовательного процесса. Прежде 
всего, это относится к отсутствию анализа 
поведенческих предпосылок субъектов, а 
именно их ограниченной рациональности 
и склонности к оппортунистическому по-
ведению, которые формируют основные 
виды трансакционных издержек на пред-
контрактном и постконтроктном этапе 
образовательного процесса.    

4. Негативным результатом предконт-
рактного оппортунизма является возник-
новение проблемы «неблагоприятного 
отбора». Примером яркого проявления 
феномена «неблагоприятного отбора» 
в сфере образования является реализа-
ция института «единого государственного 
экзамена», основанного на минимизации 
количества критериев, определяющих ус-
ловия поступления в ВУЗ, что приводит 
к росту затрат учебных организаций в пос-
тконтрактном периоде. 

5. Политика государственного регулято-
ра в лице Министерства науки и образова-
ния, направленная на рост уровня и качес-
тва образования путём сокращения общего 
количества неэффективных ВУЗов, их фи-
лиалов, а также общего количества студен-
тов таких ВУЗов, в краткосрочном периоде 
может и должна привести к положитель-
ным результатам. Однако в долгосрочном 
периоде необходимы качественные изме-
нения в формировании и реализации ме-
ханизмов отбора соискателей на получение 
качественного образования, основанные 
на выборке претендентов, способных к ус-
воению предлагаемого материала по госу-
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дарственным стандартам высшей школы, 
например, путём широкого применения 
процедуры рационирования (возврат к сис-
теме вступительных экзаменов).

6. Исследуя роль институциональных 
факторов в решении проблем, возникаю-
щих на постконтрактном этапе в системе 
высшего образования, необходимо отме-
тить, что постконтрактный оппортунизм 
определяется как возникновение специ-
фических зон моральной угрозы в системе 
«заказчик-исполнитель» (или студент-пре-
подаватель). Некомпетентность, вызванная 
ограниченной рациональностью заказчика 
(студента), формирует основу трансакци-
онных издержек учебного процесса, что, 
в конечном счете, приводит к финансовым 
и временным потерям сторон, отрицатель-
но влияя на уровень их конкурентоспо-
собности. При этом трансакционные изде-
ржки заказчика в получении качественно-
го знания значительно усиливаются, если 
контрагент (преподаватель) имеет возмож-
ность и желание действовать оппортунис-

тически, т.е. уклоняться от передачи в пол-
ном объёме знаний студенту, согласно заяв-
ленным образовательным программам. 

7. От успешного решения проблемы 
контроля над сотрудниками организации 
и возможностью осуществления качествен-
ной оценки их деятельности во многом за-
висит не только качество образовательного 
процесса, но и устойчивое финансовое по-
ложение образовательной организации, её 
конкурентоспособности на рынке. Исследо-
вание Дж. Акерлофом последствий одновре-
менного воздействия двух поведенче ских 
предпосылок на рыночные отношения, 
привело к пониманию того, что в услови-
ях, когда потребитель не понимает, что он 
приобретает (действует ограниченно рацио-
нально), а продавец, скрывает информацию 
о качестве реализуемого товара (ведёт себя 
оппортунистически), результатом таких 
отношений становится падение качества 
предлагаемых товаров, и прекращение фун-
кционирования рынка. Это в полной мере 
относится к рынку образовательных услуг.
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духовно-практическое преображение человека 
как парадиГмальный принцип русской философии

Концептуализирован ресурс русской философской традиции, определяющий ее ценность и 
актуальность в качестве интеллектуального и мировоззренческого инструмента проти-
востояния культурной деградации социума («антропологической катастрофе»). Показано, 
что дух и стиль русской философской традиции свидетельствует, что ее «интеллектуаль-
ные конструкции» никогда не были самодовлеющими «системами», как на Западе, но в 
первую очередь, создавались как инструмент трансформации мышления и преображения 
самого человека. Рассмотрен «духовно-практический» императив русской философии, ко-
торый следует понимать вне его советско-марксистского контекста, а в смысле типа 
философствования, изначально направленного на преображение целостного человека и 
социума.
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Определений специфики русской фило-
софии как целостного явления и как осо-
бой традиции, продолжающейся и ныне, к 
настоящему моменту существует столько, 
что один только их полный обзор даже без 
детального рассмотрения мог бы составить 
несколько томов отдельного исследования. 
Уже два века сотни авторов ставили перед 
собой задачу увидеть в русской философии 
«противоречивую целостность идей самого 
различного содержания» [5, с. 702], пони-
мая ее «как совокупность всех философс-
ких идей, включенных в историю и куль-
туру России» [5, с. 691]. В этой ситуации 
возникает вполне естественный вопрос: 
имеет ли уже смысл предлагать какие-то 
новые подходы, или же нам осталась лишь 
возможность присоединяться к одному из 
уже существующих, пусть даже и с какими-
то своими оговорками и уточнениями?

С прагматической точки зрения следу-
ет искать подходы, которые бы позволили 
консолидировать феномен русской фило-
софии как часть национальной культурной 
традиции. С сущностной точки зрения 
нужно концептуализировать тот ресурс 

русской философской традиции, который 
актуален в качестве интеллектуального и 
мировоззренческого инструмента проти-
востояния культурной деградации («ан-
тропологической катастрофе»), которая 
имеет глобальный характер, но особенно 
опасна для России как «идеократического 
общества».   

Опыт «вживания» в русскую философс-
кую традицию, в ее дух и стиль, свидетель-
ствует, что ее «интеллектуальные конс-
трукции» никогда не были самодовлеющи-
ми «системами», как на Западе, но в пер-
вую очередь, создавались как инструмент 
трансформации мышления и преображе-
ния самого человека. Подобно тому, как 
художественный мир А.С. Пушкина имеет 
особую «выпрямляющую способность» [12, 
с. 43], исцеляющую личность, то же самое 
следует сказать и о русской философии. Как 
пишет А.А. Ермичёв, «анализ каждой из 
форм выражения национального в нашей 
философии повелительно указывает нам 
на первую и главную неизбывную особен-
ность русского философского отношения к 
миру – оно наличествует в самой жизни не 
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как теория, а как духовно-практическое ее 
начало, как мировоззрение» [6, с. 112].

Термин «духовно-практическое» здесь 
следует понимать вне его советско-марк-
систского контекста, а в смысле типа фило-
софствования, изначально направленного 
на преображение не только ума, но и все-
го человека, всей его жизни. Поэтому это 
ни в коем случае не аналог европейской 
«философии жизни», онтологизировавшей 
стихийное, до-разумное начало в челове-
ке, а как раз наоборот, философия одухот-
ворения жизни, победы над стихиями.

Первым в русской философии активно 
использовать термин «преображение че-
ловека» как цель философии и культуры 
в целом стал использовать Н. Федоров. 
Н.А. Бердяев в «Русской идее» уже писал: 
«Основная тема русской мысли начала ХХ 
века есть тема о божественном космосе и 
космическом преображении, об энергиях 
Творца в творениях; тема о божественном 
в человеке, о творческом призвании чело-
века… тема эсхатологическая» [1, с. 260].

Современные авторы В.Ш. Сабиров и 
О.С. Соина фактически повторяют эту же 
формулировку в более развернутом виде:  
«магистральным духовно-теоретическим 
устремлением русских философов была 
идея спасения и преображения челове-
чества, понимаемая в предельно широ-
ком контексте – от спасения личности в ее 
земном и последующем бытии – до преоб-
ражения и спасения человеческой циви-
лизации в целом (что, согласитесь, звучит 
необычайно актуально в настоящее время, 
когда она столкнулась со множеством тя-
желейших глобальных проблем, угрожаю-
щим самому ее существованию), породив-
шая и особый, неповторимо своеобразный 
тип философствования» [16, c. 18].

Б.В. Емельянов в своей фундаменталь-
ной истории русской философии пишет: 
«Главной национально окрашенной идеей 
был идеал христианской любви как связи 
между людьми в их стремлении к дейс-
твительному преображению» [4, с. 9]. (Во 
всех трех цитатах выделения мои – авт.). 
Наконец, еще в 2007 году в Воронеже про-
шла конференция «Русская философия о 
преображении человека и мира» (см. [15]), 
специально посвященная этой теме.

Формулировка сущности преображе-
ния человека, вполне нейтральная  по от-
ношению к разным мировоззренческим 
позициям, содержится в известной книге 
С.Л. Рубинштейна «Человек и мир». Автор 
пишет: «Основная этическая задача высту-
пает прежде всего как основная онтологи-
ческая задача… борьба за высший уровень 

человеческого существования, за вершину 
человеческого бытия. Строительство вы-
сших уровней человеческой жизни есть 
борьба против всего, что снижает уровень 
человека» [14, с. 346]. Такова инвариант-
ная суть преображения человека, незави-
симо от того, в рамках какой философской 
доктрины она происходит. Этот процесс 
духовно-практического преображения 
человека, который невозможен без фило-
софской рефлексии, хотя бы и стихийной, 
С.Л. Рубинштейн называет «вторым спосо-
бом существования человека». Он пишет: 
«Сознание выступает здесь как разрыв, как 
выход из полной поглощенности непос-
редственным процессом жизни для выра-
ботки нового отношения к ней, занятия по-
зиции над ней… С этого момента каждый 
поступок человека приобретает характер 
философского суждения о жизни… С этого 
разрыва непосредственных связей жизни 
и их восстановления на новой основе начи-
нается и в этом заключается второй способ 
существования человека» [14, с. 348].

Одна из современных концепций це-
лостности русской философской традиции, 
предложенная в диссертации А.А. Ерми-
чёва «Русская философия как целое: Опыт 
историко-систематического построения» 
(1998), акцентирует специфически русскую 
«ориентацию мыслителей на мир как твор-
чество, частью которого является сама фи-
лософия, меняла содержание и принципы 
последней. Включенность философии в 
бытие-творчество приводила ее к самосо-
знанию себя в качестве носительницы со-
циальных и культурных смыслов» [7].

Этот особый «духовно-практический» 
характер русской философии хорошо 
сформулировал Л. Толстой в своем письме 
Н. Страхову: «Я уверен, что Вы предназна-
чены к чисто философской деятельности. 
Я говорю чисто в смысле отрешенности от 
современности; но не говорю чисто в смыс-
ле отрешения от поэтического, религиоз-
ного объяснения вещей. Ибо философия 
чисто умственная есть уродливое запад-
ное произведение; а ни греки – Платон, 
ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не 
понимали ее так» [20, с. 698].

Именно поэтому рассмотрение русской 
философии в ее целостности как особой 
традиции свидетельствует о ее особой «за-
ряженности» смысложизненными поис-
ками, создающими ее исповедально-лич-
ностный стиль, пронизывающий любую, 
сколь угодно абстрактную проблематику. 
В западной традиции можно назвать весь-
ма немногих – например, Бл. Августина, 
Б. Паскаля, С. Кьеркегора, Э. Чорана и 
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21Г. Марселя в качестве аналогов того, что 
иногда называют Russian style в филосо-
фии. Стилистически, то есть на уровне 
спонтанного впечатления от текстов ее 
«знаковых» авторов, русская философия 
всегда сразу узнаваема – так же, впрочем, 
как и русская классическая литература. 
Но если по отношению к русской литера-
туре об этом эффекте узнавания писали 
многие, то тот факт, что оригинальная 
русская философия имеет точно такой же 
эффект, до сих пор недостаточно акценти-
ровано. «“Кто-то из русских”, – немедленно 
скажет каждый, где бы ему ни встретилась 
эта цитата» [2, с. 283], – пишет, например, 
В. Вульф в эссе «Русская точка зрения». Та-
ков эффект узнавания даже переводного 
текста одного из наших классиков. Опыт 
показывает, что чтение текстов русских 
философов имеет аналогичный эффект. 

Суть этого эффекта очень похожа на пос-
ледствия от встречи с определенным типом 
людей. Об этом типе писал композитор Г. 
Свиридов: «Есть люди, перед которыми 
раскрывается душа, расцветает, точит чувс-
тво, как источник. Подчас человек сам даже 
не знает, что у него в душе, чем полна она, 
и общение с ценным, хорошим, добрым че-
ловеком помогает твоей душе раскрыться, 
расцвести… Но есть люди…с каменной, 
безответной душой. Общение с ними, осо-
бенно длительное, – гибель. Они обладают 
способностью запирать твою душу на дья-
вольский замок» [17, с. 142–143].

Используя выражение великого компо-
зитора, можно также сказать, что подлин-
но русские философы – это те, при чтении 
которых «раскрывается душа». Естествен-
но, что найдется множество скептиков, 
которые возразят, что это вовсе не дело 
философии «раскрывать души», что цель 
философии другая и т.д. Но на самом деле 
подобного рода возражения здесь не име-
ют отношения к сути вопроса, ведь речь 
идет совсем о другом. Речь идет о том, что 
и выполняя свои чисто гносеологические 
и мировоззренческие задачи, русская фи-
лософия, помимо этого, имеет еще и осо-
бое человекосозидающее воздействие.

Такой характер русского типа и стиля 
философствования, который мы опреде-
ляем как «духовно-практический», хорошо 
сформулировал Ф.А. Степун: «Сравнитель-
но позднее окрепшая на Западе в борьбе 
с идеалистической метафизикой, экзис-
тенциальная философия была в России 
искони единственною формою серьезного 
философствования. Если отвлечься от не-
которых, в общем малооригинальных яв-
лений университетского философствова-

ния, то можно будет сказать, что для рус-
ского мыслителя, как и русского человека 
вообще, философствовать всегда значило 
по правде и справедливости устраивать 
жизнь, нудиться Царствием Небесным, 
что и придавало всем философским пре-
ниям тот серьезный, существенный и ду-
ховно напряженный характер, которого 
мне часто не хватало в умственной жизни 
Западной Европы» [19, с. 205].

В.Ш. Сабиров и О.С. Соина, анализируя 
свой преподавательский опыт отмечают 
важный факт: «Несмотря порой на вопи-
ющее невежество, безграмотность, край-
нюю дезориентированность мировоззре-
ния наших студентов, в них парадоксаль-
ным образом живет и бьется все та же не-
истребимо русская мысль, с ее вселенской 
тоской, мировыми запросами и с той же 
неутолимой жаждой спасения и извечным 
карамазовским вопрошанием» [16, с. 19]. 
Этот факт показывает, с одной стороны, 
неизменность русского мировоззренчес-
кого стиля, а с другой – показывает необ-
ходимость переформатирования учебных 
курсов философии в вузах в сторону ак-
цента на русской философии. 

Специфика русской философии как че-
ловекосозидающего, т. е. духовно-практи-
ческого феномена, определяет и другие ее 
содержательные определения. Например, 
русский философ – это тот, кто мыслит 
себя как «носителя “жизненного начала 
целостного и конкретного синтетизма”» 
[5, с. 412]. Как утверждает И.И. Евлампиев, 
«центральное значение проблемы Абсолю-
та в русской философии почти не требует 
доказательств. Она концентрирует в себе 
почти все главные ее характерные черты» 
[3, с. 7]. Но такой «абсолютизм» мышления 
как раз и является следствием его «духов-
но-практической» устремленности. То же 
самое можно сказать и «соловьевской» тра-
диции, которая определяет Всеединство 
как «главный внутренний опыт русской 
философии» [23]; и о провокативном под-
ходе Н.П. Ильина, определяющего «при-
нцип самосознания» как «доминанту рус-
ской национальной философии» [9].

«Духовно-практическое», преобража-
ющее понимание философии свойственно 
даже такому скептику, «западнику» и ра-
ционалисту, как Г.Г. Шпет. В этом отноше-
нии он мыслит очень по-русски: «единс-
твенно путь философской “аскетики» – 
путь от “теоретических”, “оторванных от 
жизни”, принципов к самой жизни. Она 
не решает за нас наших вопросов, но она 
нас преображает…  Не человек нужен фи-
лософии, а философия нужна человеку, и 
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он должен отдать себя ей, – только через 
это он может утвердить собственные пра-
ва человеческой единственности: филосо-
фия возвратит ему отданное очищенным 
и просветленным. Преображенный чело-
век, – “философ”, – есть, таким образом, 
живая связь между истиной и делом». [22, 
с. 325–326] (выделено мной – авт.).

«Духовно-практический» характер фи-
лософии совершенно очевиден и у творчес-
ких представителей советского марксизма. 
Так, например, по Э. Ильенкову, филосо-
фию следует понимать как разновидность 
всеобщего труда по преображению челове-
ка и природы: «Труд – процесс изменения 
природы действием общественного чело-
века – и есть “субъект», коему принадле-
жит “мышление” в качестве “предиката”. А 
природа – всеобщая материя природы – и 
есть его субстанция. Субстанция, ставшая 
в человеке субъектом всех своих изменений 
(causa sui), причиной самой себя» [8, с. 54].

М.А. Лифшиц настаивает на бесконеч-
ности сознания как источнике его освобож-
дения от своих ложных форм, то есть его 
преображения: «Дело в том, что сознание, 
адекватное своему понятию и в этом смыс-
ле идеальное, не может быть конечным… 
В противном случае сознание не может 
выйти за пределы навязанного ему синд-
рома, личной или коллективной галлюци-
нации, которое тем более владеет челове-
ческой мыслью, чем бо лее она воображает 
себя формально свободной от своего объек-
тивного содержания» [цит. по: 11, с. 93–94].

«Духовно-практический» характер рус-
ской философии, основанный на импера-
тиве преображения человека, опирается 
на ее базовое гносеологическое открытие, 
которое парадоксальным образом в равной 
мере свойственно как православным фило-
софам, так и русским марксистам. Наибо-
лее четко оно было формулировано в из-
вестной обобщающей работе С.Л. Франка:  

«В русской философии были установле-
ны фактически совершенно новый крите-
рий истины и соответствующая ему позна-
вательная способность. Им стало понятие 
опыта, по не опыта как чувственной оче-
видности, а как жизненно-интуитивного 
постижения бытия в сочувствии и пережи-
вании. Ивану Киреевскому принадлежит 
заслуга начального развития теории “жи-
вого знания”, которая потом имела боль-
шое значение для его последователей… 
Всю русскую мысль пронизывает понятие 
жизненно-интуитивного опыта, которым 
осознанно или неосознанно пользовались 
все мистики и религиозные мыслители… 
Можно утверждать, что благодаря этому… 

было обосновано повое гносеологическое 
направление наряду с главными формами 
– рационализмом, эмпиризмом и крити-
цизмом… в противоположность господс-
твующему на Западе направлению мысли, 
в котором действительное бытие остается 
либо закрытым для познающего созна-
ния, либо во всяком случае находится вне 
сознания и тогда достижимо лишь околь-
ным путем, посредством сознающего себя 
познания, русская философия утверждает 
непосредственную данность бытия и уко-
рененность в нем самом познающего со-
знания» [21, с. 156–157]. 

В любом случае, русская философия 
практически опровергает тезис о том, что 
якобы «философия самостоятельно не име-
ет (онтологически не имеет) возможности 
осмыслить и описать опыт преображения 
человека. Мы вынуждены строить некий 
гибридный дискурс, собственно антро-
пологический сплав религиозного опыта, 
философской рефлексии и художествен-
ного творения» [18]. Философия вообще 
изначально и является таким уникальным 
«гибридным дискурсом», выработанным 
человечеством именно с целью синтеза 
различных типов опыта. А «духовно-прак-
тический» характер русской философии 
определяет ее особую насыщенность ре-
лигиозным и художественным опытом.

В качестве вершинного достижения 
русской философии можно рассматривать 
концепцию «целостного разума», идущую 
от И.В. Киреевского, и «идеал цельного 
знания» В.С. Соловьева, делающие фи-
лософию особой аскетикой, «исцелением 
ума» (этот подход исповедует, например, 
профессор ПСТГУ В.Н. Катасонов). Поэто-
му, не смотря на скепсис одного католичес-
кого автора, которому кажется, что «фило-
софам не удалось ясно и недвусмысленно 
выразить его целостность, о которой так 
много говорится в русской философии» [13, 
с. 41], он же, опровергая этот свой тезис, 
делает «вывод, что русская философия со-
единяет теологию и философию, мистику 
и рационализм» [13, с. 26].

Говоря о «подвиге русской философии», 
который состоял в том, что она в лучших 
своих проявлениях смогла противостоять 
идущей с Запада секуляризации сознания, 
А.Л. Казин так определяет ее вершинное 
достижение: «фундаментальный принцип 
нашей философии есть принцип верующе-
го разума. Утверждая себя именно как ум, 
то есть как рефлексивное (различающее 
себя и своё отношение к бытию) мышле-
ние человека, русский ум в то же время хо-
чет оставаться частью православной души, 
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сущего. Иными словами, русская филосо-
фия со времени своего возникновения и по 
сегодняшний день сопротивляется карте-
зианско-кантовскому трансцендетальному 
соблазну – сводить (редуцировать) мир к 
человеку или даже вовсе выводить весь 
мир из него» [10, с. 21–22]. Но и в других 
своих мировоззренческих направлениях 
русская философия всегда остается именно 
духовно-практическим усилием, не позво-
ляющим человеку оставаться в «мертвой», 

но самодовлеющей самотождественности, 
в иллюзии «всепонимания».  

Рассмотренные здесь основные компо-
ненты концепции преображения, раскры-
вающей специфику русской философии, 
требуют системного анализа на конкрет-
ном текстовом материале. Такая разработ-
ка может быть плодотворной не столько в 
историко-философском ключе, но в пер-
вую очередь в рамках самостоятельного 
философствования современных русских 
мыслителей.
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восприятие и воображаемое как модусы присутствия*
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твенные особенности движения воображаемого. Анализируются акценты иллюзорных 
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Репрезентация событий в воображае-
мом предстаёт как серия возможных ми-
ров, имеющих право на независимое пред-
ставление в ментальном пространстве 
субъективного. Mногообразие форм вос-
приятия создаёт достаточно большой диа-
пазон способности свободного фантазиро-
вания, расширяет процесс создания обра-
зов, которые  дополняются чувственными 
данными.  В планетарной природе субъек-
тивного заложены свойства серийности и 
повторяемости процессов, всплывают ар-
хетипы сознательного и бессознательного, 
переходящие на более ясные осознанные 
орбиты. Центробежные способности субъ-
ективного обостряют чуткое восприятие, 
которое собирает не только «образ бытия, 
данный в чистом созерцающем внима-
нии» (Парменид), но также нарративные 
интриги, истории по краям, маргиналии, 
пронизывающие произведения искусства 
и культурные артефакты, создавая силовое 
поле смыслов. Бытие, выходящее из своей 
потаённости, дополняется процессами пе-
реживаний присутствия, получением пото-
ков данных от восприятия. Бытие субъек-
тивируется в следующих процессах взаи-
модействия восприятия и воображаемого:

1. Восприятие обращено к бытию и 
включает полученные данные в сферу 
субъективного, в котором выстраивается 
воображаемое пространство бытия. В этом 
процессе содержание восприятия стано-
вится первичным по отношению к вооб-
ражаемому. Доминирует изначальная ус-
тановка на чуткую обращённость к бытию. 
Но возможен диапазон в обращённости 

восприятия к воображаемому. Восприятие 
свободно формирует образ бытия и с помо-
щью способности воображения включает 
чувственные данные в содержание вообра-
жаемого. Так, созерцание падающего снега 
за окном способно создать в ментальном 
пространстве воображаемый вид засне-
женного леса и покрытую льдом речку. Но 
в восприятии возможны акценты, выделя-
ющие акценты воображаемого как более 
свободного и независимого. Майская гро-
за, молнии и грохочущий гром способны 
вызвать воображаемый образ скачущего 
на колеснице по небу Ильи Пророка. Во-
ображаемый Громовержец навеян нарра-
тивными смыслами, а восприятие явлений 
природы лишь их актуализирует, наделяя 
мифологическим смыслом. Воображаемое 
привязано к процессу восприятия и нахо-
дится в диапазоне близких/далёких ассо-
циаций с чувственными данными.

2. Восприятие развёрнуто к уже создан-
ному воображаемому творению, закреплён-
ному как реальность, например, в готовом 
произведении искусства или в социальной 
утопии. Восприятие произведения К. Моне, 
ставящего своей целью выразить непос-
редственное впечатление, соприкасается с 
миром воображаемого, которое как «закон-
ченная модель» предлагается восприятию. 
В данном случае восприятие по отношению 
к воображаемому становится вторичным, 
обременённым уже готовым толкованием 
бытия, созданным художником в пространс-
тве воображаемого. В данной вторичности 
восприятия также есть диапазон различий. 
Если у импрессионистов ставилась задача 
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ях своих впечатлений, и это выступало как 
продуманная программа, как концепция 
картины, то у символистов в работах пре-
следовалась иная цель: с помощью символи-
ческого образа или системы символов выра-
зить своё воображаемое. Восприятие зрите-
ля предстаёт перед созданным символичес-
ким воображаемым, требующим для своего 
освоения не только воспринимающих спо-
собностей субъекта, оценивающего качества 
живописи, но также возможность создать 
пространство собственного воображаемо-
го, способного вступать во взаимосвязь с 
воображаемым миром художника. Маски и 
черепа как антропокультурные символы в 
произведениях символиста Джеймся Энсо-
ра «открывают и скрывают» воображаемые 
смыслы, имеющие непосредственную связь 
с концептом лицедейства, скрыванием лица 
или метафорой его полного отсутствия. 
Здесь скрывание лица акцентирует имен-
но воображаемые смыслы, спрятанные под 
маской.

В процессе освоения уже созданного 
воображаемого, существующего как реаль-
ность, восприятие включается в процесс со-
здания собственного воображаемого, имею-
щего отношение к данному субъекту. В этих 
процессах возможны ошибочные иллюзии, 
зависимые как от субъективных предпочте-
ний, так и от объективных обстоятельств. 
Э Гуссерль допускал возможность «иллю-
зорного восприятия», которое является 
результатом иллюзорной, сомнительной 
интенции [1, с. 72]. Восприятие и иллюзия 
являются почти неразличимыми в опыте 
субъекта. Иллюзорное постоянно вьётся 
в процессе восприятия, расцвечивая его 
своей игровой интригой. Базовым оправ-
данием воспринимающей способности ос-
таётся тезис о телесной привязке субъекта 
к миру. Телесность нацелена на открытость 
миру, но её модальности определяют меру 
иллюзий. Горизонт смыслов образуется в 
самих способах открытия вещей и явлений 
и создаёт основу понимания: «Понимание 
в его характере наброска экзистенциально 
составляет то, что мы называем смотрением 
присутствия» [4, с. 146]. Воображаемое ока-
зывается созданным на пересечении смыс-
лов между воспринимающим присутствием 
и воспринимаемым бытием и на этой осно-
ве выстраивает меру отвлечённости. Субъ-
ективное присутствие с учётом его модусов 
можно представить как «расположение», 
«где оно разомкнуто себе самому до всякого 
знания и желания и вне рамок его размы-
кающего диапазона» [4, с. 136]. Для уточ-
нения особенностей процесса восприятия 

вещи или явления следует использовать 
понятие «точка зрения», которое определит 
ракурс восприятия и создание на его осно-
ве воображаемого. Таким образов, точку 
зрения субъективного можно представить 
как расположение или настроенность, как 
«точку восприятия». Расположение при-
сутствия, равно как и настроенное состоя-
ние субъективного предстаёт раскрытием 
мира доопытному состоянию – «простому 
настроению», охваченному любопытством, 
желанием видеть. Присутствие размыка-
ется, определяется реализацией возмож-
ностей, которые могут сосредоточиться и 
стать определяющим настроением, созда-
ющим общую панораму – смотрением из 
своей точки зрения. Так, типологию ком-
позиционных возможностей произведений 
искусства возможно исследовать с учётом 
«проблемы точки зрения» [3, с. 17], которая 
определяет подвижный ландшафт бытия 
образов, их перемещение, оценку и само-
оценку. В настроенной и вполне определён-
ной оптике художника скрывается прямая 
и обратная перспективы в живописи, от-
странённость и остранённость  в литерату-
ре (В.Шкловский), «взгляд внутрь» в поэзии 
и музыке. Точка зрения в процессе воспри-
ятия, построенная из общего настроя, раз-
мечает ракурс ментального зрения и опре-
деляет интенцию воображаемого. Позиция 
субъективного определяется расположени-
ем и точкой зрения, задающей общее дви-
жение – «размыкающую вручённость миру» 
[4, с. 137]. Объятое бытием субъективное 
созерцает из своей точки, воображая недо-
ступное и творя воображаемое.

Иллюзия близости не создаёт отож-
дествления. Воображение движется ины-
ми путями, чем наблюдение. Внутренний 
взор видит иначе, чем глаз. Во внутрен-
нем взоре есть избыточность образов, 
раздвигающих ментальное пространство, 
втягивая в свою орбиту мечты, фантазии 
и толкования. Пристальная детализация 
воображаемого, воспитанная медитатив-
ными практиками, создаёт иллюзию «ква-
зи-наблюдения». Действительно, можно 
воображать вполне конкретные детали, 
фрагменты предметов, манипулировать 
ими, создавать несуществующих, но прав-
доподобных монстров. Природа вообра-
жаемой реальности раскрывается в анали-
тической антропологии субъективности. 
В теоретической психопоэтике Е. Эткинд 
различает психический мир субъектив-
ного и вводит понятия: «внутренний че-
ловек» и «внешний человек». Содержание 
внутреннего, глубинного раскрывается в 
ментальном, скрытом и суверенном мире 
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субъективного, обладает собственной бес-
конечностью, которая сопрягается с бес-
конечностью бытия [5, с. 22], что касается 
внешнего параметра личности, то он коне-
чен и вовлечён в суетность окружающего 
мира. Пространство воображаемого и па-
раметры телесного связаны взаимной ор-
ганикой, но их взаимосвязанность услов-
на. И воображаемое, и воспринимаемое 
существуют в независимых параметрах.

Содержание художественного произведе-
ния раскрывается спиралевидно, охватывая 
новые витки информации и разворачивая 
произведение различными гранями к вос-
принимающему. События воображаемого 
обнаруживают свою вещественность, рас-
крываясь и существуя в сериях интерпре-
таций. Эти процессы характерны для цент-
робежных движений в силовых полях субъ-
ективного. Телесность и вещественность 
восприятия оказывает обратное воздейс-
твие на экзистенцию субъективного, влияя 
на события и изменяя поступки. Процессы 
восприятия воображаемого как реального 
действительно превращаются во вторич-
ную реальность, изменяя событийный мир, 
и преломляют своими смыслами трактовки 
исторических событий. Провокативность 
воображаемого стремится изменить логику 
бытия, внося в него существенные дополне-
ния. Превращаясь в произведение искусст-
ва, художественно опредмечиваясь вообра-
жаемое представляет вереницу возможных 
миров, становящихся ключом к понима-
нию процессов и смыслов бытия. Известно, 
что русская литература активно влияла на 
умы студенчества и интеллигенции: роман 
Ф.М. Достоевского «Бесы» вызвал многочис-
ленные самоубийства в среде студенчества, 
захваченного народовольческими идеями.

Модель субъективного пространства, по-
нятого как планетарная система, помогает 
объяснить и наглядно представить появле-
ние в силовом поле новых смыслов и чувс-
твенных впечатлений, попадающих в сфе-
ру экзистенции, пробивая сопротивление 
и включаясь в природу, бывшую до этого пос-
торонней. Событие – «вдруг» … «настоящее 
чистого действия» [2, с. 221], испытывающее 
дефицит собственного места – дробит настоя-
щее, оказываясь между прошлым и будущим.

Вторжение инородного впечатления 
или воображаемого мира способно шоки-
ровать, подобно неожиданной встрече, ко-
торая в виде крепкой связи закрепляется 
как целенаправленное центростремитель-
ное вхождение во внутренний мир субъек-
тивного. Такая встреча меняет реальность 
и рождается в воображаемом событии, по-
буждая к перестановке акцентов и, возмож-
но, к радикальному пересмотру позиций. 
Результатом является взрыв в пространс-
тве субъективного, перестройка и ответ на 
вторжение инородного «тела». Инсайт-про-
зрение движется к новым горизонтам мен-
тального видения. Озарение-откровение 
происходит вследствие дополнительной 
информации, как переход в новое качество, 
неожиданное для субъективного сознания. 
Такого рода инсайт сопровождается силь-
ным эмоциональным чувством – встречей 
с неизвестным. Переоценка ценностей, 
пересмотр позиций, переосмысление кон-
цептов становятся результатом встречи 
с реальным или воображаемым событием, 
с «человеком-событием». Так, случайная 
встреча В. Маяковского с Д. Бурлюком пе-
ревернула ценностный и смысловой мир 
начинающего поэта. Из прежнего поклон-
ника поэзии А. Блока Маяковский превра-
тился в убеждённого авангардиста. Собы-
тие способно резко изменить горизонт во-
ображаемого. Раскольников не подозревал 
последствий своих переживаний после 
совершённого убийства старухи-процент-
щицы, его воображаемое геройство быстро 
превратилось в муки раскаяния. Вообра-
жаемое изменяется не преднамеренно, но 
постепенно, вследствие полученного опы-
та. Галактика субъективного предстаёт 
в сложной совокупности планетарных об-
разований, которые можно представить 
как знания, ценности, фантомы, концепты, 
нарративы и мифы – всё содержание вооб-
ражаемого, не аморфного, единообразного 
и рядоположного, но структурно разде-
лённого, вращающегося по своим орбитам 
в силовом поле субъективного. Природа со-
бытия также может быть рассмотрена как 
планетарная модель. Вокруг сборки собы-
тийного пространства вращаются воспри-
ятие и воображаемое.
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Статья посвящена осмыслению онтологических оснований феномена города. Коммуника-
тивные характеристики урбанистической культуры рассматриваются в качестве опре-
деляющих. Делается акцент на рецептивной природе городского феномена, возникающего 
в воспринимающем сознании субъектов урбанистической общности. Бытование города 
рассматривается как тектонически смещенное в сторону семиосферы, определяющей 
сущностные характеристики городской жизни. В контексте данных рассуждений город 
предстает как система различных моделей коммуникации, воплощаемых в многообразии 
урбанистических структур.
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Большинство проблем современной 
философии является в первую очередь ур-
банистическими. Такие философские кон-
цепты, как граница, коммуникация, Дру-
гой, отчуждение, идентичность, интертек-
стуальность и интермедиальность, вирту-
ализации бытия и умножение симулякров, 
явно обнаруживают свое урбанистическое 
происхождение и довольно точно корре-
лируют с основными сюжетами развития 
современного мегаполиса. Само по себе 
определение «urban» обозначает не толь-
ко аксиологические границы современной 
культуры, но и раскрывает основное содер-
жание философской мысли постмодерна. 
В современной философии трудно найти 
концепт, который не имел бы непосред-
ственного отношения к урбанистической 
проблематике. В этом можно различить 
тенденцию возвращения философии к на-
чалу своего становления, обусловленному 
социокультурным контекстом эллинского 
полиса, но в качестве определенной проти-
воположности: подобно тому, как структура 
греческого полиса вызвала к жизни фило-
софскую дискурсивность, ставшую основой 
европейской интеллектуальной традиции, 
современный мегаполис спецификой своих 
моделей коммуникации разрушил тради-
ционные метанарративы и породил форма-
ты постмодернистской дискурсивности.

Город существует как событие воспри-
ятия горожанами городской структуры. 
В этом подходе обнаруживает себя одна из 

определяющих тенденций современной 
философии, постулирующая необходи-
мость рассмотрения феноменов в их «сере-
динном бытии», реализующимся в системе 
рецепций субъектом имманентной струк-
туры объекта восприятия.

Современный город может быть рас-
смотрен как тотальное произведение ис-
кусства (gesamtkunstwerk), определяемое 
таким образом не в силу своих художест-
венных совершенств, а в силу своей пре-
дельной искусственности, особого неза-
вершенного свойства, требующего со-учас-
тия воспринимающего субъекта. В фокусе 
традиционных городских исследований 
находятся две взаимообусловливающие 
составляющие урбанистического феноме-
на: город, понимаемый как система мате-
риальных элементов, и горожане как со-
зидающие субъекты урбанистической сре-
ды, детерминирующей в свою очередь их 
образ жизни. Эти структурные элементы 
привычно рассматриваются в непосредс-
твенном единстве их динамического ста-
новления, что исключает сколько-нибудь 
серьезные попытки изучать одну сторону 
целостного феномена вне контекста вто-
рой, но при этом каждая из составляющих 
осмысливается как действительно сущест-
вующая хотя и в относительной, но авто-
номии собственного бытия.

Современные гуманитарные подходы, 
определяющие центром исследователь-
ского внимания процессы восприятия и 



28

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

достраивания эстетических феноменов, 
указывают на принципиальную процес-
суальность, неустойчивость и медиаль-
ность культурных феноменов. Попытка 
рассмотрения урбанистического феномена 
в контексте современной философской па-
радигмы приводит к выводу о медиальном 
коммуникативном существовании города 
как единственно возможном. Иными сло-
вами, город конституируется в системе 
динамически неустойчивых и вариатив-
ных актов рецепции, и именно эта вирту-
альная структура и является собственно 
урбанистическим феноменом, активно 
сопротивляющимся всяческой фиксации 
и дефиниции. Эмпирическая данность 
городских структур, включающая в себя 
антропологическую составляющую, пред-
ставляет собой лишь потенциал разверты-
вания в рецептивных практиках. Подобно 
тому, как текст действительно существует в 
процессе чтения, город обретает собствен-
ное существование в процессе восприятия, 
подразумевающем включение городского 
семиотического пространства в более ши-
рокие контексты различных культурных 
сфер. Таким образом, сложность структуры 
городской среды, ее семиотическая нагру-
женность, культурные пресуппозиции вос-
принимающих субъектов и характерные 
для них модели интерпретации являются 
ограниченным пространством возможных 
форм существования городского текста.

Текстуальный подход к изучению урба-
нистического феномена может быть объяс-
нен и оправдан не лингвоцентризмом фи-
лософского дискурса второй половины XX 
века, а его онтологическими характеристи-
ками «второй реальности», понимаемой не 
в качестве системы артефактов, а как дина-
мической структуры, возникающей в про-
цессе интерсубъективной коммуникации, 
проецируемой на систему городских струк-
тур, выполняющих функции медиатора.

Проблема традиционной герменевти-
ки города состоит в истолковании его про-
дуктивных оснований как созидающей 
деятельности его «зодчих», что полностью 
включает феноменологию города в про-
странство антропологии. В центре иссле-
довательского внимания должен оказать-
ся город как событие, созидаемое из им-
манентной необходимости своего бытия, – 
т.е. из стремления человеческого духа к са-
мопознанию в процессе реализации себя 
в конкретных культурно-исторических 
формах, – определяющей в нерасторжи-
мом единстве не только урбанистическую 
структуру, но и модели поступательности 
и систему ценностей его субъектов.

«Stadluft macht frei» – современное рас-
смотрение этого средневекового тезиса 
приводит к мысли о том, что потенциал 
городской свободы заключен в семиоти-
ческой природе урбанистического фено-
мена. Город, представляющий собой ряд 
«рубежей обороны», воздвигнутых при-
нципом искусственности против естест-
венных сил природы, открывает субъекту 
возможность перенесения центра тяжести 
собственной экзистенции из сферы мате-
риального и телесного в сферу семиоти-
ческого как созидаемого свободным духом. 
Претензии на природосообразность горо-
да недопустимы, поскольку идея города 
зиждется не на принципе включенности в 
экосистему, что характеризует природные 
объекты, а на принципе бесконечного раз-
вертывания духа как сущностной антро-
пологической характеристики. Потенци-
ал свободы городской культуры заключен 
именно в его символических (семиотичес-
ких) основаниях. Трансформируя особым 
образом материальную среду, субъекты го-
рода созидают урбанистические структу-
ры, функционал которых ориентирован на 
принципы свободы и личностного сущест-
вования как выводимые из самой природы 
духа [2, с. 125]. В этом отношении рассмот-
рение города как искусственно созданной 
экосистемы, являющейся альтернативой 
природным экосистемам, оказывается не-
достаточным, поскольку стремление духа 
к бесконечности выталкивает человека из 
жестко детерминированного конечного 
мира природных объектов в сферу беско-
нечной комбинаторики семиотических 
систем. Действительная урбанистическая 
экзистенция – экзистенция внутри семи-
отических систем. Семиотизация и следу-
ющая за ней виртуализация могут быть 
рассмотрены в качестве основных тенден-
ций развития урбанистической культуры.

Развитие урбанистической цивилиза-
ции обостряет проблему уточнения собс-
твенной социокультурной идентичности, 
определяемой необходимостью городской 
жизни в присутствии Другого [3, с. 21]. Го-
род как напряженная семиотическая среда 
предполагает выстраивание целой систе-
мы идентичностей, определяющих уни-
кальность и типичность его социальных 
ролей. Дискретность и четкая структури-
рованность урбанистической среды пре-
вращают жизнь горожан в череду событий, 
определяемых не только особенностями 
индивида, но характером городских ком-
муникаций, предполагающих выстраи-
вание событийного ряда. Событие город-
ской жизни может быть осмыслено как  
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29со-бытие жителей города и самой урбанис-
тической структуры, нуждающейся в пер-
манентном достраивании в физическом и 
символическом планах.

Структура города подобна открытой 
структуре текста (У. Эко). Отличительной 
чертой урбанистического феномена явля-
ется именно незавершенность, проявляю-
щаяся не только в бесконечном конструи-
ровании и реконструировании материаль-
ных структур города, но и, даже в большей 
мере, в изменении характера рецепции 
этих структур субъектами города и в изме-
нении бытования его семиотических и эс-
тетических конструктов в системе культу-
ры. «Соблазн камня» заключен в воспри-
ятии города как апофеоза оформленности, 
явленности и вещности, в то время как го-
род осуществляется, – идея города являет-
ся в урбанистических феноменах, – в вос-
принимающем сознании субъекта. Город 
возникает в результате борьбы идеального 
метафизического замысла с возможностью 
его реализации в пространстве физики. 
Особенно отчетливо это антиномическое 
единство обнаруживает себя в архитек-
туре, реализующейся в поисках диалога 
между символом и «сопроматом».

Понимание коммуникативной приро-
ды урбанистического феномена приводит 
к мысли об имманентной городу поликуль-
турности, поскольку эти культурные уста-
новки детерминируются принципиаль-
ной гетерогенностью и полиморфизмом 
городской среды [3, с. 44]. Напряженное 
семиотическое пространство современно-
го города предполагает симультанность 
присутствия субъекта города в различных 
пластах городской культуры.

Формирование человека в урбанисти-
ческой среде совершается на основании 
антропологической трансформации, за-
ключающейся в первую очередь в конс-
титуировании специфических моделей 
рецепции пространства и времени, детер-
минированных особенностями городских 
структур.

Город – не пространство коммуника-
ции, а сам феномен коммуникации, в кото-
ром зримая структура города есть не столь-
ко результат овнешнения и овеществления 
ценностных установок и моделей сознания 
эпохи, сколько результат созидания в про-
цессе общения междумирия как телеоло-
гической максимы урбанистической идеи. 
Изучение образной структуры города и его 
функциональной системы в конечном сче-
те является изучением ценностных уста-
новок моделей коммуникации в системе их 
конкретно исторических реализаций.

Вавилон как один из полюсов мировой 
урбанистической идеи свидетельствует о 
коммуникации как центральном противо-
речии, определяющем развитие городской 
культуры. Миф о Вавилоне – архетипи-
ческое основание, на котором созидается 
город как антиномическое единство об-
щности и разобщенности его субъектов: 
„Вавилонская башня“ является не только 
образом и фигурой неустранимой множес-
твенности языков, она выставляет напоказ 
незавершенность, невозможность выпол-
нить, осовокупить, насытить, завершить 
что-либо из разряда построений, архитек-
турной конструкции, системы и архитекто-
ники» [1, с. 10].

Современная гуманитарная мысль уде-
ляет значительное внимание урбанисти-
ческой проблематике, рассматривая фено-
мен города преимущественно в социоло-
гическом ракурсе. Устойчивость и эффек-
тивность социокультурных программ во 
многих отношениях зависит от внятности 
онтологических стратегий, определяю-
щих векторы развития урбанистической 
культуры. При всей фундаментальности 
и аргументированности антропологи-
ческих и структуралистских объяснений 
природы урбанизма, вопрос о его онтоло-
гических основаниях остается открытым. 
Предложенный в данной статье подход к 
пониманию коммуникативной онтологии 
города является приглашением к даль-
нейшим sразмышлениям на данную тему.
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ГлОбализаЦиЯ: ПОлемика ЦивилизаЦий
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а.П. валицкая

национальное самосознание и проблема создания 
суверенной системы образования

Кто такие русские, каковы причины русофобии, как возможно патриотическое воспита-
ние в условиях модернизации отечественного образования? Этим актуальным вопросам 
посвящена данная статья. Рассматривая основные подходы к пониманию особенностей 
исторической судьбы страны и русского национального характера, автор утверждает, 
что задача современной системы образования состоит в том, чтобы, отвечая вызовам 
времени, подготовить молодежь к адекватной ориентации и ответственному действию 
в геополитической и социокультурной ситуации современности. Модернизация высшей 
и средней школы России отнюдь не сводится к технологическому оснащению, но требует 
парадигмальных, содержательно-целевых изменений, актуализации мировоззренческой 
подготовки молодежи, личностной направленности образовательных программ на осво-
ение ценностей отечественной культуры с учетом особенностей национального мента-
литета. Такая модернизация требует особого внимания к содержанию профессионально-
го педагогического образования; предлагается модель образовательной программы.

Ключевые слова: 
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Сегодня вопрос о национальной, кон-
фессиональной, культурной принадлеж-
ности человека оказался весьма актуаль-
ным, хотя его обострение кажется пара-
доксальным в условиях глобализации. 
Планетарное информационное пространс-
тво, экономические связи, диалог культур, 
с одной стороны, а с другой, – вспышки на-
ционализма, «парады суверенитетов» ма-
лых народов, мессианские претензии боль-
ших, межконфессиальные конфликты: эти 
противоречия характеризуют современ-
ный «неравновесный», жизнеопасный мир. 

«Русофобия», понятная в условиях про-
тивостояния супердержав в странах Вар-
шавского блока, после развала СССР, ка-
залось бы, не имеет оснований: поражение 
в холодной войне, разрушение экономики 
и армии утвердили однополярный мир и 
бесконтрольное право НАТО на террито-
рии Европы и Африки. Тем не менее, в пос-
ледние годы, когда Россия вновь претенду-
ет на равноправие в международном диа-
логе, говорит о собственных националь-
ных интересах, возвращает себе полити-
ческий престиж, возродилась и русофобия. 

«Трудна, бесконечно трудна эта работа 
восстановления истинного лица России. Сколь-
ко обманов и самообманов на этом пути… Не 
горделивое спасение мира, а служение своему 
призванию, не «мессианство», а миссия, путь 
творческого покаяния, трудовой трезвенности, 
переоценка, перестройка всей жизни – вот путь 
России, наш общий путь».

 Г.П. Федотов
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31«Русский мир» сегодня весьма тревожит 
наших соседей и внутреннюю оппозицию, 
о нем спорят, его ненавидят и боятся, на 
него уповают. Эти обстоятельства диктуют 
школе средней и высшей первоочередную 
мировоззренческую задачу – формирова-
ние национального самосознания, а это 
значит, – патриотических ценностей, чувс-
тва собственного достоинства и органич-
ной принадлежности родной культуре. 

Причины русофобии «внешней» доста-
точно понятны, но есть еще более стран-
ная и опасная вещь – русофобия «внутрен-
няя». Опросы молодежи свидетельствуют 
об утрате особого чувства, которое имену-
ют патриотическим, о том же свидетель-
ствует продолжающаяся «утечка мозгов» 
и финансов, российские политики и мил-
лионеры отсылают своих детей учиться в 
Европу, Англию, в США, более того, пат-
риотизм, любовь к родине часто ассоции-
руется с национализмом и фашизмом. На-
стала пора понять: Отечество в опасности! 
Не столько то отечество, которое означает 
страну с ее историей и государственнос-
тью, но особое нравственно-эстетическое 
чувство Родины, внутренний, духовный 
эмоционально-чувственный «русский 
мир», свой у каждого человека, обеспечи-
вающий ему укорененность, мировоззрен-
ческую и поведенческую стойкость. Без 
этого собственного Отечества каждого не 
может быть ни государства, ни страны, ни 
народа, ни суверенной личности.

Что же такое «русский мир»: миф, уто-
пия, политический лозунг? Этот феномен 
обладает всеми качествами ментального 
эстетического конструкта: хотя и размы-
тыми, но все-таки достаточно опреде-
ленными пространственно-временными 
параметрами, ценностным смыслом, оп-
ределяющим аксиосферу отечественной 
культуры, качественными характеристи-
ками национальной истории и националь-
ного менталитета и, что особенно важно, 
той ролью, которую играет этот феномен 
в личностной самоидентификации челове-
ка, в том образе мира и самого себя в нем, 
который управляет мотивацией социаль-
ного действия, целями и волей индивида, 
семейной и профессиональной общнос-
тью, обществом в целом.

Границы «русского мира» не совпадают 
с государственными границами Российс-
кой Федерации: русские составляют зна-
чительный процент населения на постсо-
ветском пространстве в бывших союзных 
республиках, русские диаспоры традици-
онно существуют во всех странах Европы 
и Азии, в США есть объединение со знаме-

нательным именем «Русское безрубежье», 
которое имеет свое издательство, журнал, 
проводит конференции. И этот рассеян-
ный по всем континентам народ, несмотря 
на несколько волн принудительной или 
добровольной эмиграции, ощущает свою 
глубинную общность по языку, родине, ис-
тории, по судьбе и надеждам. 

Кто такие русские? Едва ли русских 
можно определить «по крови»: по Русской 
равнине в течение столетий прокатыва-
лись волны народов и племен, а государс-
твенные границы включали такое множес-
тво этносов и наций, завоевателей и эмиг-
рантов, что говорить о какой-нибудь расо-
вой «чистоте» русских не представляется 
возможным. Однако антропологические 
исследования показывают, что этническая 
основа этого многонационального народа – 
славяне, и, несмотря на отчетливое при-
сутствие монголоидных и финноугорских 
компонентов, несмотря на то, что этногенез 
славян – процесс их выделения из конгло-
мерата индоевропейских племен – остается 
дискуссионным, «титульный» состав этого 
этноса в современной России очевиден [4].

«В противоположность тому, что все 
воображают, русская однородность есть 
самая установившаяся и самая ярко выра-
женная во всей Европе… Весь этот веко-
вой процесс создал в русском типе пункт 
сосредоточения всех творческих сил, при-
сущих народам на его территории» [9, с. 
168], – говорит философ, ссылаясь, в час-
тности, на книгу известного антрополога 
А.А. Башмакова «Пятьдесят веков этни-
ческой эволюции вокруг Черного моря», 
изданную в Париже в 1937 году.

«Славянские народы, – писал еще в 
XVIII веке знаменитый немецкий исто-
рик, – занимают на земле больше места, 
чем в истории, и одна из причин этого – 
что жили они дальше от римлян…Они лю-
били земледелие, любили разводить скот 
и выращивать хлеб, знали многие домаш-
ние ремесла и повсюду открывали полез-
ную торговлю изделиями своей страны, 
произведениями своего искусства… На 
Днепре они построили Киев, на Волхове – 
Новгород, и оба эти города скоро стали 
цветущими торговыми городами, соеди-
нявшими Черное море с Восточными, пе-
реправлявшими товары Востока в Север-
ную и Западную Европу. В Германии они 
занимались добычей руды, умели плавить 
металл, изливать его в формы, они вари-
ли соль, изготовляли полотно, варили 
мед, сажали плодовые деревья и, как того 
требовал их характер, вели веселую, музы-
кальную жизнь. Они были милосердны, 
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гостеприимны до расточительства, люби-
ли сельскую свободу, но были послушны 
и покорны, враги разбоя и грабежей. Все 
это не помогло им защититься от порабо-
щения, а, напротив, способствовало их по-
рабощению. Ибо, коль скоро они не стре-
мились к господству над целым светом, 
не имели воинственных наследственных 
государей, и готовы были лучше платить 
налог, только чтобы землю их оставили в 
покое, то многие народы, а больше всего 
немцы, совершали в отношении их вели-
кий грех. Не удивительно ли, что после 
стольких столетий порабощения эта на-
ция, до крайности ожесточенная против 
своих христианских господ и грабителей, 
не переменила свой мягкий характер на 
коварную жестокость и леность раба? Не-
счастье славян – в том, что по положению 
среди народов земли они оказались с од-
ной стороны, в такой близости к немцам, а 
с другой стороны, тылы их были открыты 
для набегов восточных татар, от которых, 
даже от монголов, они много натерпе-
лись… Остается пожелать, чтобы, нако-
нец, была создана целостная история это-
го племени, чего настоятельно требует об-
щая картина человечества» [7, с. 470–472]. 

Это пожелание исполнил Н.М. Карам-
зин в своей «Истории государства Россий-
ского», наш «последний летописец и пер-
вый историограф», по слову А.С. Пушкина. 
Тщательно изучая доступные ему источ-
ники, свидетельства греческих и римских 
авторов, русские летописи и предания, он 
прослеживает историю славянских пле-
мен на территории Восточной Европы, а 
первое упоминание о них обнаруживается 
в антиохийских летописях конца V в. Он 
говорит о «русских славянах», об их «при-
родном сложении и свойствах: они бодрые, 
смелые, неутомимые, их отличают храб-
рость, хищность, жестокость, добродушие, 
гостеприимство, брачное целомудрие». 

Важнейшая мысль автора состоит в 
том, что историю творит народ в соот-
ветствии с собственным характером. Так, 
русский народ «открыл страны, никому 
дотоле неизвестные, внеся их в общую сис-
тему Географии, Истории и просветил Бо-
жественною Верою, без насилия, без зло-
действ, употребленных другими ревните-
лями христианства в Европе и Америке, но 
единственно примером лучшего» [10]. 

«Русский мир» живет в пространстве 
Русской равнины, во времени истории Рос-
сии как многонациональное объединение, 
не уничтожая культуру каждого народа и 
не растворяя ее в пределах русскости, но 
содействуя развитию национальных тради-

ций, письменности, национального самосо-
знания. «Почти для всех народов (только не 
западных) гегемония России была счастли-
вой судьбой, она дала им возможность при-
общиться к всечеловеческой культуре, ка-
кой являлась культура русская» [15, с. 449]. 

«Умом Россию понимать» пытаются 
философы, историки и поэты от «Повести 
временных лет» до наших дней, ищут от-
веты на вопросы о том, «откуда есть пошла 
Русская земля», какие силы определили 
структуру и ценности русского мира, поче-
му именно так сложилась история народа. 
Ответы весьма различны, а их характер 
зависит и от особенностей историческо-
го времени, и личной судьбы автора, от 
его стиля мышления, и от политического 
запроса. Однако при всем многообразии 
концепций «русского мира», сегодня до-
статочно отчетливо можно различить не-
сколько основных подходов. 

Во-первых, теологический, когда речь 
идет о Божественном предначертании 
русского пути, о мессианской и жертвен-
ной роли России среди народов Земли; к 
тому же методологическому подходу сле-
дует отнести и настойчивую мысль об оп-
ределяющей роли религии (православия, 
язычества или двоеверия) в русской куль-
туре и истории, в становлении националь-
ного характера и менталитета. 

Второй подход можно определить 
как естественно-географический. Здесь 
речь идет о евразийском необъятном 
пространстве России, о медлительности 
ее истории и созерцательном характере 
русских, о поэтике дороги и необходи-
мой вертикали государственной власти; 
топохрон этноса определяет систему цен-
ностей культуры, темпоритмы истории, 
отношение к соседям и собственному ми-
роустройству. Русский мир рассматривает-
ся как особое географическое, культурное 
и духовное пространство, тогда как его 
история вводит временной ракурс этого 
феномена, отмечая его дискретность, по-
роговость, разрыв связей с прошлым и ра-
дикальную смену ценностных ориентиров 
на каждом этапе истории страны. 

Третий вариант теоретической схемы 
русского мира можно назвать био-социаль-
ным или психолого-генетическим. Здесь 
предлагается видеть Россию и ее историю в 
ракурсе идеи единства\соответствия фило- 
и онтогенеза, рассматривать динамику 
становления-эволюции живого организма, 
восходящего от простого к сложному, бла-
годаря собственным потребностям и внут-
ренним энергиям, потаенным глубинным 
вулканическим силам, которые движут эт-
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33нос к обществу и государству («подземный 
крот истории» – по Гегелю.) «Россия есть 
живой организм природы и духа, и горе 
тем, кто ее расчленяет!» [9, с. 162]. 

К этому методологическому ряду, по-
жалуй, стоит отнести и расхожее опреде-
ление России как подсознания Европы, и 
фрейдистские интуиции Г. Гачева, кото-
рый видит ее в образе дебелой бабы с ее 
дурковатым, непутевым сыном (народ) и 
хозяином-иноземцем, будь то варяг, тата-
рин, немец или грузин. 

Четвертый ракурс, продолжая тра-
дицию философов русского зарубежья, 
предлагает В.В. Бибихин: «Россия издавна 
была не нацией, а исторической задачей; 
русские с самого начала не самоназвание 
народа, а имя исторического предпри-
ятия... Так последняя революция 1991 
года снова подтвердила особый путь и 
статус России в мире…» [3, с. 269]. Вдохно-
вение этого «предприятия» называют то 
«русской идеей», то жертвенной миссией 
народа-Богоносца, избравшего собствен-
ный путь. «Русская идея есть идея сердца. 
Идея созерцающего сердца. Сердца, созер-
цающего свободно и предметно; и переда-
ющего свое видение воле для действия и 
мысли, для осознания и слова» [9, с. 222].

Возможен еще и пятый, антропо-фи-
лософский подход, который предполагает 
взгляд «изнутри», от собственно-человечес-
ких, онто-гносеологических свойств лич-
ностного и национального самосознания, 
от потребностных интенций освоения про-
странственно-временного континуума бы-
тия в алгоритмах культуры, устроения жиз-
ненного мира в отношениях с близкими и 
дальними, интенцией упорядочения миро-
здания в формах мифологии, религии и на-
уки, а также потребностью в разумной ор-
ганизации социума в формах государства и 
права. Именно такой подход целесообразен 
для системы отечественного образования.

Как можно убедиться, обращаясь к 
весьма обширному конгломерату текстов, 
посвященных русскому миру, авторам не 
удается следовать принципу Спинозы: 
«не плакать, не смеяться, а понимать»: все, 
кто писал или пишет сегодня о русской 
истории, о характере русских, не могут 
не скорбеть, не гордиться, не надеяться 
или верить. Так, основная тема русской 
философии в эмиграции, – трагическое 
осмысление судьбы России, ее прошлого 
и настоящего, страстная вера в самую воз-
можность будущего. 

«История русского народа, – звучит во 
второй половине прошлого века голос из 
эмиграции, – одна из самых мучительных 

историй: борьба с татарскими нашествия-
ми, всегдашняя гипертрофия государства, 
тоталитарный режим Московского царс-
тва, смутная эпоха, раскол, насильствен-
ный характер петровских реформ, крепос-
тное право, которое было самой страшной 
язвой русской жизни, гонение на интел-
лигенцию, казнь декабристов, безграмот-
ность народной массы, кровавая револю-
ция и, наконец, самая страшная в мировой 
истории война» [2, с. 162]. Размышляя о 
роли церкви в культуре России, Н. Бердяев 
говорит о двух полюсах, отмеченных име-
нами Иосифа Волоцкого и Нила Сорского: 
первый – за ее богатство и властную роль 
(отсюда «империалистический соблазн» и 
мессианство), другой проповедует нестя-
жательство и духовное подвижничество. 
Эти несогласуемые идеи русская церковь 
на всем протяжении отечественной исто-
рии вносит в национальное самосознание, 
порождая социально-политические проти-
воречия и мировоззренческие конфликты.

Напряженное внимание к собственно-
му прошлому, стремление осмыслить его 
уроки и значение для современности ха-
рактерны для двух тысячелетий русской 
мысли, однако никогда эти проблемы не 
были так остры и болезненны, как сегодня, 
на переломе эпох. «Трагичность нашего 
прошлого, прерывистость, ломаность его 
линий затрудняют искания, но делают их 
необходимость ясной для всех». [15, с. 449]. 

Определяет ли история качества наци-
онального характера? Видимо, да, однако, 
не более, чем национальный характер оп-
ределяет исторический путь народа. Это 
взаимостояние движет историю, причем 
внутри нее действуют особые силы. Об-
лик и характер русского мира определя-
ют уникальные культурно-исторические 
общности, которых нет в иных странах. 
Они образуются на каждом этапе истории 
вокруг новых ценностей и целей, устрем-
ленных к процветанию России. 

Социальная стратиграфия России, как 
отмечают многие исследователи (П. Соро-
кин, Н. Бердяев, Г. Федотов, И. Ильин и 
др.), не отличается четкостью классовых 
границ: ни аристократической, ни буржу-
азной, ни демократической республикой 
она не стала и не могла бы стать. Монархи-
ческий строй, единодержавие, видимо, на-
иболее соответствуют ее многонациональ-
ному пространству. Внутри русского мира 
рождаются и действуют общности, воз-
никающие не столько по экономическому 
критерию (классы), как в Европе, но по 
идеологическим установкам аксиологиче-
ского характера, это объединения лю дей, 
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движимых общими ценностями и целями. 
Именно эти общности определяют дина-
мику отечественной истории, ее парадоксы 
и «взрывчатость». Это вольное казачество, 
раскольники-староверы, масоны и дека-
бристы, наконец, интеллигенция, которая 
рождает народовольцев, нигилистов, тер-
рористов, анархистов, социал-демократов, 
либералов и большевиков.

При всей непохожести ценностных 
ориентаций и эстетической выразитель-
ности поведенческих актов, все эти об-
щности вдохновлялись идеей бескорыст-
ного служения России, ее благу. Так, «рус-
ская интеллигенция есть совсем особое, 
лишь в России существующее, духовно-
социальное образование. Интеллигенция 
не есть социальный класс, и ее существо-
вание создает затруднение для марксист-
ских объяснений. Интеллигенция была 
идеалистическим классом, классом людей, 
целиком увлеченных идеями и готовых 
во имя своих идей на тюрьму, на каторгу 
и на казнь». Так и нигилизм, по мысли 
Бердяева, – это «типически русское явле-
ние, родившееся в лоне православия, как 
отрицание всего, что творит человек в 
этом мире, и в то же время это радикаль-
ная форма русского просветительства с 
его культом естественных наук». Анар-
хизм и террор – тоже «создание русских»; 
в этой связи понятно и отношение народа 
к власти: русские «не любят государства 
и не склонны считать его своим; они или 
бунтуют против государства или покорно 
несут его гнет. Зло и грех всякой власти 
русские чувствуют сильнее, чем западные 
люди» [2, с. 119]. 

Одна из таких значимых общностей – 
российское учительство, обеспечивающее 
духовную преемственность поколений, 
трансляцию ценностных смыслов отечест-
венной культуры, хранение и развитие ин-
теллекта нации. Бескорыстное служение 
делу просвещения отличало эту общность 
во все времена русской истории; это стра-
тегический ресурс развития страны и ее 
национальное достояние.

Эта тенденция – возникновение объ-
единений по общим ценностям и целям, 
по «слову и делу» – одна из особенностей 
социального поведения русских: где-то 
здесь надо искать объяснения значимости 
дореволюционной крестьянской общины, 
«мира», и соблазны коллективизма, и гипер-
трофию роли партии в советской истории.

Загадочная русская душа – особый сю-
жет для размышлений: в чем особенность 
мирочувствования, мышления, отноше-
ния к Другому и самому себе, склада ума 

и направленности воли, которые отлича-
ют русского человека? Сложность, проти-
воречивость русской души объясняют то 
особенностями топохрона (места-времени), 
то евразийским двуглавием и переменным, 
но вечным притяжением\противостоянием 
Византии или Европе, а то и хронически 
неудачным государственным управлением.

Пристально всматривается Н.А. Бер-
дяев в характер своего народа, подробно 
описывает его качества, и стремится быть 
беспристрастным. «Противоречивость и 
сложность русской души может быть свя-
зана с тем, что в России сталкиваются и 
приходят во взаимодействие два пото-
ка мировой истории – Восток и Запад… 
Есть соответствие между необъятностью, 
бесконечностью русской земли и русской 
души, между географией физической и 
географией душевной». Философ отмечает 
«огромную силу стихии и сравнительную 
слабость формы» русского мира, говорит, 
что русские – это «народ откровений и 
вдохновений», который «не знает меры и 
легко впадает в крайности», а противоре-
чивость русского духа объясняет двумя 
противоположными началами: с одной 
стороны, это природная, языческая дио-
нистической стихия, а с другой, – аскети-
чески-монашеское православие. Отсюда 
и противоположные свойства народного 
менталитета: гипертрофия государства – 
и анархизм, вольность; жестокость, склон-
ность к насилию – и доброта, человеч-
ность, мягкость; обрядоверие – и искание 
правды; индивидуализм, обостренное 
сознание личности – и безличный коллек-
тивизм; национализм, самохвальство – и 
универсализм, всечеловечность; эсхатоло-
гическиая религиозность – и внешнее бла-
гочестие; искание Бога – и воинствующее 
безбожие; смирение – и наглость; рабс-
тво – и бунт. И вместе с тем, – «жалость 
к падшим, униженным и оскорбленным – 
очень русские черты… Русские – максима-
листы, и именно то, что представляется 
утопией, в России наиболее реалистично». 
Поэтому, полагает философ, «коммунизм 
есть русское явление, несмотря на мар-
ксистскую идеологию. Коммунизм есть 
русская судьба, момент внутренней судь-
бы русского народа». И еще: «Русские не 
скептики, они догматики, у них все при-
обретает религиозный характер, они так 
увлечены Гегелем, Шеллингом, Сен-Си-
моном, Фурье, Фейербахом, Марксом, как 
никто никогда не был увлечен ими на их 
родине» [2, с. 263]. Об особенностях русс-
кого ума, его свойствах и направленности 
говорит поэт: 
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35«Своеначальный, жадный ум, 
Как пламя, русский ум опасен, 
Так он неудержим, так ясен, 
Так весел он и так угрюм...
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле» [8]. 

Несколько иначе оценивает те же ка-
чества русского ума И.П. Павлов, наблю-
дая своих студентов: «Мне кажется, мы не 
наклонны к сосредоточенности, не любим 
ее, мы даже к ней пренебрежительно отно-
симся, предпочитаем натиск, быстроту, на-
лет»; «русский ум не привязан к фактам, он 
больше любит слова и оперирует ими»; «мы 
глухи к возражениям не только со стороны 
иначе думающих, но и со стороны дейс-
твительности»; «мы оперируем насквозь 
общими положениями, не хотим знаться 
с деталями»; «стремление к истине у нас 
заменяется стремлением к новизне, любо-
пытством» [12]. Конечно, Иван Петрович 
говорит о научном, рационалистическом 
мышлении, необходимом естествоиспыта-
телю. Однако для русского миропонима-
ния более свойственно мышление образ-
ное: русская икона – «умозрение в красках» 
(П.Флоренский); литература философству-
ет о человеке, о времени, об истории и о 
Боге; «поэт в России – больше, чем поэт». 

«Всемирная открытость» русской 
души – достоинство и недостаток. 

«Мы любим все – и жар холодных числ,
И дар божественных видений.
Нам внятно все – и острый

галльский смысл,
И сумрачный германский гений.
Мы помним все – парижских улиц ад,
И веницьянскую прохладу,
Лимонных рощь далекий аромат, 
И Кельна дымную громаду…» 

(А.Блок. «Скифы»). 

Заимствования в языке, манерах, ор-
ганизации быта и философских идеях не-
изменно отмечают историки русской куль-
туры на всех этапах ее движения. Однако 
еще Д. Дидро, приглашенный в Россию 
Екатериной II, говорил, что любая вещь 
или идея, перенесенная на русскую поч-
ву, приобретает совсем другой смысл. Так, 
Петербург, северная столица, открывается 
путешественнику то каналами Венеции 
или Голландии, то готикой Германии, то 
мансардами Парижа, неизменно оставаясь 
Россией со своими просторами площадей, 
стихиями воды и ветров. Так и марксизм в 
русской практике обрел тоталитарно-тра-
гический характер. И сегодня эта «откры-

тость» привела к заимствованию «рыноч-
ной» модели образования.

О необходимости патриотического 
воспитания сейчас много говорят, одна-
ко сколько-нибудь серьезного понима-
ния этого важнейшего и весьма сложно-
го дела педагогическая общественность 
России сегодня не имеет, поскольку вы-
нуждена руководствоваться идеей об-
разования как «сферы обслуживания», 
абсурдным принципом «экономики зна-
ния». Можно ли обучить (заказать, ку-
пить) любви к отечеству? Как известно, 
ценности – свобода, любовь, красота, ис-
тина – не продаются и не покупаются, их 
цена – жизнь, передать их можно только 
«глаза-в-глаза», «из уст-в-уста», «от серд-
ца-к-сердцу». Ценности – основа мировоз-
зрения, они определяют цели и принци-
пы социального действия, политические 
убеждения и профессиональные установ-
ки людей. Патриотическое мировоззре-
ние невозможно обеспечить какой-либо 
одной образовательной программой, се-
годня это важнейшая и труднейшая зада-
ча модернизации содержания всей систе-
мы образования. 

Позитивистская парадигма образова-
ния, принятая сегодня в качестве госу-
дарственной образовательной политики, 
заимствована в контексте Болонского про-
цесса и радикально противоречит мента-
литету россиян, аксиосфере отечествен-
ной культуры, хотя понятно, что «никакой 
национальный суверинитет немыслим без 
сохранения духовного суверенитета, кото-
рый в свою очередь, невозможен без суве-
ренной системы образования» [16, с. 3]. 

Существование капитализма, как эко-
номической формации, победившей сегод-
ня в глобальном пространстве конкурент-
ного рынка, обеспечивается «человеческим 
ресурсом», «человеческим капиталом», а бо-
лее всего – его оборачиваемостью и эффек-
тивностью, предполагает всемерное «на-
ращивание производственной мощности 
личности» [1, с. 60]. Третья волна прагма-
тизма оказалась сегодня привлекательной 
для России, подобно тому, как в начале про-
шлого века победил марксистский соблазн 
коммунизма. 

Позитивизм руководствуется принци-
пом «экономии мышления» (Спенсор), 
предлагает отказаться от понятий «ма-
терия», «истина», «добро», поскольку эти 
слова ничего не значат: есть только опыт, 
в котором субъект и объект нераздельно 
слиты. «Мы не можем считать истину це-
лью познания. Задача познания – дости-
гать согласия между людьми относительно 
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того, что им следует делать; достигать кон-
сенсуса относительно тех целей, которым 
следует стремиться, и тех средств, которы-
ми следует пользоваться для достижения 
этих целей… Для прагматистов нет рез-
ких водоразделов между естественными 
науками и науками общественными, меж-
ду общественными науками и политикой, 
философией, литературой. Все сферы куль-
туры – это составляющие единого усилия 
сделать жизнь лучше. Нет и существен-
ной разницы между теорией и практикой, 
потому что, с точки зрения прагматиста, 
любая так называемая «теория», если она 
не сводится к игре словами, всегда и есть 
практика». В этом ракурсе человек всего 
лишь «кусок пространственно-временного 
континуума», как и любое другое сущест-
во. Рорти говорит, что они (прагматисты) 
«исходят из дарвинова описания челове-
ческих существ как неких животных, ко-
торые стараются как можно лучше приспо-
собиться к окружающей среде, совладать с 
нею, стараются создать такие инструмен-
ты, которые позволяли бы испытывать как 
можно больше удовольствия...Никому нет 
дела, верно или неверно в суждении отра-
жена реальность, важно, чтобы оно наибо-
лее эффективно выполняло определенную 
задачу» [14, с. 28–30]. 

Сегодня оказалось, что основная задача 
образования – «наращивание адаптивного 
потенциала личности (курсив мой, – А.В.) 
за счет расширения репертуара компетен-
тностей и навыков, в том числе, навыка 
креативности» [1, с. 60]. И тогда знание – 
товар, покупатель – тот, кто его заказывает 
(корпорация, государство, завод или се-
мья), а образование – сфера обслуживания, 
функционирующая в режиме «экономики 
знания». Все это экономические термины, 
их смысловое содержание функционально 
редуцирует личность к ее профессиональ-
ной деятельности, параметры которой оп-
ределены заданными стандартом, «компе-
тентностями», то есть спектром способнос-
тей выполнять профессиональные задачи, 
чтобы соответствовать социальной роли 
производителя и потребителя товаров и 
услуг, а креативность – способность при-
думывать эффективные технологии вы-
полнения этих задач. Отсюда компетен-
тностный подход [13] в образовании как 
социально-психологический инструмент 
приспособления человека к рынку про-
фессий в ситуации социальной неопреде-
ленности. И вот команда экономистов из 
Сколково предложила недавно еще и «че-
тырехмерный» концепт образовательного 
стандарта [17].

Известный американский психолог 
Д. Макклелланд, автор бестселлера «Мо-
тивация человека» [11], в статье 1973 года с 
многозначительным названием: «Тестиро-
вание: компетенции против интеллекта», 
определил для работодателя критерии 
пригодности соискателя к определенным 
производственным функциям. Не коэффи-
циент интеллекта, который был так важен 
в знаниевой парадигме, и уж конечно не 
духовные потребности личности, но ком-
петентность, как способность эффективно 
работать на хозяина корпорации, требует-
ся от выпускника образовательных систем 
любого уровня. В этой концепции человек 
представлен как био-социальное существо, 
желающее успеха, признания и домини-
рования, тогда как его духовной природе 
– ценностям свободы, любви, веры, совес-
ти, вечному поиску истины и красоты – не 
нашлось места: эти качества не существу-
ют в позитивистской концепции человека-
ремесленника (Homo faber) и потому при-
нципиально не востребованы в компетент-
ностном подходе, коль скоро не могут быть 
посчитаны, переведены в баллы.

Чтобы приступить к строительству су-
веренной системы отечественного образо-
вания, необходим, во-первых, анализ ситу-
ации, во-вторых, осмысление современных 
целей и задач образования, в-третьих, – 
радикальная модернизации содержания 
и структуры этой кроветворной системы, 
создание национально-особой средней и 
вышей школы, ориентированной на стро-
ительство адекватного образа мира и че-
ловека в нем на ценностных основаниях 
отечественной истории, культуры, наци-
онального менталитета. Нужно, наконец, 
понять, что образование отнюдь не сфера 
обслуживания, что это гуманитарная со-
циокультурная система, состояние которой 
определяется уровнем профессионализма 
учителя. Подготовка такого современного 
профессионала, мировоззренчески зрело-
го, предметно и технологически оснащен-
ного, знающего родную культуру и мен-
тальность нации, гражданина и патриота – 
стратегическая государственная задача, 
поскольку именно здесь решается судьба 
нашей экономики, науки и хозяйства, обес-
печивается национальная безопасность и 
политический престиж.

Образование это обучение как воспи-
тание, и не невозможно воспитывать, не 
обучая. Разделение этих процессов – заста-
релая ошибка классической педагогики» 
[6]. Поэтому отдельные программы патри-
отического воспитания, встроенные в мно-
гопредметный учебный план школы или 
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37вуза, заранее обречены на неудачу. Концеп-
ция и модель современной отечественной 
школы предлагает строить образователь-
ную программу на основании междисцип-
линарной интеграции, по принципу «рас-
ширяющейся ойкумены» (русское-российс-
кое-европейское-мировое культурное про-
странство), с учетом возрастных особеннос-
тей мировосприятия и на основании идеи 
единства фило- и онтогенеза. Целостный 
образовательный процесс, на каждом этапе 
которого речь идет об отечественной исто-
рии, ценностях родной культуры, особен-
ностях национального менталитета позво-
лит преодолеть многопредметность обра-
зовательного пространства и, что особенно 
важно в условиях миграционных потоков, 
ввести инокультурный опыт в диалог с або-
ригенной культурой.

Мировоззренческая ценностная основа 
современного образования может и долж-
на обеспечить возможность адекватного 
ответа «Большим вызовам» времени, когда 

идет глобальное сражение на ментальном 
фронте, война за сознание людей. При этом 
нужно подчеркнуть, что национальный 
приоритет образовательной политики не 
имеет ничего общего с национализмом. 
Быть русским, говорит философ, значит 
«связать себя (свое сердце, свою волю, свой 
разум, свое воображение, свое творчество, 
свою борьбу) с такой ценностью, которая 
придает моей жизни высший, последний 
смысл… Я служу России, русскому духу, 
русскому качеству, русскому величию; – не 
«мамону», не «карьере», и не просто «рабо-
тодателю», но именно России, ее спасению, 
ее строительству, ее совершенству, ее оп-
равданию перед лицом Божьим. Это есть 
единая и великая цель нашей жизни, еди-
ный и великий предмет истории. И вот, в 
его живую предметную ткань мы и долж-
ны включить нашу личную жизнь… Как 
нам создать на этих основаниях новое рус-
ское воспитание и образование, – должны 
быть все наши помыслы» [9, с. 229].
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Рассматриваются вопросы социально-экономического развития коренных народов Ар-
ктики в контексте Концепции устойчивого развития. Показано соотношение процесса 
глобализации с новыми вызовами и путями сохранения традиционных форм народного 
хозяйства, социальной и культурной жизни коренного населения Арктики. Главное вни-
мание направлено на рассмотрение развития коренных народов Арктики в рамках их 
специфического исторического развития.
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Our planet has two regions of severe 
cold – the Arctic and Antarctic. Both re-
gions are extreme in almost every sense of 
the word and their natural and geographi-
cal features are not favorable to the devel-
opment of social and economic life. The cli-
mate in the Arctic region is not as severe as 
in Antarctica. There is at least one reason: 
Antarctica as a continent (some specialists 
consider it to be an archipelago) is covered 
by a four-kilometer ice sheet, thus giving it 
an average temperature of between -10°C 
and -15°C and keeping more than 90% of 
global fresh waters. The lowest temperature 
on the Antarctic plateau of -89.2°C was re-
corded in July 1983 by Soviet polarmen. At 
the same time of year, the Arctic region can 
experience winter temperatures of less than 
-50°C and this point of such severe cold is 
known as ‘the Pole of cold’ in the Russian 
Arctic. Natural resources, especially flora 
and fauna, in these Polar Regions are ex-
tremely scarce. Antarctica is the only con-
tinent without a permanent population [5]. 
The Arctic, on the other hand, is quite dif-
ferent. Firstly, it has a large population with 
a great variety of indigenous people and 
‘new’ populations which arrived there lat-
er, mainly to the so-called ‘Russian North’. 
The Arctic is divided into two main parts: 
sea territory, mostly covered by ice in win-
ter months, and its land part with areas of 
permafrost. In this sense, a large proportion 
of the modern population in the Arctic has 

no historical connection to this region but its 
contribution to the social development is the 
source of the region’s most serious successes. 

Defining the Arctic
Usually the geographical setting of this 

region of our planet is considered as follows: 
The Arctic is the Earth’s northern polar area 
and includes the Arctic Ocean (Severniy 
Ledovitiy Okean) and its seas: the Greenland 
Sea, Barents Sea, Kara Sea, Laptev Sea, East 
Siberian Sea, Chukchi Sea, Beaufort Sea, 
as well as Baffin Bay, the Foxe Basin, the 
numerous straits and bays of the Canadian 
Arctic Archipelago, the northern parts of the 
Pacific and Atlantic oceans; the Canadian 
Arctic Archipelago, Greenland, Spitsbergen, 
Franz Josef Land, Novaya Zemlya, Severnaya 
Zemlya, Novosibirsk Islands and Wrangle Is-
land, as well as the northern coasts of the con-
tinents of  Eurasia and North America. The 
Arctic covers an enormous region of around 
30 million square kilometers. The indigenous 
population of the Arctic consists of over 30 
different peoples who speak dozens of lan-
guages.

While it is considered a distinct region, the 
Arctic can be defined in a number of different 
ways. One way is to mark the border by 66° 
33’ North latitude (the Arctic Circle), which 
is also the boundary of the “land of the mid-
night sun”. Above this latitude the sun remains 
above the horizon all day for a period dur-
ing the summer, and stays below the horizon 

* Article has been written on the basis of a speech given at the Conference of the Arctic University in September 2016.
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phenomena are called the “polar day” and 
“polar night”. In terms of climate, the Arctic 
is regarded as the region where the average 
temperature for July remains below 10°C. 
This isotherm approximately traces the ‘tree 
line’ beyond which conditions are generally 
too severe for trees to survive. The geographic 
and climatic boundaries for the Arctic differ 
somewhat. For example, although Iceland lies 
south of the Arctic Circle, it falls largely be-
low the 10°C isotherm. 

The Arctic’s total land area of approxi-
mately 14 million square kilometers consists 
of the northernmost territories of the eight 
Arctic states: Russia, Canada, Greenland (an 
autonomous country under Denmark), the 
United States (Alaska), Iceland, Norway, Swe-
den, and Finland. The Russian Federation 
and Canada account for nearly 80 per cent 
of the land; the Nordic countries around 16 
per cent; and the United States some 4 per 
cent. The Arctic Ocean, which surrounds the 
North Pole and is largely frozen for much 
of the year, occupies about one-third of the 
region. The Arctic can be divided into sev-
eral geographic sub-regions. These include: 
Russian Arctic; Canadian Arctic; Greenland 
(Kalaallit Nunaat); Northern Alaska (United 
States); Svalbard (Norway); Iceland; Fennos-
candia [4].But there is another view accord-
ing to which “… Arctic is a difficult region 
to be defined. The Arctic Circle, commonly 
marking the boundary of the Arctic, serves 
mainly astronomical purposes and marks the 
southern limit of the midnight sun, but has 
little other use. Many scientists adopt their 
definitions to suit their own particular sub-
jects, based on, for example, the southern 
limits of sea ice, the northern limit of trees 
(tree line), or the distribution of certain na-
tive peoples” [8; 13]. 

In this study we will use both definitions. 
But in the examination of the major features 
of the indigenous population of the Arctic we 
will pay attention to two main trends of in-
ternational development:  globalization and 
sustainable development which will help us 
to understand what conditions and situations 
influence on the life of the Arctic’s indigenous 
peoples. 

Globalization
The term “globalization” was coined in the 

beginning of 1980s by an American econo-
mist, T. Levitt. Being an economist at Har-
vard University, naturally he paid most atten-
tion to the economic processes of global de-
velopment which were at the same time also 
termed “integration”. Levitt underlined that 

close to the end of the twentieth century the 
process of integration had reached a new level 
of dynamism in its development and its ability 
to change the world economy. He considered 
the main features of globalization to be the 
cross-border transfer of goods, services, la-
bour and capital. 

There is another understanding of glo-
balization which was presented at approxi-
mately the same time by an English sociolo-
gist, Roland Robertson, and a number of his 
colleagues. They shared similar positions on 
the issue but presented a different aspect to 
globalization. Robertson was one of the first 
scholars to study globalization as “the com-
pression of the world and the intensification 
of the conciseness of the world as a whole” 
[12; 17]. Robertson considers the main char-
acteristic of globalization as the compression 
of human communities and individuals into 
the same space “all together.” This “space” 
(a qualitative space) demands that each unit 
form a particular attitude that would have 
previously been eliminated by the limitations 
of a local context. In all situations and on 
all levels, according to Robertson, this glo-
bal context of existence is the fundamental 
meaning of globalization which he under-
stands to be a fact. The existence of the world 
as a whole forms a sense of “global culture” 
before individual and collective subjects. In 
this context, any choice, decision, or move-
ment automatically acquires a “global dimen-
sion.” We live in a global culture, and this is 
irreversible [12; 17].

According to the modern understanding of 
the process of globalization the main features 
of it are stated below:

1. Liberalization:  the freedom of the in-
dustrialist/businessman to establish industry, 
trade or commerce either in his country or 
abroad; free exchange of capital, goods, serv-
ice and technologies between countries;

2. Free Trade:  free trade between coun-
tries; absence of excessive governmental con-
trol over trade;

3. Globalization of Economic Activi-
ties:  control of economic activities by do-
mestic market and international market; 
coordination of national economy and world 
economy;

4. Connectivity: localities being connected 
with the world by breaking national bounda-
ries; forging of links between one society and 
another, and between one country and anoth-
er through the international transmission of 
knowledge, literature, technology, culture and 
information.

5. A multi-dimensional Process:  eco-
nomically, it means the opening up of national 
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markets, free trade and commerce among na-
tions, and integration of national economies 
with the world economy. Politically, it means 
limited powers and functions of the state, 
more rights and freedoms granted to the in-
dividual and empowerment of private sector; 
culturally, it means the exchange of cultural 
values between societies and between nations; 
and ideologically, it means the spread of liber-
alism and capitalism.

6. Global State vs. Global Civil Society: 
in protest against the harmful effects of glo-
balization on the vast multitude of people 
all over the world, particularly in develop-
ing countries, protest marches, demonstra-
tions and meetings organized in different 
countries. These protests have taken on a 
more militant form in the last decade. Pro-
test groups have tried to disturb and para-
lyze the meetings of the WTO, World Bank 
and IMF. They assert that these UN-based 
organizations are the agents of globalization 
and that they have been used by developed 
countries as instruments to exploit and domi-
nate developing countries. These protesters 
include environmental-oriented groups, hu-
man rights groups, women’s groups, farmers’ 
groups and peace groups that have come to-
gether at a global level.

As a result, a global civil society, though yet 
not fully developed, has come into being but a 
global state is a distant dream [12; 17].

We can say that the term “globalization” 
usually has two principal meanings: 

a) as a phenomenon, it implies a greater 
interdependence among different regions and 
countries of the world in terms of finance, 
trade and communications;

b) as a theory of economic development one 
of its major assumptions is that a greater level 
of integration is taking place among different 
regions of the world, and that this integration 
is having an important impact on economic 
growth and social indicators [16].

Since the end of the twentieth century and 
up until the present day a serious discussion 
about the process of globalization has been 
going on. Inside this discussion there are at 
least three main questions: When did it start? 
What is going on now? When will be the end 
of globalization? Speaking about the first 
question there are several points of view: it 
could have started at any time from the ap-
pearance of Homo Sapiens on our planet up 
to the previous century; the optimal time for 
the beginning of globalization was the end 
of the fifteenth century, when America was 
discovered by European explorers. Speaking 
about our case, it is important to note that 
at that time the indigenous population of the 

Arctic was not widely influenced by globali-
zation, though they had been living in those 
regions for many centuries; some modern po-
litical scientists consider that it would be im-
possible to stop the process of globalization 
in any case. 

In recent years the process of globaliza-
tion is much more noticeable than it was 
even in 19th-20th centuries, when it was cut 
by two World Wars [18]. One of the challeng-
es of the globalization process now is that it 
works like a powerful vacuum cleaner suck-
ing different countries all over the world 
into its system. It should be mentioned that 
modern multinational corporations are very 
active and play a strong role in this process. 
During the last couple of years, the idea of 
globalization has attracted many critics from 
a wide range of places: developing countries, 
the middle class in some developed states, 
such as France, Belgium and even in the 
United States. The new US foreign economic 
policy became one of the first “antiglobaliza-
tion bells” and demonstrated that the proc-
ess of globalization has a number of internal 
problems. But some American political sci-
entists consider that it would be possible to 
stop this process only through another glo-
bal conflict [6]. 

In the last few decades the process of glo-
balization has been through several impor-
tant changes. It has become much ‘wider’ and 
at the same time much more problematic. As 
it is written in the book “Russia and the World 
in 2020” devoted to the consideration of the 
new features of globalization, it includes now 
such important modules as: economic, envi-
ronmental, cultural, social and a mixed one 
[6].  Speaking about the process of globaliza-
tion today, we can say that it demonstrates at 
least two major trends:  the appearance of a 
new system of world economy inside which 
national economies flow together as a uni-
fied whole. This system is mostly based on 
the liberal principles of the free transfer of 
goods and services, labour and capital. But 
new features will appear in the future, such 
as revolutions in technology, information and 
robotics as well as social transformations. In 
some cases the global development of society 
will be connected with new trends such as 
environmental (ecological) distribution and 
political ecology [1]. The process of globaliza-
tion is undoubtedly connected with the other 
part of this paper – sustainable development 
as one of the possible approaches in solving 
the global environmental (ecological) prob-
lem.  James Mittelman included in his book 
“The Globalization Syndrome: Transforma-
tion and Resistance” a special chapter, named 
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41“Environmental Resistance Politics”, in which 
he writes: “Not all types of environmental 
degradation are of recent origin or global in 
scope – some are long-established and local. 
Even so unsustainable transformation of the 
environment under globalization differs from 
environmental harm in previous epochs” [15]. 

As the process of globalization becomes 
more and more active and has a substantial in-
fluence on many countries of the world, a new 
question has appeared. One of the patriarchs 
of American diplomacy, H. Kissinger, in his 
work “Does America Need a Foreign Policy”, 
wrote that, “The main factor of globalization – 
are the United States; they got the main profit 
from the forces they invest in” [2]. Such a defi-
nition of the role played by the US in the proc-
ess of globalization brought some of its other 
characteristics into common parlance, such 
as: Americanization, Westernization and Mac-
donolization.

Sustainable Development
The term “sustainable development” ap-

peared as part of a report by the UN Inter-
national Committee for the Environment and 
Development presented at the second Inter-
national Conference of the UN (1992) in Rio 
de Janeiro, Brazil. Until today, however, there 
are different understandings of the aforemen-
tioned term, especially in the Russian milieu. 
It was caused by a mistaken translation of the 
word “sustainable”, as in the Russian language 
it has another meaning. But speaking about 
the time when this term appeared there were 
various points of view as to its precise history. 
A. Ivanova, in her master dissertation “The 
Concept of Sustainable Development and its 
Implementation on the Example of the Euro-
pean Union”, mentioned that the term “sus-
tainable” was first used in 1713 by Hans Carl 
von Carlowitz, the head of the King’s mining 
administration in Saxony, who was discuss-
ing the problem of forest management in that 
field of the economy [14].  A well-known Rus-
sian academician, K. Kondratjev, considered 
that this term was used for the first time at the 
World Churches Congress in 1974 as an answer 
to the position of leaders of developing coun-
tries which considered the global environmen-
tal situation to be less serious than the fact that 
which millions of people were facing the very 
real prospect of starvation. He also wrote that 
for the second time the Concept of Sustainable 
Development (CSD) appeared in 1980 in docu-
ments by the International Union for Nature 
Preservation and Natural Resources (set up 
in 1949 as the International Union for Nature 
Preservation), well-known for its activity in the 
organizing the “Red Book” of nature [3].  

The practical meaning of the “Sustain-
able Development Concept” was represented 
in a document at the Rio-92 Environmen-
tal Forum named “Agenda XXI”, where the 
main steps, mechanisms and instrumenta-
tions of implementing the idea of sustainable 
development were described. Special atten-
tion was paid to the socio-ecological (socio-
environmental) aspect of development in 
each region of the world as all of them have 
their own ecosystems and correspondent sus-
tainability.  The main eco-geographical fea-
tures of the Arctic region are very severe and 
poor and it is reasonable to consider them 
as a special environment in the framework 
of constructing local and regional nature 
management policy. A research group, led by 
Professor Monica Tennberg, paid particular 
attention to the real challenges of sustain-
able development, vulnerability and adapta-
tion to societal and environmental changes. 
The group aimed its research projects at 
the sensitivity and vulnerability of peoples, 
livelihoods and institutions to societal and 
environmental changes. Also they included 
threats to biodiversity; pressures on cultural 
diversity by local, national and international 
economic development which needs special 
and increased attention. The adaptive capac-
ity of Arctic inhabitants to these changes will 
be an important focus within the research to 
be conducted. People in the Arctic, their in-
stitutions and livelihoods, as was underlined 
by Professor Tennberg’s group, face rapid 
and cumulative changes in their natural en-
vironment, and in the societies surround-
ing them. The speed of these changes may 
make it difficult for them to adapt. Growing 
interest towards using the region’s natural 
resources and impacts of industrialization 
and global climate change directly and in-
creasingly affect the lives of people and the 
state of the environment. Sustainable de-
velopment requires a long-term perspective 
when it comes to the relationship between 
the environment, society and the socio-eco-
nomic elements within them. That is why the 
sustainable development concept and its im-
plementation are widely-accepted principles 
but remain contested. Different stakehold-
ers have different views about what it means 
and how it should be promoted according to 
their understandings and interests. A wide 
diversity of ways to respond to the challenges 
of a changing social and natural environ-
ment among Arctic inhabitants could play 
an important role in the main approaches 
undertaken by the indigenous population. 
Sustainable development is also a question 
of international cooperation and governance 
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in the region. Indigenous peoples have been 
increasingly recognized as partners of states 
in the field of possible international coopera-
tion [9]. 

Indigenous population
An official definition of “indigenous” has 

not been adopted by the UN system due to 
the diversity of the world’s indigenous peo-
ples. Instead, a modern and inclusive under-
standing of “indigenous” has been developed 
and includes peoples who: “identify them-
selves and are recognized and accepted by 
their community as indigenous; demonstrate 
historical continuity with pre-colonial and/
or pre-settler societies; have strong links to 
territories and surroundings of natural re-
sources;  have distinct social, economic or 
political systems; maintain distinct languag-
es, cultures and beliefs; form non-dominant 
groups of society;  resolve to maintain and 
reproduce their ancestral environments and 
systems as distinctive peoples and communi-
ties” [7]. A Russian researcher, S. Sokolovskiy, 
writes that according to the World Bank defi-
nition the following aspect is the central one: 
usually indigenous people live in tribes or 
unions of tribes and they have several specific 
features: geographical isolation, low level of 
accultarization, natural level of economics, 
lingvo-cultural specifications, no political 
representation, low level of defending their 
rights for land, identification with territory, 
no written language [7]. It is important to 
highlight at this point that there are several 
other definitions of indigenous people in the 
whole world.   

The total number of indigenous people in 
the world today is estimated to be about 370 
million in more than 70 countries. They rep-
resent a rich diversity of cultures, religions, 
traditions, languages and histories; yet contin-
ue to be among the world’s most marginalized 
population groups [9]. 

The indigenous population of the Arctic
The Arctic is home to an estimated 4 mil-

lion people of which around 10% is thought 
to be indigenous. Indigenous peoples of 
the Northern territories of Earth include 
the Saami people of Finland, Sweden, Nor-
way and Northwest Russia; Nenets, Khanty, 
Evenk and Chukchi in Russia; Aleut, Yupik 
and Inupiat in Alaska (USA); Inuvialuit in 
Canada and Kalaallit in Greenland. Their 
geographical settings are not the same, thus 
allowing for the differences in their histori-
cal development as well as their characteris-
tics today. They live in groups and not only 
in different geographical sub-regions but in 

different countries and depend partly upon 
the environmental policy of each. There is a 
great variety of cultural, historical and eco-
nomic backgrounds among these people. 
Despite this, however, a common feature for 
most of the indigenous communities in the 
Arctic is that they have already undergone 
substantial changes due to the globalization 
of the western way of life, state policies, mod-
ern transport and the introduction of a mixed 
economy. Their main traditional livelihoods 
are reindeer herding, fishing and hunting 
which have been practised for a great many 
years. There were craftsmen among them 
who produced some unique goods, including 
carvings on the fangs and bones of local ani-
mals. But for many years this was done only 
for themselves or local trade. It happened so 
that the Arctic natural environment was in-
fluenced by westerners, including Russians, a 
very long time ago. For example, during the 
reign of Peter I several northern geographi-
cal expeditions were conducted. One of them 
played a tragic role in the destruction of local 
wildlife: a large sea animal called “Steller’s 
sea cow”, named after the naturalist that first 
discovered and drew the animal, Georg Wil-
helm Steller, was driven to extinction. Unfor-
tunately, it was not possible to preserve the 
species but some specialist historians in Arc-
tic natural history consider that there may 
have been local indigenous hunters who were 
the real reason for the disappearance of this 
sea creature.

Later on the process of globalization in-
volved technological development of the Arc-
tic’s indigenous people. Industrialization, the 
construction of new industrial enterprises, 
new cities with a new, ‘mixed’ population – 
more cosmopolitan people started to have an 
influence on the traditional way of life of na-
tive people. In the second half of the twentieth 
century, after huge oil resources were discov-
ered in the northern territories, a new step in 
development of those territories was made: the 
extraction of oil and, later on, natural gas. It 
became necessary to establish here a new la-
bour force with people taken from different 
parts of those countries in which deposits of oil 
and gas were found. Indigenous people  were 
exposed to new cultures, new understanding of 
life in general. It became necessary for them to 
be more tolerant to newcomers which changed 
their traditional way of life. It was especially 
evident in the USSR with its administrative 
system and planned economy. The northern 
territories were subject to wide-reaching eco-
nomic and social development but at the same 
time traditional livelihoods were neglected. 
Although there could have been a wide vari-
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43ety of cultural, historical and economic back-
grounds among the indigenous groups on the 
territory of the Russian Federation, the reality 
was that there had been a common feature for 
most of them in the Arctic: they have already 
undergone substantial changes as a result of 
the influence of globalization. These changes 
included a predominantly new way of life, in-
fluence from state policies, modern transport, 
infrastructure and the involving into a mixed 
economy. Even today, however, the market 
economy is hardly developed in territories 
where arctic indigenous people live. The main 
reason is the very specific way of life, both 
economic and social, in those populations - a 
traditional understanding of community and 
mutual cooperation in the context of the se-
vere geographic setting of the Arctic. We can 
conditionally divide the entire Arctic indig-
enous population, approximately 400,000 
people, into two main groups: those who re-
side in the Arctic regions of the Russian Fed-
eration and those who live in other countries 
(Finland, Norway, Greenland, Canada and 
USA). When comparing them one can iden-
tify different living standards, socio-economic 
and environmental development as well as 
differences in the extent to which they pre-
serve their traditional culture and livelihoods 
in spite of the challenge posed by modernity. 
These differences depend on a number of fac-
tors, including those that are unique to the 
European Arctic in the nineteenth century 
when national borders were changed (Russian 
Empire – Norway, Russian Empire – Finland). 
Despite this, however, their lifestyles do still 
closely resemble one another.  

The Indigenous Population of the Russian 
Arctic

A great piece of work in the of field of Rus-
sia’s indigenous population was conducted by 
the anthropologist and ethnologist, F. Volkov, 
which he began in 1910. He undertook sev-
eral special expeditions around the Russian 
North and in the years 1910–1920 he visited 
the communities of such northern tribes as the 
Finno-Hungarians, Saams, Karels, Komi and 
more besides. According to his research, there 
were dozens of thousands of Saams the peri-
od 1897–1912, they used 10 dialects from the 
two major languages, West-Saams and East-
Saams. All of them had managed to preserve 
their traditional style of life, including the con-
trol of natural resources, which had been used 
by their predecessors, and continued to retain 
the ability to survive in such severe natural 
conditions, as they had done for many years, 
before their lands had been included into the 
territory of Russia. 

A well-known Russian educator and politi-
cian, M. Speranskiy, became the author of a 
series of statutes on the regulation of hetero-
geneous population of the Russian Empire in 
1822. That document officially included the 
lands of indigenous populations into the ter-
ritory of the Russian Empire but the govern-
ment did not interfere with the lives of those 
people, thus making it possible for them to 
preserve their traditional way of life. At those 
times the Russian Empire recognized the 
uniqueness of different peoples and let them 
keep the culture and traditions of their pred-
ecessors.

According to the view of Nina Veysalova a 
permanent participant in the Arctic Council 
and NGO in Special Consultative Status with 
the Economic and Social Council of the UN, 
it is necessary to conduct several reforms in 
order to support the Russia’s indigenous pop-
ulation in the Arctic. The main step which 
should be taken is connected with land her-
itage. These indigenous people had access to 
the ancestral lands of their predecessors, that 
is to say, their parents and grand-parents, but 
they never established the concept of property 
and legal control of the land, says Veysalova. 
It was strongly forbidden to enter the ances-
tral lands for foreigners and there never was 
an idea of subduing nature, as indigenous set-
tlers consider themselves to be a part of na-
ture. However, in the current situation they 
can only use the fauna of their immediate 
surroundings: reindeers, wolverines, polar 
foxes, fish but that is only if they have official 
access to them, continues N.Veysalova. As the 
indigenous population of the Russian Arctica 
is currently required to pay for the use of land 
and local natural resources, they are in the 
process of applying to the government to pro-
vide them with the right of permanent access 
to and possession of the land free of charge. 
They consider themselves to be the best land-
users, environmentalists and protectors of na-
ture. It is well known that those species which 
were included in the “Red book” could be 
found only in the regions of the Arctic.

In the post-Soviet era, when the country 
appeared to be in a transition period, the 
indigenous population of the Russian Arctic 
were placed into a very complicated situation. 
The process of privatization and the adop-
tion of a market economy forced the indig-
enous population into a new social frame-
work. Some of them did integrate into the 
new social and economic processes whilst still 
managing to preserve some of the own tradi-
tional consciousness. Such groups could con-
tinue in their traditional ways of managing 
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the environment and did not change their at-
titude towards it, thus preserving the belief 
that they themselves were part of it. There 
were, however, those groups which could not 
so easily continue into this new historical and 
economic setting. Put simply, they were not 
able to compete with other actors in the Arc-
tic region and were forced to change their ap-
proach. The indigenous population did not 
have the modern infrastructure needed to in-
tegrate into regional markets and, as a result, 
continued to use the traditional techniques 
and technologies, preserving the knowledge 
passed onto them by their predecessors. They 
did, however, lose much of their reindeer pas-
tures, their hunting territories and waters 
rich in fish.

Further to this, the Federal government 
provided them with sufficient medical serv-
ices, educational institutions appropriate to 
their understanding of society and to sat-
isfy their requirements. Since 2010, no state 
organized statistical monitoring, including 
that of the demographic situation, current 
state of the health of the population has not 
been monitored nor have the living stand-
ards of the local population been estimated. 
It is for this reason that the Association of 
the Indigenous Population of the Northern 
Regions of Russia, the Siberian and Far East 
of the Russian Federation came together at 
a special gathering in 2013. A special socio-
logical research, “Life for small indigenous 
populations: problems and ways of solv-
ing them” was conducted and the following 
problems were put forward: no recogni-
tion of the nationality to which one belongs 
which has been deemed a prerequisite for 
certain rights; no real possibility to practise 
traditional economic activities, including 
fishing, hunting and reindeer breeding; no 
real possibility to participate in the discus-
sion of how best to implement certain deci-
sions, etc.

Some very important steps were under-
taken in this aspect, of which we will fo-
cus on the following: representatives of the 
above mentioned Association will be per-
mitted to take part in the activities of vari-
ous state ministries and institutions such 
as President’s Administration, State Duma, 
Ministry of Nature and Ecology, Federal 
Forest Agency and some others. With this 
decision, it became possible to analyze more 
than 30 prospective laws connected with the 
rights and interests of indigenous popula-
tion of the Russian Arctic. Nevertheless, it 
remains a necessity to better understand the 
most effective measures to provide all indig-
enous people with the rights that will allow 

them to pursue their own economic develop-
ment in such a way that is close to the tradi-
tions which were used by their predecessors. 
In this case we have cause for optimism with 
regards to the lives of the indigenous pop-
ulation, but it should not be forgotten that 
there remains a need to be active in this re-
spect [19].

The Indigenous Population of North America
The geographical setting of this popu-

lation is not the same as those who live and 
work in the Russian North but they do have 
some similarities. These regions lie near to 
or above the Arctic Circle and include the 
northernmost parts of present-day Alaska and 
Canada. The topography is relatively flat, and 
the climate is characterized by very low tem-
peratures for most of the year. The region’s 
extreme northerly location alters the diurnal 
cycle; on winter days the sun may peek above 
the horizon for only an hour or two, while the 
proportion of night to day is reversed during 
the summer months.

The indigenous peoples of the North 
American Arctic include various groups such 
as the Eskimo (Inuit and Yupik/Yupiit) and 
Aleut; their traditional languages are in the 
Eskimo-Aleut family. Many Alaskan groups 
prefer to be called Native Alaskans rather than 
Native Americans. Canada’s Arctic peoples, on 
the other hand, generally prefer to be referred 
to as Inuit. The Arctic peoples of North Amer-
ica relied upon a culture of hunting and gath-
ering. Winters are harsh, but the long hours 
of summer sunlight supports an explosion 
of vegetation that in turn draws large herds 
of caribou (close to reindeers in the Russian 
Arctic) and other animals to the inland North. 
On the coasts, sea mammals and fish formed 
the bulk of the diet. Small mobile bands were 
the predominant form of social organization; 
band membership was generally based on kin-
ship and marriage. Dome-shaped houses were 
common; they were sometimes made of snow 
and other times of timber covered with earth. 
Fur clothing, dog sleds, and vivid folklore, my-
thology, and storytelling traditions were also 
important aspects of Arctic cultures. Some of 
these representatives of the local indigenous 
people can have old connections with those 
ones in the Russian Arctic. The population 
of these parts of the Arctica does their best 
to sustain traditions and ways of life of their 
predecessors [11]. 

This region lies south of the Arctic and 
encompasses most of present-day Alaska and 
most of Canada, excluding the Maritime 
Provinces (New Brunswick, Nova Scotia, and 
Prince Edward Island), which are a part of 
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45the Northeast culture area. The topography 
is relatively flat, the climate is cool, and the 
ecosystem is characterized by a swampy and 
coniferous boreal forest (taiga) ecosystem. 
Prominent tribes include the Innu (Montag-
nais and Naskapi), Cree, Ojibwa, Chipewyan, 
Beaver, Slave, Carrier, etc. Their traditional 
languages are in the Athabaskan and Algo-
nquian families.  

Small kin-based bands were the predomi-
nant form of social organization, although 
seasonal gatherings of larger groups oc-
curred at favored fishing locales. Moose, 
caribou, beavers, waterfowl, and fish were 
taken, and plant foods such as berries, roots, 
and sap were gathered. In winter people 
generally resided in snug semi subterranean 
houses built to withstand extreme weather; 
summer allowed for more mobility and the 
use of tents or lean-tos. Snowshoes, tobog-
gans, and fur clothing were other common 
forms of material culture [11]. This culture 
area reaches from the present-day Canadian 
provinces of Quebec, Ontario, and the Mari-
times (New Brunswick, Nova Scotia, and 
Prince Edward Island) south to the Ohio 
River valley (inland) and to North Carolina 
(on the Atlantic Coast). The topography is 
generally rolling, although the Appalachi-
an Mountains include some relatively steep 
slopes. The climate is temperate, precipita-
tion is moderate, and the predominant eco-
system is the deciduous forest. There is also 
an extensive coastline and an abundance of 
rivers and lakes.  

In some cases there were geographical 
and political changes of the Canadian in-
digenous population. It was connected with 
Nunavut region, which comprises a major 
portion of Northern Canada, and most of 
the Canadian Arctic Archipelago. Its vast 
territory makes it the fifth-largest country 
subdivision in the world, as well as North 
America’s second-largest (after Greenland). 
The capital Iqaluit (formerly “Frobisher 
Bay”), on Baffin Island in the east, was cho-
sen by the 1995 capital plebiscite. Other ma-
jor communities include the regional cent-
ers of Rankin Inlet and Cambridge Bay. Nu-
navut also includes Ellesmere Island to the 
far north, as well as the eastern and south-
ern portions of Victoria Island in the west 
and Akimiski Island in James Bay far to the 
southeast of the rest of the territory. It is 
Canada’s only geopolitical region that is not 
connected to the rest of North America by a 
highway. Nunavut is the largest in area and 
has the second-least populous of Canada’s 
provinces and territories. One of the world’s 
most remote, sparsely settled regions, it has 

a population of 35,944, mostly Inuit, spread 
over an area of just over 1,750,000 km2 
(680,000 sq. mi), or slightly smaller than 
Mexico. Nunavut is also home to the world’s 
northernmost permanently inhabited place, 
Alert. A weather station further down Elles-
mere Island, Eureka, has the lowest average 
annual temperature of any Canadian weath-
er station [20]. In the history of this region 
several changes of a certain kind happened 
that has lead to its emergence as the terri-
tory we know today and not that which it 
was dozens of years before. It was separated 
officially from the Northwest Territories 
on April 1, 1999, via the Nunavut Act and 
the Nunavut Land Claims Agreement Act, 
though the boundaries had been contem-
platively drawn in 1993. The creation of 
Nunavut resulted in the first major change 
to Canada’s political map since the incorpo-
ration of the province of Newfoundland and 
Labrador in 1949 [10]. 

These cases demonstrate that the indig-
enous population of the Russian Arctic still 
has less socio-political rights than those of 
other European and North American coun-
tries. Taking a closer look at the national 
level, for example, we see that Saami peoples 
are represented by three Saami parliaments 
in Sweden, Norway, and Finland. Norway 
recognized the status of the Saami people 
with a constitutional amendment, while Fin-
land considers the Saami people a linguistic 
minority rather than a people, despite the 
size of its population. Russia officially rec-
ognizes only 55000 indigenous persons on 
its territory, despite the fact that around 
250000 indigenous persons live in Russia at 
present. Overall, in Russia indigenous peo-
ples still have limited decision-making pow-
ers. In Canada’s Northwest Territories, half 
of the population is indigenous. Land claims 
and self-government negotiation have led 
to the recognition of indigenous rights and 
the emergence of the territory of Nunavut, 
based on an Inuit land claim. So, for the 
Russian indigenous population it is impor-
tant to become more active in the Russian 
Federation’s political system as represented 
by the State Duma and the Council of Min-
istries.

Finally, all the indigenous populations of 
the Arctic should be given a platform in in-
ternational activities, especially through those 
organizations that related directly to the Arc-
tic. The most important of these organizations 
is the Arctic Council. Having been established 
in 1996, the Arctic Council includes eight 
countries that have territory above the Arctic 
Circle – the United States, Canada, Iceland, 
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Denmark, Norway, Sweden, Finland and Rus-
sia. Since the beginning of its activities it has 
aimed to become a genuinely effective inter-
governmental forum. The problems facing 
the indigenous people of the Arctic are also 
included into its plans. At the same time, the 

Arctic Council’s central focus is on environ-
mental issues in the region. This, however, in-
cludes the lives of the indigenous population 
and the extent to which they operate within 
the framework of the Sustainable Develop-
ment Concept and its various practices.
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экономическая экспансия кнр 
на постсоветском пространстве: пример украины

Актуализируется значимость Украины как стратегического объекта для инвестирования 
китайскими компаниями. Выявлены тенденции и особенности экономического взаимо-
действия Украины с Китаем. Дается характеристика экономических и политических от-
ношений между двумя государствами. Особое внимание уделено инвестиционным потокам 
из Китая в период политического кризиса на Украине. Отмечается, что китайские пред-
приниматели делают активные попытки освоения и переподчинения в свою пользу ресур-
сов Украины посредством миллиардных инвестиций. В условиях упадка экономики восточ-
ноевропейской страны, вложения азиатского партнера только приветствуются, иногда 
даже без оглядки на собственные стратегические интересы. Практически Китаем во всех 
функционирующих отраслях украинской экономики проводится политика предоставления 
инвестиций и оборудования под залог активов компаний. Такая стратегия экономической 
экспансии КНР на Украине сходна по своим признакам с экспансией Китая в экономики 
стран Центральной Азии, Латинской Америки, а в некоторых случаях даже и Африки.  
Сотрудничество между Украиной и Китаем будет происходить на условиях Пекина.

Ключевые слова:
внешнеэкономическое партнерство, иностранные инвестиции, Китай, политика, регион, 
сотрудничество, товарооборот, Украина, факторы инвестиционной привлекательности, 
экономика.
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Осуществление КНР целенаправлен-
ной политики укрепления своих пози-
ций во всех регионах мира посредством 
реализации экспортно-ориентированной 
стратегии становится все более очевид-
ным фактом. Ее успех находится в прямой 
зависимости не только от социально-эко-
номических реалий объекта экономичес-
кой экспансии, но также от стабильности 
политической и, как следствие, военной 
обстановки в регионах мира. Целью насто-
ящей статьи является выявление тенден-
ций и особенностей экономического взаи-
модействия Украины с Китаем, имеющим 
глобальные геополитические амбиции и 
претендующим на роль нового мирового 
экономического центра влияния.

После распада Советского Союза в де-
кабре 1991 г. и образования новых суве-
ренных государств на постсоветском про-
странстве Китай одним из первых признал 
их независимость и постепенно укреплял и 
расширял свою многовекторную политику. 
Однако после установления дипломатичес-
ких отношений между Киевом и Пекином в 
январе 1992 г. китайско-украинские поли-
тические контакты не отличались высоким 
динамизмом. Во многом это объясняется 
тем, что за годы независимости официаль-

ный Киев был сконцентрирован в основ-
ном на взаимодействии с США, Россией, 
Евросоюзом. Только в 2010 г. наметился су-
щественный сдвиг в двусторонних отноше-
ниях, когда была основана общественная 
организация «Деловой совет Украина–Ки-
тай» и были проведены представительные 
двусторонние экономические форумы.

В китайском «Руководстве по внешне-
му инвестиционному сотрудничеству в 
странах (регионах)» в отношении Украи-
ны выделяют следующие факторы при-
влекательности: преимущество геополи-
тического положения: товарные потоки 
ориентированы на страны СНГ, ЕС и Се-
верную Африку; наличие транспортных 
коридоров в Европу и морских портов на 
Черном море; высокая численность IТ-
специалистов (5-е место в мире); 1/3 миро-
вых черноземных площадей; мощная про-
мышленная и сельскохозяйственная базы; 
богатые природные ресурсы (железная 
руда, каменный уголь и др.) [5]. Сообраз-
но этому китайские инвесторы постепенно 
закладывают инвестиционную базу в сле-
дующие секторы украинской экономики: 
инфраструктуру и строительство, энерге-
тику и промышленность, также в инфор-
мационные технологии (рис. 1).
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Рис. 1. Отрасли экономики Украины, которые 
привлекли наиболее крупные инвестиции из 

КНР в период 2005–2016 гг., в млн долл. США

Однако на протяжении всего периода 
независимости Украины первые места по 
объему прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) занимал вовсе не Китай. На конец 
2016 г. основной объем прямых иностран-
ных инвестиций в экономику Украины (в 
млрд долл.) поступал преимущественно 
из Кипра (11,7), Нидерландов (5,6), Герма-
нии (5,4), России (3,3), Австрии (2,4), Вели-
кобритании (1,85), Виргинских островов 
(1,7), Франции (1,5), Швейцарии (1,3), Ита-
лии (0,972) [4]. Стоит отметить, большая 
часть средств поступила из офшорных зон 
(Кипр, Виргинские острова, Нидерлан-
ды), что делает невозможным попытку ус-
тановить источник капитала.

Политический и экономический кризис 
на Украине стал серьезным вызовом для 
внешнеэкономической экспансии Китая 
на постсоветском пространстве, что связа-
но с образовавшимися противоречиями во 
взаимоотношениях между Россией и Укра-
иной. Тем не менее, для сохранения своих 
стратегических интересов Китаем была 
соблюдена сбалансированность в полити-
ческих взаимоотношениях между двумя 
странами, поскольку Пекин заинтересован 
в торговых связях с Россией и Украиной. 

Укрепление позиций Китая в этом ре-
гионе может позволить Украине в полной 
мере использовать преимущества ее гео-
графического положения, стать одним из 
важнейших центров на западном отрезке 

китайского Нового Шелкового пути (про-
екта, призванного соединить в единую 
цепь пути, идущие из Тихоокеанского ре-
гиона в Европу), что в свою очередь при-
ведет к росту геополитического влияния 
КНР в мире. Однако успешной реализации 
этого плана мешает ряд пока нерешенных 
проблем со стороны Украины. Поэтому, 
чтобы быть конкурентоспособной, Украи-
не среди прочего необходимо ускорить об-
работку грузов в портах, оптимизировать 
таможенное оформление, удешевить судо-
заходы, улучшить состояние авто и желез-
нодорожных путей. Эти меры тем более ак-
туальны для страны, т.к. с 1 января 2016 г. 
Украина и ЕС подписали двустороннее 
соглашение о полноценной и всеобъемлю-
щей зоне свободной торговли. 

Существенным препятствием, мешаю-
щим решению поставленных перед стра-
ною задач, стало изменение геополитичес-
кой и экономической ситуации в стране в 
2014 г. Уже существующие и вновь заклю-
ченные контракты Украины с КНР были 
неоднократно пересмотрены по инициа-
тиве двух сторон в пользу последней. Так, 
в конце 2015 г. China Development Bank 
(CDB) и производитель Huawei подписал 
договор с «Укртелекомом», предусматри-
вающий модернизацию старых сетей те-
лефонной связи и интернета украинской 
стороны. Предусматривается при общем 
объеме инвестиций 4,9 млрд грн. в период 
2016–2019 гг.  перевести все переговоры в 
IP-телефонию и увеличить скорость досту-
па в интернет до 50 Мбит/сек. Важно отме-
тить, что риски китайской стороны в дан-
ном проекте минимальны. Дорогостоящее 
оборудование поставляется китайским 
Huawei украинскому интернет-оператору 
под залог самого оборудования, стоимость 
которого оценивается в 45 млн долл. США. 
Кроме того, «Укртелеком» получил от CDB 
кредит в размере 50 млн долл., который 
необходимо погасить до 2023 г. При этом 
на 31 декабря 2016 г. задолженность по 
этой линии составила 13 млн долл. Осно-
вываясь на данных отчета «Укртелекома», 
за 2016 г. общая сумма залогов увеличи-
лась до 68,2 млн долл. США, что состав-
ляет примерно половину стоимости всей 
недвижимости фирмы [10]. Принимая во 
внимание желание китайцев войти в ка-
питал компании, формализовав тем самым 
свои права собственности, можно гово-
рить о том, что украинское предприятие 
постепенно становится китайским.

До смены политической власти на 
Украине стороны договорились о стро-
ительстве в Борисполе логистического 



О
бщ

ес
тв

о
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который, по некоторым оценкам, должен 
способствовать сокращению срока достав-
ки товаров из Азии в Европу с существую-
щих 45 дней до 12–14 дней [7]. С участием 
китайских инвесторов предполагалось 
завершение строительства индустриаль-
но-логистического парка и контейнерного 
комплекса в порту «Южный» (г. Одесса), 
реконструкция Одесского морского тор-
гового порта. Кроме того, стороны про-
должают переговоры о строительстве 
новых автомобильных дорог Одесса-Рени 
и Львов-Краковец и большой кольцевой 
автодороги вокруг Киева [там же]. Данные 
проекты вызывают острый интерес у ки-
тайской стороны, но пока не могут быть 
доведены до логического завершения из-
за отсутствия надежных государственных 
гарантий со стороны Украины. 

Относительным успехом в сотрудни-
честве двух сторон можно назвать запуск 
15 января 2016 г. пробного грузового по-
езда из Украины (порт Ильичевск) в Ка-
захстан и далее в Китай, в обход России. 
Путь, протяженностью 5475 км, включает 
в себя паромы по Черному и Каспийскому 
морям и является частью Транскаспийс-
кого международного транспортного мар-
шрута. Важно, что для обеспечения кон-
курентоспособности данного маршрута в 
сравнении с поездами через Россию, все 
государства-участники (Украина, Грузия, 
Азербайджан, Казахстан) подписали про-
токол о льготных таможенных тарифах. 
В данном проекте уже проявили свою за-
интересованность австрийские компании, 
т.к. после реконструкции тоннеля Бескид 
и реконструкции транспортной инфра-
структуры между ним и портом Ильи-
чевск, грузы будут иметь прямой маршрут 
из Вены через Братиславу до границы с 
Украиной. Это тем более интересно, что 
туннель Бескид является частью транс-
портного коридора, который проходит че-
рез территорию Словении, Италии, Венг-
рии, Словакии и Украины. Таким образом, 
наладив сообщение с Украиной, Китай по-
лучит прямой доступ своих товаров на ры-
нок западноевропейских государств. 

Инициатива КНР не исчерпывается 
лишь вложениями в инфраструктурную 
отрасль Украины. Китай инвестирует и в 
энергетический сектор украинской эконо-
мики, в частности в проекты, снижающие 
зависимость страны от поставок газа из Рос-
сии. Так, КНР предоставила Украине 3,6 
млрд долл. на модернизацию ТЭЦ и строи-
тельство заводов по газификации угля. Но 
учитывая новые реалии страны, а именно 

то, что три предварительно намеченных 
проекта оказались в зоне боевых действий, 
также резкое падение потребления газа 
населением вследствие неплатежеспособ-
ности, украинские власти предложили 
китайской стороне пересмотреть контракт 
в пользу замены газового оборудования и 
строительства новых угольных ТЭЦ в Ки-
еве и Львове (1,3 млрд долл.), модерниза-
ции системы индивидуального отопления 
малообеспеченных потребителей в част-
ном секторе (1,7 млрд долл.), установки в 
многоквартирных домах индивидуальных 
тепловых пунктов, закупки бурового обо-
рудования для ПАО «Укргазвыдобування» 
(400 тыс. долл.) [9]. Принимая во внимание 
тот факт, что основной поток китайских 
инвестиций первоначально приходился 
на угледобывающие области, большой воп-
рос, будет ли Китай заинтересован в новых 
предложениях украинской стороны. 

В сфере альтернативной энергетики со-
трудничество украинцев и КНР сводится 
к поставкам высокотехнологичного обору-
дования, уникального по своим ценовым 
параметрам, китайской стороной под за-
лог. Неспособность украинской стороны 
рассчитаться за него, означает переход 
активов в собственность китайской кор-
порации. Так, в 2016 г. китайская CNBM 
оформила права собственности на 10 сол-
нечных электростанций в Украине (общая 
мощность 267 МВт). Инвестиции в раз-
мере 1 млрд долл. США были постепенно 
переведены в капитал 10 электростанций, 
что позволило украинской стороне пога-
сить невозвратную и безгарантийную за-
долженность по товарным операциям по 
поставке оборудования [10].

Важно, что уже сейчас китайский ин-
терес к производственным мощностям в 
странах СНГ составляет серьёзную конку-
ренцию российским стратегическим инте-
ресам. Среди прочего особо следует выде-
лить заинтересованность Пекина в остат-
ках украинского оборонно-промышлен-
ного комплекса. Примечательны сделки: 
продажа Китаю недостроенного советско-
го авианесущего крейсера «Варяг» (ныне 
«Ши Лан») и допоставка для него газотур-
бинных установок, также Украина готова 
передать КНР лицензию на выпуск этих 
двигателей [8]; поставка двигателей для 
китайского учебно-тренировочного само-
лета L-15; поставки ракет R-27T/Rкласса 
«воздух-воздух» завода «Артем» (г. Киев), 
противотанковых ракет и танково-транс-
миссионных блоков (г. Харьков); контракт 
на поставку в КНР вертолетных двигателей 
произведенных на предприятии «Мотор 
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Сич» в Запорожье [7] и пр. Стоит отметить, 
что при высоких показателях объема това-
рооборота военной продукцией, китайс-
кая сторона настойчиво выступает за пере-
дачу ей технологий производства техники 
ВПК. Даже если не проводить глубокий 
анализ выпуска промышленностью КНР 
собственных образцов вооружений, стано-
вится ясно, Украина в ряде случаев идет на 
предоставление требуемой информации, 
даже несмотря на то, что это противоречит 
российско-украинским соглашениям по за-
щите интеллектуальной собственности в 
военно-промышленной сфере.

Необходимо отметить, что для стран 
постсоветского пространства на протя-
жении нескольких десятилетий главным 
внешнеэкономическим партнером и ос-
новным источником геополитического 
влияния являлась Российская Федерация. 
Однако в настоящее время некоторые 
постсоветские страны, в частности Ук-
раина, испытывают достаточно глубокие 
трансформационные процессы, связанные 
с переориентацией своих национальных 
экономик на рынки Европы и Азии. В пе-
риод с 2002 по 2016 гг. объем экспорта то-
варов из Украины в РФ увеличился в 1,1 
раз, а импорта – в 0,8 раз. Несмотря на об-
щую положительную динамику торговли 
между двумя странами, в период с 2014 по 
2016 гг. произошло сокращение динамики 
роста экспорта и импорта товаров до 0,36 
и 0,4 раз соответственно [12]. Можно пред-
положить, что наметившаяся динамика 
сокращения товарооборота между Украи-
ной и РФ в дальнейшем будет продолжена, 
что связано с политическими противоре-
чиями между двумя странами. Поэтому 
внешнеэкономическое сотрудничество Ук-
раины с Китаем способно несколько ком-
пенсировать исторически сложившиеся 
экономические связи с Россией.

В настоящее время Украина является 
третьим по значению торговым партнером 
КНР среди стран СНГ (после России и Ка-
захстана). Именно товарообмен составляет 
основу двусторонних экономических отно-
шений между странами, в отличие от обме-
на услугами и инвестициями, даже при том, 
что за 2000–2015 гг. экспорт услуг из Украи-
ны в Китай увеличился в 3,3 раз, а импорт 
– в 33,8 раз. Однако, по данным конферен-
ции ООН по торговле и развитию, доля Ук-
раины в общем объеме внешней торговли 
КНР в 2014 г. составила всего 0,2 %.  Можно 
видеть, что влияние Украины на экономи-
ку Китая практически незаметно, в то вре-
мя как КНР значительно преуспели в ос-
воении рынка страны-партнера. Динами-

ка экспорта и импорта между Украиной и 
Китаем постоянно возрастает. Если в 2000 
г. экспорт товаров в Китай составил 628,9 
млн долл. США, а импорт товаров из Китая 
131,9 млн долл. США, то в 2016 г. – 1832,5 и 
4688,5 млн долл. США соответственно, т.е. 
экспорт вырос в 2,9 раз, а импорт в 35,5 раз 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика украинского экспорта и 
импорта в двустороннем товарообороте с КНР, 

в млн долл. США; составлено по [ 12]

Из приведенных данных видно, что 
после вступления КНР в ВТО Украина в 
двустороннем товарообороте имеет устой-
чивое отрицательное сальдо.

В структуре экспорта Украины боль-
шое значение для Китая имеет пищевая 
промышленность и продукция агропро-
мышленного комплекса (АПК), что связа-
но, во-первых, с постоянно растущей пот-
ребностью данных видов продукции для 
китайского рынка, и, во-вторых, с пере-
ориентацией структуры экспорта Украины 
с металлургической промышленности, ко-
торая долгое время являлась лидером, на 
продукцию сельского хозяйства. В 2014 г. 
объемы торговли между Украиной и Кита-
ем в сфере сельского хозяйства выросли на 
56% [6], что способствовало возрождению 
некогда мощного АПК Украины. Ещё в 
2012 г. Украина предоставила Китаю 3 млн 
га сельскохозяйственных земель в Днепро-
петровской, Херсонской областях и в Кры-
му сроком на 50 лет для производства про-
дукции растениеводства и животноводс-
тва. Общая сумма инвестиций в этот про-
ект должна была составить 2,6 млрд долл 
США [5]. Интересен тот факт, что при под-
писании соглашения Синьцзянским про-
изводственно-строительным корпусом на 
обработку 100 тыс. га в Днепропетровской 
области в документе отдельно было указа-
но, что на данных площадях будут рабо-
тать китайские рабочие численностью 2,5 
млн человек из состава Народно-освободи-
тельной армии КНР [1]. Важно отметить, 
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51китайские предприниматели не собира-
ются останавливаться на достигнутом, в 
их планах аренда еще около 9–17 млн га 
украинской земли с условием присвоения 
ей экстерриториального статуса. Иначе, 
5% территории Украины фактически будут 
находиться под контролем КНР. В 2016 г. 
Украинская аграрная конфедерация и 
Китайская торговая ассоциация подписа-
ла договор о сотрудничестве, по которому 
китайскому бизнесу предоставляется акту-
альная информация по АПК Украины. Это 
обстоятельство во многом упростит покуп-
ку украинских черноземов китайцами, так 
как рассматривается возможность ввода 
на Украине рынка сельскохозяйственных 
земель. Представленные обстоятельства 
свидетельствуют не только о масштабном 
экономическом наступлении КНР на Ук-
раине, но и постепенным переходом его к 
прямой территориальной экспансии пос-
редством экономических рычагов.

Значительным и также относительным 
успехом Украины можно считать то, что в 
2015 г. страна опередила США по постав-
кам кукурузы в КНР. По данным украинс-
кого посольства в КНР, в 2015 г. Китай стал 
крупнейшим импортером украинской сель-
хозпродукции. В перспективе же Китай мо-
жет позиционировать себя как надежный 
рынок сбыта сельскохозяйственной про-
дукции Украины, обеспечивая тем самым 
свою продовольственную безопасность.

Но и в этой сфере экономики Украины 
не все оптимистично. Еще при В. Януко-
виче Государственная продовольственно-
зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) 
получила от КНР кредит (3,6 млрд долл. 
США), по которому обязалась поставлять 
зерно в Поднебесную. Помимо того, что 
поставки осуществлялись с перебоями, не-
ясным осталось, на что израсходованы 1,5 
млрд долл. США первого транша китайс-
кого кредита. Тем не менее, сторонам уда-
лось согласовать план закупок на 2017 г., 
также Киев обязался до 2020 г. приобрести 
на полученные средства 3000 вагонов-зер-
новозов для создания своего логистичес-
кого парка [10]. Здесь интерес китайских 
инвесторов состоит в получении контроля 
над линейными и портовыми элеваторами, 
мельницами, комбикормовыми и крупяны-
ми заводами. Этому способствует тот факт, 
что кабинет министров Украины анонси-
ровал процесс приватизации ГПЗКУ, кото-
рую китайцы намерены выкупить.

Большой интерес для Китая представ-
ляет также импорт украинского сырья, к 
главным наименованиям которого отно-
сятся железная руда и шлаки, минераль-

ное топливо, минеральные масла и их про-
дукты, битум и асфальт. Так, в 2000 г. Ук-
раина экспортировала в Китай сырья на 
26,9 тыс. долл. США, а в 2014 г. – на 1748,4 
тыс. долл. США, т.е. произошел рост  в 65 
раз.

Китайский экспорт на Украину пред-
ставлен продукцией новых отраслей ма-
шиностроения, автомобилестроения, лег-
кой промышленности, химической про-
мышленности.

Подведем итоги.  Объективно в услови-
ях устойчивого политического кризиса на 
Украине и деградации социально-экономи-
ческих институтов государства становится 
невозможным обеспечение любых гарантий 
сохранности долговременных капиталовло-
жений, тем более, что усложнение военной 
обстановки в стране и значительный эко-
номический спад заставляет иностранные 
компании усомниться в целесообразности 
инвестиций, имеющих четкое «территори-
альное» распределение. Так, большинство 
инвестиционных проектов госкорпораций 
КНР на Украине до 2013 г. не были успеш-
ными, завершившись в лучшем случае под-
писанием договора о намерениях. 

Однако даже в существующих условиях 
можно говорить об относительном успехе 
китайских предпринимателей, которые 
делают активные попытки освоения, а в 
некоторых случаях – и переподчинения в 
свою пользу ресурсов Украины посредс-
твом миллиардных инвестиций. Учиты-
вая, что экономика восточноевропейской 
страны находится в состоянии упадка, 
вложения азиатского партнера только 
приветствуются, иногда даже без оглядки 
на собственные стратегические интересы. 
В сложившихся обстоятельствах КНР вы-
брала иную стратегию, полностью обезо-
пасив себя от финансовых потерь. Практи-
чески во всех функционирующих отраслях 
украинской экономики проводится страте-
гия предоставления инвестиций и обору-
дования под залог активов компаний.

Можно утверждать, что стратегия эко-
номической экспансии КНР на Украине 
сходна по своим признакам с экспансией 
Китая в экономики стран Центральной 
Азии, Латинской Америки, а в некото-
рых случаях и Африки. Правомерно ут-
верждать, что в дальнейшем Украина бо-
лее активно будет привлекать китайских 
предпринимателей для инвестирования 
в производство продукции для экспорта в 
ЕС, что уже сейчас совпадает с интересом 
китайских корпораций, которые планиру-
ют присутствие своих фирм на территории 
Украины, не взирая на неблагоприятный 
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инвестиционный климат в стране. Пере-
нос китайского производства на Украину 
обеспечил бы сокращение затрат на транс-
портировку продукции к конечному пот-
ребителю, также эта мера упростила бы 
всю логистическую цепочку.

Таким образом, сотрудничество между 
Украиной и Китаем будет происходить на 
условиях Пекина. Это означает, что Ки-
тай продолжит вкладывать в экономику 
Украины, но не будет активно сотрудни-
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чать в военно-технической сфере, т.к. это 
чревато ухудшением китайско-российс-
ких отношений. Тяжелое экономическое 
положение Украины также было с выго-
дой использовано Пекином при перехо-
де в начале 2016 г. во взаиморасчетах на 
юань. КНР выработана своя прагматичес-
кая специфика внешнеэкономического 
сотрудничества, заключающаяся в уста-
новлении взаимовыгодных и партнерс-
ких отношений со всеми регионами мира.
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E.V. Stetsko

ngoS in thE arctic rEgion: opportunitiES and rangES 
of implEmEntation of thE joint govErnancE concEpt

Статья посвящена анализу деятельности неправительственных организаций Аркти-
ческого региона в контексте перспектив реализации концепции совместного управления. 
Экологические проблемы региона и сложность освоения его природных ресурсов требуют 
максимально широкого сотрудничества на всех уровнях – от межгосударственного до ре-
гионального и местного, с привлечением всех заинтересованных сторон: бизнеса, мест-
ных органов власти и гражданского общества. Автор оценивает достижения и трудности 
этого процесса.  Учитывая деятельность НПО различного уровня и степень их влияния, 
автор приходит к выводу, что в институциональных, международно-правовых и наци-
онально-правовых параметрах существуют определенные проблемы, препятствующие 
реализации концепции совместного управления. Особое внимание уделяется как концеп-
туальным, так и политическим позициям Российской Федерации в отношении идеи сов-
местного управления территориями.
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The emergence and expansion of new ac-
tors in world politics in the twentieth century 
encouraged the transformation of the world 
political system from a hierarchical form of 
organization and governance to a decentral-
ized system with a horizontal and networked 
nature. In addition to the significant role of 
intergovernmental institutions, which no one 
disputes, non-state actors, in particular non-
governmental (non-profit) organizations, are 
beginning to play an important role in the 
process of political decision-making. In addi-
tion, the role of business structures and local 
administrative structures (municipalities) has 
essentially increased. The reason for these 
trends lies in two groups of factors that devel-
oped in the last decade. The first is increased 
self-awareness and activeness of civil society 
and the second is the inability of modern states 
to consider and satisfy all the needs of its pop-
ulation using centralized methods of control, 
long-term processes of decision-making, and 
a primitive system of reward-punishment. For 
prevention of a social conflict and the develop-
ment of cooperation, the modern state must 
develop a new model of governance where 
there is engagement of individuals (business-
men, experts) and public organizations.

 This so-called ‘model of co-governance’ has 
emerged, with its main task being ‘the transfor-
mation of internal and external relationships 
of traditional government based on the use of 
communication networks with the aim of op-
timizing the providing of services to citizens 

and business; moreover, the expansion of citi-
zen participation, including the participation 
of public and private actors in administrative 
processes and the overall governance of the 
country’ [3, p. 64]. The most relevant social 
goals are achieved in cooperation with private 
and public organizations. The process of co-
governance involves and simultaneously stimu-
lates the decentralization of power, increasing 
the role of consultative and advisory practice, a 
variety of actors interested in public discourse.

The purpose of this article is to examine 
the possibilities and limits of participation of 
non-governmental organizations in dealing 
with Arctic issues, discuss possible options for 
activities in the region, and provide for the 
existence and development of mechanisms 
for co-governance. The structure of the Arc-
tic Council shows us that there are conditions 
for the development of the co-governance. 
The structure of the Arctic Council includes 
the Arctic States, non-governmental organiza-
tions, representatives of business, and all inter-
ested non-Arctic countries and organizations 
that have permanent observer status. 

The Arctic can be regarded as a unique 
project for the implementation of the system 
of co-governance on the regional and interna-
tional scale. The acuteness of environmental 
problems, the survival of indigenous peoples 
and the difficulty of industrial development 
are real prerequisites for international coop-
eration. However, the degree of legitimacy and 
legal responsibilities of the Arctic Council as a 
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forum and not an intergovernmental organiza-
tion raise the question of the binding nature of 
decisions, about really effective forms of coop-
eration and, ultimately, about the common un-
derstanding of the concept of co-governance, if 
it is possible.

In this article the author highlight the 
successes and challenges of NGOs that work 
on Arctic issues, but which have different 
statuses in the Arctic Council: permanent 
members, observers and non-member stake-
holders. Non-governmental organizations of 
indigenous peoples are a problematic entity 
with regards to co-governance, and resolv-
ing their role depends on the implementation 
of relevant binding international programs. 
The most active are NGO-observers, which 
are large and experienced enterprises with 
significant expertise, financial resources and 
influence. Others NGOs are local that work on 
special programs for their countries. The in-
teraction of all these types of NGOs on specific 
issues is an example of co-governance already 
in place on the level of civil society. Although 
we already have experience in this field, but 
the ubiquitous nature he has not.

A few important elements in the develop-
ment of the concept of co-governance are the 
following initiatives: the creation of the Arctic 
Economic Council, consisting of representa-
tives of business; and possibly – in the long 
term – the strengthening of the Northern 
Forum as an organization of governors and 
other officials of the Arctic region.

In our opinion, there are two obstacles for 
the implementation of the ‘local government – 
business – civil society’ chain: the dominance 
of the government approach; and differences 
in the understanding of the concept of co-gov-
ernance. Special attention will be paid in this 
context to the position of the Russian Federa-
tion and its legislation. 

This research is based mainly on official 
sources: programs of international non-gov-
ernmental organizations, UN and the Arctic 
Council documents, legislative acts of the Rus-
sian Federation, expert materials etc. 

The methodological basis of this paper 
are the concept of co-governance, as well as 
classical and contemporary concepts of civil 
society – from Antiquity to Postmodernism. 
Comparing the concepts of governance and 
co-governance, the authors use a systematic 
approach in political studies, developed by 
T. Parsons, D. Easton and G. Almond.

Considering the co-governance concept in 
the Arctic region, it is important to analyze the 
activities of NGOs who are keenly interested 
in taking into account specific target groups’ 
interests and civil society in general.

As a matter of law, the need for the non-state 
actors’ involvement was recurrently admitted as 
a key element in sustainable development. Thus, 
for example, in the report ‘Our common future’ 
it was mentioned that the participation of non-
governmental organizations and the public is 
a necessary condition of successful work of the 
World Commission on environment and de-
velopment that was created in 1983 [15]. The 
Aarhus Convention on access to environmental 
information also points to the need for public 
participation in the decision-making process 
concerning the environmental issues [10].
NGO-permanent members of the AC: the 
need for participation and effectiveness

All NGOs, to an extent engaged in the sys-
tem of society-power-business in the Arctic re-
gion, can be divided into four groups: perma-
nent members of the Arctic Council; observers 
in the Arctic Council; dynamically participat-
ing in addressing the region’s problems, but 
having a permanent observer status in the AC; 
separate civil initiatives.

The first three groups establish the agenda 
for civil participation, and the fourth one rep-
resents temporary activists.

The permanent members of the Arctic 
Council are:

1. The Atabasks Arctic Council (AAC);
2. The Aleut International Association 

(AIA);
3. The Guichin Council International 

(GCI);
4. The Inuit Circumpolar Council (ICC);
5. Russian Association of Indigenous 

Peoples of the North, Siberia and Far East 
(RAIPON);

6. The Saami Council (SC).
These organizations represent the indig-

enous peoples of the Arctic region. Along with 
the Arctic states’ governments, a privileged 
legal status of the permanent members deter-
mines their right to draw up the agenda or, at 
least, affect it. So, for instance, on May 17th, 
2004 the Stockholm Convention on Persistent 
Organic Pollutants, which is crucial to environ-
mental security, was enacted. The Inuit Cir-
cumpolar Council (ICC) took part in its prepa-
ration [14]. However, admittedly, the capacities 
of these organizations are confined by a range 
of circumstances. Firstly, all these organiza-
tions were established relatively recently, the 
majority – after 1996, i.e. following the Arctic 
Council’s emergence. It means that the non-
governmental organizations of the indigenous 
peoples have fairly limited experience in inter-
national activity and struggle for their rights. 
Secondly, the paucity of indigenous peoples, 
the particular traits of their economic activ-
ity, concomitant social issues, and dependence 
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state funds) makes participation of the indig-
enous peoples NGOs in Arctic co-governance 
sufficient for understanding of the problem, 
but insufficient for its solution. Indeed, a fair 
co-governance system in the Arctic cannot be 
built up without involvement of these peoples. 
The institutional status of these NGOs and 
permanent membership in the AC attaches le-
gitimacy to the Arctic Council itself. However, 
specific decisions still hinge upon the political 
will of states and local authorities, as well as on 
the readiness of business for social partnership 
with the indigenous peoples communities.

Among the problems of the development of 
the peoples of the North there are important 
issues of local self-governance. These issues are 
likely to define the participation of the indig-
enous peoples in the process of political deci-
sion-making in the Arctic region. Self-govern-
ance may be regulated not only by the state (the 
idea maintained by the majority of experts) but 
also by non-state, formal (legal and institution-
al) and informal actors. This self-governance 
includes both modern and traditional forms. 
In modern conditions the people of the North 
have preserved many traditional forms of self-
governance. They exist at the level of tribal 
communities (i.e. small groups of relatives), at 
the level of clan connections, and at the level of 
collections of respected informal leaders.

According to the Russian scholar Popkov 
[7], the problems in the development of nation-
al policy framework on issues of indigenous 
peoples of the North in the Russian Federation 
are a reflection of a general crisis of views on 
the development and solution of the problems 
of indigenous peoples. The main features that 
characterize this crisis are as follows:

– The authors of numerous concepts of the 
development of indigenous peoples are not 
from these indigenous communities, but are 
mainly from external expert communities;

– Indigenous peoples are commonly per-
ceived as a homogeneous enlarged object of 
governance influence;

– The main emphasis in these concepts is 
on some external sources of development, on 
the creation of some material objects (building 
of housing, schools, hardware installation, cre-
ating of objects of energy supply, etc.);

– The approach does not encourage actu-
alization of positive scenarios of the develop-
ment of indigenous peoples [7].

In modern conditions it is necessary to im-
plement a new conceptual approach. Its essence 
should be to create a system that will pay at-
tention to the socio-cultural potential of indig-
enous people and the mechanism of its involve-
ment in the process of modern development.

In our opinion, the development of self-
governance of indigenous peoples and the par-
ticipation of some major NGOs – permanent 
members of the Arctic Council in the activities 
of this organization, are complementary proc-
esses with the aim of helping indigenous peo-
ples not only constitute a necessary component 
of the Arctic cultural identity and heritage, but 
also to become real political players. Unlike 
the NGO-permanent members that represent 
the so-called Arctic ‘ground’, NGO observers 
implement in its activities, certain social tech-
nologies.

The Arctic Economic Council has become 
a noteworthy element in the participation 
model of the region, encompassing all parties 
concerned. The unique status of this organiza-
tion, along with ample opportunities for actor 
participation, make it possible to consider the 
organization a center for accommodation of 
interests between the business communities, 
power authorities and civil society existing in-
side the Arctic Council and, at the same time, 
independent of it.

The AEC’s emergence has been induced 
by a lack of mechanisms which would draw 
business communities into the region. The 
AEC was initiated by Canada during its presi-
dency in the AC (2013–2015). For the first 
time, the issue of setting up such an entity 
was raised at the session of the Arctic Coun-
cil held in Kiruna (Sweden) in May 2013, 
whereby the ministers signed the Declaration 
of Kiruna. It declared that “economic activity 
in the Arctic is an integral part of sustainable 
development of the indigenous peoples and 
communities” [11]. They also agreed upon 
setting up the task force in the context of the 
Sustainable Development Working Group 
in the Arctic region, which would facilitate 
hold in the Circumpolar Business-Forum 
(TFCBF).  Canada, Finland, Iceland and 
Russia became countries, co-presiding over 
the task force, which conducts the Circumpo-
lar Business-Forum.

The subsequent sessions of the task force 
took place in Reykjavik, St. Petersburg and 
Helsinki. In the course of discussions, the 
AEC’s complete independence from the Arc-
tic Council came up on the agenda. However, 
in the end it was decided that the organiza-
tion would be autonomous, but open to moni-
toring by the AC member-states and perma-
nent members.

In December 2013, the task force suggest-
ed a new name for the Circumpolar business-
forum, which was approved by senior officials 
from the Arctic Council in January 2014 [11]. 
The constitutional conference was held in 
September 2014 in Iqaluit (Canada). On the 



56

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

Russian side, the representatives from Russia’s 
Chamber of Commerce and Industry, OJSC 
“Rosneft” and OJSC “Sovcomflot” were added 
to the board.

At the constitutional meeting, both rep-
resentatives and organizations of the polar 
nations, acting on behalf of the Northern in-
digenous peoples (the Athabasca Arctic Coun-
cil, the Aleut International Association, the 
Inuit Circumpolar Council, the Guichin In-
ternational Council and others), were present. 
Their engagement can be explained by the 
top-priority social-economic tasks assigned 
to the newly-established organization, which 
cover the contributions and influence of tra-
ditional indigenous industries and account for 
their interests in the development of the Arctic 
region [4, p. 61–62].

Within the documentary framework, con-
cluded in September 2014, creation of working 
groups in six sectors was planned:

–  infrastructure (marine, aviation, infor-
mation and communication technologies);

–  power generation and renewable energy 
sources;

–  mining industry;
–  tourism;
–  fishery;
–  investment in human capital develop-

ment.
The AEC task forces are formed upon the 

board members’ suggestions. The task force 
participants are assigned over the course of 
discussions inside the Arctic Economic Coun-
cil and are affirmed by the executive commit-
tee. Outside participants may be drawn in for 
the objectives’ fulfillment.

An indicative case took place in April 
2015, when the American representative 
Tara Sweeney (the Inuit Circumpolar council 
and the “Alaska Slope Regional Corp.”) was 
elected the AEC Chairwoman until 2017, hav-
ing thus replaced Tom Paddon. As the Rus-
sian observer Medvedev D.A. notes, contrary 
to her predecessor, formally, Tara Sweeney 
does not belong to any polar nation, combin-
ing work in the Inuit international organiza-
tion with performing administrative duties in 
their business-community. The very fact that 
the representative of the non-governmental 
organization became the chairperson of the 
executive committee may herald ever wider 
independence of the AEC on the Arctic Coun-
cil [4, p. 64–65].

Still, in spring 2015 Tara Sweeney as the 
chair-person of the AEC executive committee 
called for adjusting activity by the Arctic Eco-
nomic Council to the priorities of the Ameri-
can Programme of the Arctic Council as of 
2015–2017 [3, p. 65].

NGOs – observers as conductors of modern 
social technologies.

The observers in the Arctic Council are: 
Advisory Committee on Protection of the Sea 
(ACOPS), Arctic Institute of North America 
(AINA) – Formerly Arctic Cultural Gateway 
(ACG), Association of World Reindeer Herd-
ers (AWRH), Circumpolar Conservation Un-
ion (CCU) etc. 

Having scrutinized the goals, tasks and activ-
ity of these organizations, several conclusions re-
garding their engagement in the co-governance 
system can be made. The NGOs constituting the 
AC as observers are quite large and influential 
entities, mirroring interests of various communi-
ties within the region. Every organization has es-
tablished relationships with local authorities and 
business-communities. The partnership vectors 
in co-governance stem from those realms of ac-
tivity where the NGOs are traditionally strong: 
environment and cultural heritage protection, 
education, and public health care, rights of the 
indigenous peoples, monitoring of working leg-
islation and local authorities.

Viable opportunities for participation of 
these organizations in joint administration are 
preconditioned by the following factors:

– extensive international exposure;
– lofty educational, scientific and social sta-

tus of representatives from these entities;
– establishment of the top-performing net-

work structures; 
– complementary programmes;
– state backing along within dependence in 

stipulating the agenda (among the majority of 
them).

The NGO-observers, in our opinion, show-
case a successful model of civil society in joint 
governance of the region, whereby representa-
tion of a multitude of social layers (from the 
reindeer-herders and academicians – to gov-
ernors and lords) is used to tackle various is-
sues, and cohesion and a high level of expert 
consultation is demonstrated.

As such, for instance, the ‘observers’ are 
currently represented by two quite influential 
NGOs on the global scale – Advisory Commit-
tee on Protection of the Sea (ACOPS) and the 
World Wide Fund for Nature-Global Arctic 
Program. Their activity encompasses all re-
gions of the globe, and they are financially in-
dependent, donate funds to the cause, and their 
recommendations are included into the agenda 
of numerous international organizations.

The WWF is the only NGO in the world to 
channel efforts into wild life protection of the 8 
Arctic countries via the national affiliates of the 
Fund in the USA, Canada, Norway, Denmark 
(Greenland), Finland, Sweden, Russia and the 
Icelandic Wildlife Protection Association.
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two constituents. The first one – the Coordi-
nating core of the Arctic programme – has ten 
functionaries, who work in the headquarters 
in Ottawa (Canada), Oslo (Norway), Gland 
(Switzerland) and in Moscow. They pinpoint 
areas of interest and run implementation of 
the WWF overall Arctic strategy. The second 
component is represented by 50 employees 
working in national affiliates across the ten 
countries. The WWF annual total budget 
amounts to 7–8 million euro [9].

The WWF Arctic Programme has been 
performing for more than twenty years. The 
current convention on polar bear protection 
was prepared by the WWF even back in the 
early 1970’s. The WWF dynamically carries 
out plans for the protection of polar bears, 
including via support measures for national 
plan implementation aimed at protection of 
the species, scientific research, and mitigation 
of conflicts between humans and bears. Some 
other tasks are:

– creation of conservation areas system 
across the whole Arctic, especially in Russia;

– removal of threats emanating from oil 
and gas exploration and production;

– mitigation of adverse impact from mari-
time traffic in the Arctic;

– fishery in the Arctic seas;
– awareness-building efforts (publications, 

collaboration with mass media and public 
community) [18].

The Fund’s attitude to oil and gas fields 
development in the Arctic, maritime ship-
ping and fishery appears to be extraordinary 
meaningful. Precisely these spheres are lu-
crative for the Arctic and other nations. And 
here, the experts’ input to the Fund has been 
playing quite a prominent role in the sustain-
ability rate of economic projects.

For instance, the WWF believes that it is 
too soon to speak of new wide-scale develop-
ment of the oil and gas fields in the Arctic shelf 
area. Furthermore, experts underscore that 
there are certain districts in the Arctic where 
by no means should oil and gas be extracted, 
since they are so environmentally-valuable 
(the Lafontaine Isles area, the Bay of Bristol, 
segments of the Kara and Barents seas area, 
the West-Kamchatka shelf). And states should 
work not only on highlighting such areas, but 
also conferring a special status to them, which 
would defend them and bring economic activ-
ity under regulation [9].

Regarding maritime shipping, the WWF 
reasons that elaboration of a legally-binding 
Polar Code is indispensable. It is still being 
drawn up by the International Maritime Or-
ganization (IMO). It is expected to regulate 

water borne traffic on the level of the very 
large cargo carriers in the polar areas of the 
world – the Arctic and Antarctic. The Polar 
Code is to come into force in January 2017 [6].

Major efforts on the certification of sustain-
able fishery in the Barents and Bering Seas 
in compliance with the Marine Stewardship 
Council (MSC) standards have been set into 
motion. In Russia’s segment of the Barents 
Sea, 30% of the cod fishing industry has been 
certified under MSC standards, and another 
20% is currently being tailored to certification. 
In Kamchatka, the salmon fishing industry is 
being certified [9]. 

Implementation of the idea of education 
for the region via the “University of the Arc-
tic” (UArctic) seems to have great prospects, as 
it encompasses universities, colleges, scientific 
research institutes and other organizations of 
the AC member-states, which deal with educa-
tion matters. 

Major contributions to the development of 
circumpolar medicine have been made by the 
International Union of Circumpolar Health-
care (IUCH). It is one of the few international 
medical (non-governmental) organizations to 
tackle healthcare issues among the indigenous 
population, cure typical diseases and render 
their necessary preventive care. The Union 
also plays its role in improving living stand-
ards for other population groups and supports 
scientific research in this field, ultimately fos-
tering a more favorable environment for de-
velopment in the region.

The issues of sustainable development and 
living standard improvement of the indig-
enous peoples are worked out by almost all 
organizations-observers in the AC. But two 
of them should be underscored particularly. 
These are the Northern Forum (NF) and the 
International Work Group for Indigenous Af-
fairs (IWGIA). In the Northern Forum, repre-
sentation of indigenous peoples, except for a 
series of Russian regions-members, is minor, 
but all regions of the North are represented 
there (other organizations pale in compari-
son to their representation). The NF Activity 
is focused on certain practical affairs in the 
region, and that is why membership in this 
organization is on the level of governors, mu-
nicipal entities heads, private companies and 
non-governmental organizations. Although 
this organization does not make any serious 
foreign policy missions, it features a showcase 
of joint governance at the level of commercial 
entities, which impact on the process of solu-
tion-finding of specific problems. The decision 
to include four new subjects of Russia (Kras-
noyarsk region, Magadan area, Primorskiy 
region and Nenets autonomous area) into the 
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Northern Forum was adopted at the General 
Assembly of the Northern Forum, which was 
held in Yakutsk on November 4–6, 2015. The 
partnership of the Northern Forum can be an 
engine for the development of business in re-
gions that attract investments.

In January 2016 the International Organi-
zation of the Northern regions Governors “the 
Northern Forum” held a round table discus-
sion entitled “the Role of regional govern-
ments and local communities in sustainable 
development of the Arctic” in the context of the 
international forum “Arctic Frontiers-2016” in 
Tromso, Norway. “Arctic Frontiers” is a major 
annual conference dedicated to a wide range 
of issues on Arctic development, where poli-
ticians, scientists, business people, and public 
communities participate [12].

Roundtable participants agreed that there 
was a lack of a regional dimension in Arctic co-
operation. It was necessary to create a mecha-
nism through which the Northern Forum, 
which had had observer status in the Arctic 
Council, and regional governments, could par-
ticipate in decisions shaping the development 
of the Arctic and implementation of the Arc-
tic policy. There were ideas about the need to 
unite for greater representation of the north-
ern regions of the Northern Forum, and how 
to develop active projects and present solutions 
for common challenges through the exchange 
of experiences and best practices. To achieve 
this, it is necessary to improve the organiza-
tional pattern of the Northern Forum. It was 
decided to establish a small task force of ex-
perts, which would develop a concept of strate-
gic development of the Northern Forum [12].

From our view point, issues pertaining to 
cooperation by the regions of the Arctic coun-
tries within the current political context ap-
pear to be the most relevant, and in the long-
run, the most effective. This has been caused 
by the overall deterioration of relations be-
tween Russia and Western countries over the 
last two years. This tension set a mood where 
reciprocal grievances were filed on the inter-
state level, thereby inhibiting cooperation and 
limiting compromise solutions and trade-offs, 
whereby national interests of certain countries 
are affected. Nevertheless, such problems can 
be overcome, and an awareness of the impor-
tance of making decisions is clear. Closer co-
operation between not only heads of regions, 
but also ministerial officials, business commu-
nities and public sphere in the Sub-Arctic re-
gions will contribute to finding new common 
platforms, especially in the environmental 
policy sphere, protection of rights of the in-
digenous peoples, and social infrastructure 
development.

For Russia’s side, challenges which might 
obstruct cooperation, stem, in our opinion, 
firstly, from financial-economic hardships 
in the regions, which, in their turn, emanate 
from the economic crisis, and, secondly, from 
adjusting the theoretically rising status of Rus-
sia’s Sub-Arctic regions within international 
organizations (e.g., the Arctic Council) with 
constitutional law and the Federal treaty of the 
Russian Federation.

Incontestably, rights of the NGO-observers 
are restricted by their status. However, the ca-
pabilities of the AC activity monitoring system, 
the submission of recommendations to vari-
ous governments, and publicity generated by 
the AC itself testifies to the tangible contribu-
tion of these non-governmental actors to co-
governance of the Arctic region. These real 
contributions were made thanks to the NGOs 
scrutinizing crucial issues of the Arctic region 
and adding up and working out the agenda 
for the permanent AC-members. Thus, hav-
ing assumed part of the critical work load, 
they proved their relevance and the right to 
participate in co-governance in the AC format.

Shortcomings of these NGOs’ contribution 
to co-governance, from our viewpoint, are 
particularly felt in insufficient effectiveness of 
their cooperation with power and business lo-
cally. At the local level, establishment of long-
term partnerships entails financing (alterna-
tively, state order), and this is an obstacle both 
to the NGOs as well as small and medium-
sized enterprises. Large-scale and influential 
NGOs are quite self-sufficient and occupy pri-
marily an expert niche, although this activity 
is also important and necessary. Their sway or 
sway on authorities in power is considerable, 
but is far from being absolute.
The role of other regional NGOs

The NGOs, dynamically solving regional 
issues, but not having observer status in the 
AC, belong to the third group. These entities 
exert, incontestably, less impact on foreign po-
litical processes, but their daily activity does 
constitute the ‘third sector’ in the economy 
through civic involvement in social and politi-
cal life, i.e. – in joint government of the region.

The majority of organizations directly in-
volved in “Arctic affairs” are located either in 
Canada or the USA. This comes as no surprise, 
as Canada is second only to the Russian Feder-
ation in land mass beyond the Polar Circle and 
direct access to the Arctic Ocean. In the USA 
the Arctic territory swathes are much more 
modest, but the number of civil initiatives and 
NGOs have traditionally been ample. Most 
organizations represent networking entities, 
open to the expert community, volunteer as-
sistance, and donations by citizens and organi-
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59zations from neighboring countries. Principal 
focal areas of these organizations are: protec-
tion of the environment and cultural legacy, 
public health care, and protection of rights of 
the indigenous peoples. Apart from that, the 
polar range of issues is dealt with by many 
NGOs, carrying out quite a broad mission. 
Among them: Greenpeace, Natural Resources 
Defense Council, Ocean Conservancy, Pacific 
Environment, PEW Environment Group, Na-
ture Conservancy and others.

As a showcase, let us review involvement of 
the major actors – Greenpeace and PEW Envi-
ronment Group – in the Arctic agenda.

From Greenpeace’s core areas of business, 
the project “Save the Arctic” is one of the role 
models among similar projects of other non-
governmental organizations functioning in 
the Arctic countries, both in terms of scope 
and public response. The goals of this project 
are, firstly, to give an expert estimate to ef-
ficiency and security of fossil fuel extraction 
in the Arctic shelf; secondly, to demonstrate 
the horrendous environmental implications 
of irresponsible activity of exploration compa-
nies to government officials and civil society; 
thirdly, to suggest alternative options for tack-
ling the energy issue. The hallmark of Green-
peace is its striking, fairly extraordinary, and 
at times, audacious awareness-raising activity.

One of the recent profound researches by 
Greenpeace-Russia was a report “The cost of 
environmental dumping in the oil industry. 
What is behind the high profitability of the 
Russian oil companies”. The author of this pa-
per point out the set of conditions, whereby oil 
companies are able to avoid complete financial 
accountability for oil spills that would other-
wise lead to the loss of significant funds, but 
instead lead to the apparent maintenance of 
zero accident rates in the oil infrastructure. 

According to the author’ estimates, the ex-
tent of financial liability (penalties, fines) for 
virtually inflicted environmental damage may 
reach several hundreds of billions roubles an-
nually, which is equals to not less than 10% of 
oil companies net profit. Oil spill data submit-
ted by companies is far from the truth. In real-
ity, according to estimates by Russia’s Minister 
for natural resources and environment S.E. 
Donskoy, 1,5 million tons of oil are spilled an-
nually. That is approximately 30 times higher 
than what is declared by companies, and, thus, 
actual damage from oil spills much greater 
than officially designated [16].

Greenpeace experts believe that extraction 
of oil and gas in the Arctic shelf (particularly, 
in the Russian sector) is too costly and detri-
mental to the Arctic ecosystem. And, therefore, 
it can be replaced by alternative ways of ex-

tracting and utilizing energy sources. Among 
such options are: biobutanol use, increase in 
oil recovery efficiency at the producing fields, 
deeper conversion of crude oil (drawdown 
in residual oil), use of bio-gas and coal-mine 
methane, modernization of gas-firing plants, 
and gas transport efficiency upgrading [1]. 

Apart from its activity on the ‘scientific ex-
pert’ level, Greenpeace organizes pro-environ-
mentalist meetings and demonstrations, peti-
tions to governments, environmental poster 
contests, and raises ecological awareness among 
population. In total, Greenpeace uses a full 
range of tools accessible to a modern civil soci-
ety organization. Greenpeace’s scale of activity 
does not allow politicians and exploration and 
production companies to ignore their efforts.

PEW Environment Group (the USA) cham-
pions implementation of scientifically ground-
ed policy in accordance with indigenous peo-
ples’ needs and traditional practice in the fol-
lowing spheres:

– sustainable commercial fishery;
– sophistication of off-shore fossil fuels ex-

traction and oil spills responses standards;
– marine habitat protection;
– improvement in the Arctic maritime ship-

ping security rules [16].
One of the crucial scientific and expert at-

tainments by PEW is the report “Arctic Stand-
ards. Recommendations on Oil Spill Preven-
tion, Response, and Safety in the U.S. Arctic 
Ocean”, published in 2013.

The report concludes that the federal gov-
ernment should acknowledge and take into ac-
count the unique issues of the Arctic region (its 
American part), which is essential not only in 
terms of energy potential, but also availability 
of extreme ecological and climatic conditions, 
infrastructure gaps and particular needs 
by Alaskan indigenous communities, which 
should be scrutinized [13].

The report presents a system of standards, 
drawn up by PEW experts, for environmental-
ly-responsible development of the Arctic zone. 
These standards encompass agreed-upon re-
quirements on project engineering, fitting up, 
installation works and exploitation of equip-
ment for safe exploration and production of oil 
and gas resources; oil spill incidents response 
rules in the region, engaging the best achieve-
ments of the Arctic science, technologies and 
expertise [17].

Participation of the European NGOs in 
the Arctic affairs is also significant. These are: 
Arctic NGO Forum, the Kola Environmental 
Centre, the Finnish Nature League, the Komi 
regional non-commercial foundation ‘Silver 
Taiga’, the Russian Geographic Society and 
many others. Interestingly, most cooperation 



60

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

projects between the NGOs from the North-
ern nations have been progressing due to 
engagement in the programmes, initiatives, 
and grant projects within the framework of 
the Barents-Euro Arctic region. Among the 
cooperation avenues are: the economy, tour-
ism, environment protection, transport and 
communications, energy saving, agriculture 
and reindeer farming, indigenous peoples, in-
formation network systems, the Northern Sea 
Route, public health care, science, culture and 
education, youth cooperation, collaboration 
within the Tasis and Interreg EU Programmes 
(Kultura Barents Regiona).

Undoubtedly, the Russian NGOs differ 
on their capabilities. For instance, there is 
the oldest public organization (established in 
1845) – the Russian Geographic Society. It is 
generously funded by the state and pursues 
real programmes and projects in the Arc-
tic, such as the ‘International Arctic Forum’, 
The Arctic Clean-up programme’, etc. Yet, 
new public initiatives, wishing to become or-
ganizations with monitoring and supervision 
functions, run into serious difficulties. These 
troubles are not unique: they are accompanied 
by the traditional paternalist sentiments in the 
society and implications of the current eco-
nomic crisis, which are pervading all spheres 
of social life.

Still, despite all these negative moments, 
the civil society has assertively become an in-
fluential factor, whose interests cannot be ig-
nored in national and international strategies 
of Arctic development. It is this activity of non-
governmental organizations within the Arctic 
region, even those which do not even have the 
ability in and of themselves to make a dras-
tic impact, that has been building in influence 
and will begin to affect the policies of the lead-
ing Arctic powers.

In conclusion several theoretical aspects of 
the global governance and co-governance con-
cepts should be mentioned, which currently 
occupy a niche in Russian science. A discus-
sion, which over the recent years has thrived 
within the pages of Russian journals on glo-
bal governance and co-governance, undoubt-
edly, deserves a separate research paper. Let 
us focus merely on its outcomes. They are laid 
down in-detail in the collaborative study by 
the Institute of world economy and interna-
tional relations – “Global governance: oppor-
tunities and risks” [2]. 

The “global governance” notion is con-
strued by the authors in the ordinary way and 
is practically on the par with what is featured 
in the documents of international organiza-
tions. “Global governance implies a multi-
tiered system of existing international and 

supranational regulation and governance in-
stitutions and those, which are scheduled for 
establishment, carrying out their functions 
with regards to various kinds of activity, natu-
ral and social spaces, as well as subsequent po-
litical and economic relations” [2, p. 34].

Analyzing further the “global governance” 
(GG) concept, the authors put emphasis on the 
core of this notion – legitimacy deficit, which 
hampers transition of “global governance” to 
governance per se. “If to rely merely on the 
grounds of law, then present GG legitimacy’s 
source is essentially the will of democratic 
states’ governments, performing acts of sover-
eignty of those countries’ peoples. Everything 
else does not empower GG with such grounds” 
[2, p. 19].

Recent events such as the “Arab spring”, rise 
of international terrorism, ISIS emergence, as 
well as the raging financial crisis reject visions 
of the “erosion of a state’s role in contempo-
rary world politics” [2, p. 39]. Moreover, the 
authors fairly note: “neither currently, nor in 
foreseeable future, are the elites of globaliza-
tion the front-runners in setting the GG for-
mation of institutions and principles against 
the status, interests, and smoothly running 
functioning of their states” [2, p. 40].

However, surveying perspective of apply-
ing the “global governance” ideas and prin-
ciples over next 10–15 years, it is emphasized 
that “Space, open areas of global ocean, the 
Antarctic, partially Arctic and largest natural 
ecosystems will remain niches for the applica-
tion of the GG idea” [2, p. 40]. Global social 
challenges also belong to these spheres.

In general, as follows from the compound 
analysis, the Russian expert community ad-
vocates promulgation of the “global govern-
ance” concept, given that it is gradually ap-
plied and decision-making is conducted in 
a consensual manner. At the same time, the 
significance of regional GG and the possibili-
ties for mitigation of existing friction between 
states under the aegis of regional entities is 
underscored.

The “co-governance” idea, which can be 
put into practice in the context of Arctic co-
operation, evokes controversial prognostica-
tions among numerous Russian pundits. This 
is because of its definite interpretation, namely 
that it is viewed as a transfer of control and 
governance over the state’s natural resources 
to supranational institutions. And this is de-
spite the fact – we have just found out – that 
any supranational structures, which lay claim 
to governance, do not enjoy sufficient legiti-
macy. Counseling is allowed, whereas control 
and governance are prohibited. That is why a 
part of the Russian expert community is in-
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61clined to consider that “the Western global 
governance concepts elaborated in foreign 
think-tanks do not inherently foresee Russia’s 
role as a “leading factor”. It would be an illu-
sion to believe that such concepts imply a kind 
of “co-governance” by the Atlantic West and 
Russia – “on a parity basis” [5].

Yet, we assume that the “co-governance” 
idea still has prospects for its own applica-
tion. Perhaps it is not the Arctic Council’s 
role in this process, rather than cooperation 
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at lower tiers, which can be launched in the 
Arctic cooperation context. Furthermore, co-
governance as a domestic trend is advancing 
in Russia. The state encourages the establish-
ment of socially-oriented NGOs through the 
grant and subsidy system. As well, a public-
private partnership system is evolving, albeit 
slowly. Persons engaged in these processes will 
gradually become aware of a need for more 
intensive and open cooperation in this format 
with other Arctic countries.
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криптовалюты как социальное явление
Рассматриваются криптовалюты как новый социальный феномен эпохи цифровой эко-
номики с точки зрения современной социологии денег. Анализируются возможности и 
перспективы криптовалют выполнять экономические и социальные функции денег. Рас-
сматриваются особенности общественного развития, обусловившие возникновение первой 
криптовалюты биткоина: социально-историчские этапы появления новых денег; спе-
цифика коммуникаций, возникающих по поводу их возникновения; формирование дискур-
сивных практик, связанных с развитием нового «денежного языка» цифровой экономики. 
Рассматриваются вопросы реакции современных государств на появление новой «цифро-
вой денежной субкультуры». Изучаются проблемы трансформации социальных комму-
никаций, возникающих на основе изменений финансовой системы, в связи с появлением 
криптовалют. Анализируются основные направления исследований развития криптова-
лют в современной экономической социологии.
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Изучение денег и их социальных функ-
ций, динамики систем обменов и денежной 
культуры – одна из классических тем эко-
номической социологии, точнее, такого ее 
направления, как социология денег. Имен-
но поэтому специалистам данной отрасли 
социологии сложно обойти вниманием по-
явление новых видов денег, возникающих 
в рамках и на базе современной цифровой 
экономики. Социальные особенности по-
явления и диверсификации криптовалют 
становится новым предметом для эконо-
мико-социологических исследований. 

Криптовалюты сразу, с момента появ-
ления, стали объектом полемики в обще-
стве и среди экспертов. Впрочем, спон-
танное возникновение новых видов денег 
– явление в социальной истории не новое 
и вполне естественное. Их появление 
всегда было производной от усложнения 
систем обменов, усложнения самой эконо-
мической системы. «Подвижность денег, 
их усложнение были функцией подвиж-

ности и усложнения экономики, которая 
влекла их за собой. – подчеркивал зна-
менитый французский историк Ф. Бро-
дель. – В конечном счете будет столько 
видов монеты и монетных систем, сколь-
ко будет экономических ритмов, систем 
и ситуаций… В самом деле, любая живая 
экономика исходит из собственного “де-
нежного языка”, новшества вводятся в со-
ответствии с её движением, и тогда все та-
кие инновации выступают в роли теста» 
[1, с. 467–468].  Появление криптовалют 
стало таким очередным тестом для совре-
менной глобальной экономики, которой 
вот уже не одно десятилетие обществове-
ды добавляют эпитет «информационной», 
а теперь, все чаще, и «цифровой», тем са-
мым подчеркивая существенное усложне-
ние хозяйственных транзакций, финан-
сово-информационных потоков и новую 
роль информации, телекоммуникаций и 
цифровых технологий в системе произ-
водства и обмена.

ФенОмены СОЦиальнОГО РазвитиЯ
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63На сегодняшний день криптовалюты 
уже заняли важное место в общественной 
и хозяйственной жизни. Яркий пример – 
события менее чем полугодовой давности, 
когда владельцы ПК стали массово скупать 
видеокарты, для того, чтобы «майнить» 
(добывать) биткоины. Предполагалось, что 
при относительно небольших капиталов-
ложениях, можно быстро получить высо-
кую прибыль [8]. История формирования 
новой денежной субкультуры – субкуль-
туры криптовалют – пишется в режиме 
реального времени и широко освещается 
средствами массовой информации. Инте-
ресно, что и само слово «криптовалюта» 
(«cryptocurrency») закрепилось в качестве 
названия цифровых денег именно пос-
ле публикации о биткоинах в журнале 
«Forbes» за 2011 г. [16]. О криптовалютах 
говорят повсеместно и на разных языках. 
Фактически, с момента возникновения пер-
вой криптовалюты – биткоина, начал стре-
мительно формироваться и специфический 
дискурс, посвященный данному социаль-
ному явлению. Ставятся вопросы о том, 
можно ли считать криптовалюты деньгами 
в полном смысле слова и каков правовой 
статус этих цифровых «частных денег»?

В классической экономической теории 
функции денег определены однозначно: 
всеобщий эквивалент при товарном обме-
не, они обладают способностью выступать 
в качестве средства обращения, средства 
платежа, средства накопления, меры сто-
имости, а также мировых денег [10, c. 409]. 
Типологически и исторически выделяют-
ся товарные, обеспеченные, кредитные и 
фиатные деньги [2].

Однако следует отметить, что деньги не 
существуют в вакууме. Данный феномен 
должен рассматриваться в контексте пос-
тоянно изменяющихся социальных отно-
шений [15, c. 17]. Ведь денежные отноше-
ния приобретают определенные реальные 
контуры под воздействием внеэкономи-
ческих, культурных факторов [21, c. 342]. 
Как и любое взаимодействие, денежный 
обмен является коммуникацией и, следо-
вательно, порождает особые значения и 
смыслы, создает новые культурные коды 
и паттерны поведения [9, c. 415]. Деньги 
выступают в качестве значимой перемен-
ной в социальных изменениях. Характер 
данной переменной может быть зависи-
мым или независимым. Соответственно, 
деньги могут являться, как причиной, так 
и следствием общественных перемен [12]. 

Исследователи всегда отмечали нали-
чие неразрывной связи между деньгами 
и властными отношениями. Данная связь 

тем более глубока, что правом создавать 
деньги обладает ограниченный круг леги-
тимных акторов, а денежный обмен всегда 
включает «третью сторону», коей являет-
ся государство [18]. Более того, деньги как 
ограниченный ресурс распределяются 
неравномерно и концентрируются в ру-
ках индивидов с наибольшими властными 
полномочиями. Так, деньги наделяются 
символической властью, которая влечет за 
собой большие возможности для доступа 
к регулированию товарных, людских, ин-
формационных потоков. 

Рассуждая о биткоине – наиболее по-
пулярной криптовалюте – в рамках сов-
ременной экономической социологии, 
следует рассмотреть несколько вопросов. 
Прежде всего, необходимо понять, может 
ли биткоин считаться деньгами с точки 
зрения выполняемых им функций в систе-
ме обменов? Во-вторых, следует задумать-
ся о том, какие особенности современного 
общественного развития способствовали 
появлению и распространению данной 
криптовалюты? В-третьих, важно отме-
тить специфический характер социально-
экономических коммуникаций, которые 
возникают в процессе создания и эксплуа-
тации биткоинов. В-четвертых, необходи-
мо охарактеризовать то новое измерение в 
социально-политическом дискурсе, кото-
рое появляется благодаря биткоину. Одна-
ко вопросов пока больше, чем ответов.

 «С точки зрения экономической те-
ории, ответ на вопрос о том, может ли 
криптовалюта считаться деньгами, всеце-
ло зависит от ее способности выступать в 
качестве средства накопления, средства 
обращения и средства платежа», – отме-
чают финансисты [11]. В стремительной 
истории развития биткоина следует выде-
лить несколько важных, знаковых собы-
тий. Первое из них имеет символическое 
значение. 22 мая 2010 г. некий индивид ку-
пил пиццу за 10 000 биткоинов (по тем вре-
менам, около 25 долларов США). Не при-
обрети биткоин быстро столь большой вес 
в международных социально-экономичес-
ких и политических отношениях, данное 
событие забылось бы в череде подобных 
эксцентричных поступков. Однако, имен-
но в тот майский день 10 000 биткоинов 
были назначены эквивалентом стоимости 
пиццы. Примечательно, что в процессе 
данного обмена отсутствовала третья сто-
рона в виде государства, так как платеж-
ным средством выступила не официаль-
ная фиатная валюта, а нечто, по обоюдной 
договоренности, выполнившее функцию 
товара-посредника.
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Следующее значимое событие в исто-
рии биткоина приходится на 2012 г., когда 
обменная платформа «Bitcoin-Central», об-
служиваемая системой «Paymium» заключи-
ла соглашение с французскими компания-
ми «Aqoba» и «Credit Mutuel» о предоставле-
нии ей статуса: «поставщик платных услуг». 
Таким образом, «Bitcoin-Central» получила 
международный банковский идентифи-
кационный номер, и, как следствие, поя-
вилась легальная возможность получать и 
осуществлять переводы, а также выпускать 
дебетовые карты для пользователей [22].

Далее, следует отметить запуск старта-
па «Elliptic» в 2014 г. Автор данного бизнес-
проекта Т. Робинсон первым монетизиро-
вал потребность владельцев биткоинов 
защитить свою собственность от кражи. 
На тот момент, ситуация в отношении за-
щиты данных складывалась парадоксаль-
но: если транзакции в силу особенностей 
криптографических алгоритмов (техно-
логия «блокчейн») были защищены; то в 
аккаунт собственника можно было войти, 
используя логин и сложный пароль. В слу-
чае утери или кражи входных данных или 
устройства, восстановление аккаунта было 
невозможно, так как он не привязывался 
к персональным данным владельца. Для 
решения данной проблемы Т. Робинсон и 
запустил сервис, предоставлявший услуги 
хранения и страхования биткоинов [9].

Еще одно знаковое событие того же 
года – это решение крупнейшего ритейле-
ра «Overstock.com» принимать платежи в 
биткоинах. Это был первый в череде мно-
гих онлайн-сервис, пошедший на данный 
эксперимент [20].

И, наконец, этот далеко неполный обзор 
«памятных дат» в истории биткоина завер-
шает событие 2016 г., когда кабинет минис-
тров Японии принял решение о признании 
биткоина разновидностью электронных 
денег и допущении использования данной 
криптовалюты для оплаты товаров и услуг, 
наряду с обычными деньгами [19].

Таким образом, мы имеем ряд фактов, 
которые свидетельствуют о том, что эконо-
мические субъекты признают биткоин эк-
вивалентом стоимости, благодаря чему пос-
ледний получает возможность выполнять 
посредническую функцию в процессе обра-
щения товаров и капитала. Однако ввиду 
того, что биткоин – это пиринговая платеж-
ная система, обязательная роль государства 
как третьей стороны в процессе обмена, 
в ней (пока) в полной мере не заложена. 
Вследствие этого использование биткоина 
в качестве средства платежа носит институ-
ционально ограниченный характер. 

На данный момент объем рыночной 
капитализации биткоина – 94 060 831 687 
долларов США; обменный курс к доллару 
на 13 октября 2017 г. составил 5669,22 дол-
ларов США за один биткоин. Благодаря из-
начально заложенным ограничениям воз-
можен выпуск строго ограниченного числа 
биткоинов – 21 000 000 (на данный момент, 
в обращении находится 16 620 812 ВТС) 
[14]. Таким образом, формирование избы-
точной денежной массы пока невозможно.

Курс биткоина формируется благодаря 
активному спросу на него, и за время су-
ществования криптовалюты неоднократ-
но «обваливался». Характерно, что пе-
риоды резкого падения курса напрямую 
коррелируют с резонансными обществен-
ными событиями по поводу биткоина. 
Например, в 2013 г. подобное случилось 
после закрытия анонимной торговой ин-
тернет-площадки «Шелковый путь» (сайт 
помещался в сети «Tor», 70% оборота до-
стигалось за счет продажи запрещенных 
веществ, все транзакции производились в 
биткоинах). В свою очередь, в 2016 г. па-
дение курса биткоина было продиктовано 
тем, что один из ключевых разработчи-
ков этой криптовалюты М. Херн покинул 
платформу «Bitcoin», предрекая скорый 
обвал курса по причине нежелания руко-
водства наращивать объемы валюты и со-
средоточенности большинства операций 
на китайском рынке [4] (в принципе, про-
гноз сбывается, так как с сентября 2017 г. 
китайские власти начали ограничивать 
оборот криптовалют [6]).

Изначально помещая свое изобретение 
в открытый доступ, разработчики стреми-
лись к установлению эффективной комму-
никации, для чего активно используется 
платформа «Github» (являющаяся неким 
аналогом социальной сети для програм-
мистов, в том числе и для разработчиков 
криптовалюты), где каждый зарегистриро-
ванный участник имеет возможность вне-
сти предложение по усовершенствованию 
транзакций («bip» – «Bitcoin Improvement 
Proposal») [13]. 

Каждая транзакция в системе «Bitcoin» – 
это текст, бинарный код, имеющий опре-
деленный размер. Блок транзакций со-
стоит из трех частей: информация о дате 
создания и отсылка к предыдущему блоку; 
сама транзакция; случайные данные. Для 
того, чтобы произошла валидация бло-
ка (подтверждение транзакции) майнер 
(лицо, подтверждающее транзакцию) дол-
жен преобразовывать случайные данные 
до тех пор, пока не получит «хэш» – код, 
подходящий ко всем новым транзакциям. 
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65Среди майнеров постоянно идет соревно-
вание – кто первым отгадает «хэш», вали-
дирует блок и получит за это премиальные 
биткоины. 

В процессе роста популярности бит-
коинов пользователи часто указывали на 
недостаточную скорость осуществления 
транзакций (5–6 транзакций в секунду). 
Для того, чтобы решить данную пробле-
му, инженер по эксплуатации Дж. Хилли-
ард предложил способ увеличения состава 
блока (bip 141). После жаркой полемики 
поправка была активирована 24 августа 
2017 г. [5].

Таким образом, по поводу биткоина 
постоянно создаются и интерпретируются 
сообщения, подразумевающие свободную 
реакцию и открытую дискуссию [17, c. 6]. 
Здесь встречаются различные потоки ком-
муникаций. А поскольку ведущую роль в 
финансовых коммуникациях всегда иг-
рало государство, то появление «частных 
денег», как минимум, требует от государс-
твенной власти определить их правовой 
статус. Ведь все более активное использо-
вание биткоинов может рассматриваться 
как способ децентрализации и дерегули-
рования финансовой системы. Биткоин 
может использоваться для оплаты това-
ров или услуг по обоюдной договореннос-
ти сторон. Таким образом, на договорной 
основе выстраиваются социальные сети, 
состоящие из экономических субъектов, 
признающих биткоин в качестве эквива-
лента стоимости. Учитывая высокий уро-
вень развития информационных техноло-
гий, такие сети могут объединять пред-
ставителей различных государств. Следо-
вательно, потенциально, могут возникать 
источники перемещения капитала, непод-
контрольные государствам, не говоря уже 
о реально существовавших прецедентах 
мошенничества с использованием биткои-
нов («SilkRoad»).

С другой стороны, «майнинг» биткои-
нов требует все больших и больших про-
изводственных мощностей. Даже учиты-
вая тот факт, что «майнеры» могут объеди-
няться в «пулы» (группы по поиску «хэша»), 
они все же не способны конкурировать с 
инфраструктурой государственных пред-
приятий или частных корпораций [5]. 

Таким образом, большие объемы тран-
закций биткоинов за пределы государства 
доступны только крупным игрокам. Для 
препятствия оттоку капитала государство 
может использовать несколько способов: 
управлять курсом при помощи иниции-
рования ажиотажных событий; подверг-
нуть декларированию и обложить нало-

гами сделки с использованием биткоинов; 
признать биткоин в качестве расчетного 
средства (опыт ФРГ), приравнять к иност-
ранной валюте (такое решение было при-
нято в Швейцарии), утвердить в качестве 
официального средства платежа (метод 
Японии) [7].

Важно отметить, что на данный мо-
мент в Российской Федерации легальный 
статус биткоина является неопределен-
ным. Официальная позиция властей по 
данному вопросу  противоречива. С одной 
стороны, государство однозначно против 
частных денег, которые могут использо-
ваться в противозаконных целях; подчер-
кивается, что, согласно законодательству 
Российской Федерации, государственной 
валютой является рубль, и цифровые де-
ньги, в таком случае, являются суррога-
тами. С другой стороны, представители 
государственной власти признают необхо-
димость учитывать и использовать техно-
логии, на которых основаны криптовалю-
ты (в частности, технологию «блокчейн»); 
говорят о перспективах создания оте-
чественной криптовалюты – «битрубля». 
Проблема активно обсуждается на самом 
высоком уровне [3]. Очевидно, в ближай-
шее время следует ждать разработки и 
реализации законопроектов, определяю-
щих правовой статус биткоина и других 
криптовалют.

В целом, исходя из выше сказанно-
го, биткоин и другие виды криптовалют 
вполне можно рассматривать в качестве 
нового типа денег – цифровых денег, фор-
мирующих на наших глазах новый «денеж-
ный язык» и новую «цифровую денежную 
субкультуру». Несмотря на то, что он не 
обеспечен авторитетом государства, сущес-
твуют определенные механизмы, обеспе-
чивающие его сохранность. Среди таких 
механизмов можно назвать технологию 
«блокчейн», а также исходные коды, опре-
деляющие максимально допустимый объем 
выпуска денежной массы. Таким образом, 
биткоин выступает следствием социально-
экономических изменений информацион-
ной эпохи, которые выразились в формиро-
вании специфических форм материальной 
и духовной культур. Однако, подобно тому, 
как в транзакциях с использованием бит-
коинов каждый новый валидируемый блок 
содержит информацию о предыдущем и, 
одновременно, является основой будущего 
блока, биткоин неминуемо провоцирует су-
щественные социальные и экономические 
изменения, изучение которых становится 
новой задачей для современной экономи-
ческой социологии.
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О.и. молчанова

корпоративная (орГанизационная) культура 
как фактор социальноГо управления 
современным медиапредприятием

Корпоративная (организационная) культура современного медиапредприятия – тема 
все более актуальная в связи с преобразованиями, которые происходят в современной 
медиасфере. Цифровая революция, оказавшая мощное влияние на коммуникационные 
технологии, меняет облик медийного бизнеса, структуру организации редакционной 
деятельности, требования к профессиональным компетенциям журналистов. Цель 
данной статьи – рассмотреть специфику формирования культуры современного меди-
апредприятия в условиях медиаконвергенции. В задачи исследования входило рассмот-
рение структуры, различных уровней и элементов корпоративной (организационной) 
культуры современного медиапредприятия. Использовались следующие методы: анализ 
документов, социальное наблюдение, анализ и обработка информации. Были рассмот-
рены существующие трактовки основных понятий, выявлены основные инструменты 
формирования корпоративной культуры на примере телерадиокомпании «Пятый ка-
нал» и дано заключение о необходимых преобразованиях для усиления некоторых ее по-
зиций.

Ключевые слова: 
корпоративная культура, медиаконвергенция, медиапредприятие, организационная 
культура, социальная среда.
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Медиапредприятие, находясь в усло-
виях медиаконвергенции, высокой кон-
куренции, формировании нового типа 
пользователя и его информационных 
потребностей, а также необходимости их 
удовлетворения, может стать успешным 
только при наличии сплоченного коллек-
тива единомышленников, способного про-
тивостоять данным вызовам времени. 

Cформированность корпоративных от-
ношений в организации ведет к улучшению 
психологического климата, повышает уро-
вень взаимовыручки, чувства сопричаст-
ности и ответственности. Такому коллекти-
ву присущ низкий уровень агрессивности и 
конфликтности. Командный дух позволяет 
добиваться поставленных целей. Особен-
но это актуально сегодня, когда меняется 
парадигма циркуляции информационных 
потоков, тем более, для творческих коллек-
тивов, где от каждого сотрудника зависит 
репутация предприятия.

Т.Б. Иванова и Е.А. Журавлева отме-
чают, что формирование корпоративной 
культуры происходит под воздействием ра-
ботников организации, одновременно бла-
годаря культуре определяются поведенчес-
кие аспекты сотрудников и происходит их 
осознание своего места в социуме, т.е. «кор-
поративная культура – это очень сложный, 

многогранный феномен со сложной систе-
мой прямых и обратных связей между его 
структурными элементами» [1, с. 12]. 

Однако следует разобраться в соотноше-
нии понятий «корпоративная культура» и 
«организационная культура», по поводу чего 
в научной литературе существует несколь-
ко точек зрения. Такие авторы, как Т. Дил, 
А. Кеннеди считают, что данные понятия 
идентичны, рассматривая их как комплекс 
базовых предположений, разработанных 
для решения проблем внешней адаптации 
и внутренней интеграции [8, с. 38]. В.Г. Цу-
керман разграничивает данные понятия: 
организационная культура трактуется им 
как управленческий механизм регулирова-
ния текущей практики функционирования 
организации, а корпоративная культура 
призвана обеспечивать ценностный аспект 
существования коллектива [7, с. 25]. 

Нам представляется наиболее точной 
(применительно к медиапредприятию) 
формулировка Т.О. Соломанидиной, кото-
рая отмечает, что «организационную куль-
туру компании следует рассматривать как 
единое социально-экономическое про-
странство, расположен ное внутри компа-
нии, в рамках которого взаимодействие 
работ ников осуществляется на основе 
общих идей, представлений и ценностей, 
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переходить на инновационную модель 
функционирования, третьи, испытывая 
влияние медиаконвергенции, учитывают 
данные процессы и приспосабливаются к 
новым условиям. Тем и другим приходит-
ся непросто, во всех коллективах возника-
ют трудности, которые решаются по-раз-
ному. Крепкая организационная культура 
создает ту социальную среду, в которой 
справляться с проблемами гораздо легче. 

Культура медиапредприятия проявля-
ется на внутреннем и внешнем уровнях. 

Внутренний уровень культуры выража-
ется в совокупности норм и правил поведе-
ния, общих ценностей для каждого члена 
коллектива, идей и целей. Культура может 
меняться, развиваться и улучшаться. Общая 
идея в коллективе объединяет людей, дела-
ет их соратниками. Единая цель мобилизует 
отношения между людьми и организацией.

Внешний уровень культуры современ-
ного предприятия проявляется через мис-
сию, видение, философию, а также харак-
тер производимого продукта, символику, 
цели и имидж, транслируемый в социуме.

Символичность культуры медиапред-
приятия выражается в визуальных фак-
торах, таких как дизайн редакции и ее 
продукции, организация внутреннего и 
внешнего пространства, а также гимн, 
слоган, логотип редакции, определенная 
цветовая гамма, используемая в оформле-
нии внутреннего пространства редакции 
и информационной продукции.

Субъективные факторы формирования 
культуры современной редакции – соб-
людение этических норм каждым членом 
коллектива, его ценностные установки, 
мотивы, цели, убеждения, профессиональ-
ные компетенции, личные интересы и 
потребности, жизненный опыт.

Объективные факторы, оказывающие 
влияние на формирование культуры сов-
ременной редакции: политический, эконо-
мический, нормативно-правовой, также к 
факторам можно отнести аксиологическую 
систему социума. Объективно влияют на 
культуру медиапредприятия и обществен-
ное мнение, и культурные национальные 
традиции. 

Формирование культуры медиапред-
приятия, как правило, инициируется фор-
мальными лидерами (руководством, топ-
менеджментом компании) или, что бывает 
реже, неформальными лидерами. Меди-
аменеджеру, задачей которого является 
формирование корпоративной культуры, 
необходимо четко определить основные 
ценности своей организации или своего 
подразделения.

определяющих особенности их трудо-
вой жизнеде ятельности и обусловливаю-
щих своеобразие философии, идео логии 
и практики управления человеческими 
ресурсами компа нии. Это некое социаль-
но-духовное поле компании, формиру-
ющееся под воздействием материальных и 
нематериальных, явных и скрытых, осоз-
наваемых и неосознаваемых процессов и 
явле ний, определяющих единство фило-
софии, идеологии, ценнос тей, подходов к 
решению проблем и поведения персонала 
ком пании и позволяющих организации 
продвигаться к успеху» [4]. 

Рассматривая различные подходы к оп-
ределению понятия организационная и 
корпоративная культура, следует отметить, 
что социальная среда (пространство, поле) – 
ключевое понятие, от которого зависит це-
лесообразность использования того или 
иного определения. Под социальной средой 
в данном случае понимается «совокупность 
материальных, экономических, социаль-
ных, политических и духовных условий су-
ществования, формирования и деятельнос-
ти индивидов и социальных групп» [5].

Таким образом, корпоративная или 
организационная культура в любых трак-
товках данного понятия – это прежде все-
го среда, определяющая внутреннюю и 
внешнюю коммуникацию в организации – 
«система материальных и духовных цен-
ностей, проявлений, взаимодействующих 
между собой, присущих данной корпора-
ции, отражающих её индивидуальность 
и восприятие себя и других в социальной 
и вещественной среде, проявляющаяся в 
поведении, взаимодействии, восприятии 
себя и окружающей среды» [6, с. 27]. 

Последнее определение, на наш взгляд, 
наиболее полно отражает суть понятия 
«культура медиапредприятия», и, как нам 
видится, обосновывает идентичность упо-
требления терминов корпоративная и ор-
ганизационная культура по отношению к 
массмедиа. В данной статье мы также не 
разграничиваем эти понятия.

Специфика корпоративной (организа-
ционной) культуры современного медиа-
предприятия заключается в ее одновре-
менно творческой и производственной 
направленности, сочетании этих состав-
ляющих редакционного процесса. Время 
перемен, в котором находятся СМИ, пе-
реживая цифровую революцию, диктует 
определенные требования, необходимые 
для выживания и достижения результа-
тов. Многие массмедиа осмысленно вы-
бирают конвергентный тип деятельности 
как прогрессивный, другие вынуждены 
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69В ценностных определениях корпора-
тивная культура воспринимается сотруд-
никами редакции как климат организа-
ции, что оказывает влияние на стиль уп-
равления коллективом и отражается на 
производственном процессе.

Основными факторами формирования 
культуры в современном массмедиа будут 
те аспекты, которые влияют на конкурен-
тоспособность данного СМИ на рынке, так 
как основополагающим в условиях фор-
мирования современных медиа являются 
отличительные особенности каждого из 
них, что позволяет привлечь массового 
потребителя.

Руководители современных медиа-
предприятий, испытывающих на себе из-
менения информационной среды, говорят 
о дефиците компетентных специалистов, 
ставят вопросы качества подготовки кад-
ров для СМИ, пересмотра образователь-
ных стандартов. 

Процесс обучения и развития персонала 
позволяет не только повысить квалифика-
цию сотрудников, но и позитивно влиять на 
его мотивацию, что непременно скажется 
на стратегии принятия решений, в поиске 
новых идей, диагностике проблем компа-
нии, а также на формировании крепкой 
корпоративной (организационной) культу-
ры. Говоря о развитии сотрудников меди-
апредприятия, следует подчеркнуть, что 
развитие – это реакция на изменения вне-
шней среды с целью адаптации. Развитие 
подразумевает качественное изменение. 

Цифровая революция, оказавшая мощ-
ное влияние на коммуникационные техно-
логии, меняет облик медийного бизнеса, 
структуру организации редакционной де-
ятельности, требования к профессиональ-
ным компетенциям журналистов. Особен-
но подвергаются трансформации редак-
ции, в которых объединяются контенты 
для разных медиаплатформ. Появляются 
новые специальности для работы в таких 
редакциях, меняются позиции и роли ре-
дакционных специалистов. «Стремление 
к синхронизации события и сообщения о 
нем повлекло за собой тенденцию к отоб-
ражению развития новости, изменение 
цикла производства и публикации мате-
риалов, повышение интенсивности рабо-
ты. Следствием этих процессов явилось 
кардинальное перераспределение труда в 
журналистских коллективах, встреченное 
там неоднозначно» [2, с. 50–64].

Однако вопросы восприятия журна-
листами происходящих трансформаций, 
адаптации к инновациям только начинают 
изучаться. Имеющиеся данные свидетель-

ствуют, что в большинстве случаев реорга-
низации среди сотрудников наблюдается 
нежелание менять привычный алгоритм 
деятельности, неприятие надвигающихся 
перемен, скрытый страх перед будущим, 
внутреннее сопротивление решениям ру-
ководства. 

A.A. Калмыков делает вывод, что кон-
вергенция оказалась «стрессогенной для 
медиа как отрасли»: уже замечено, что дис-
куссии о переходе на конвергентный тип 
функционирования нередко приводят к 
ценностным конфликтам, что, в свою оче-
редь, рождает мысли о роли журналисти-
ки в социуме и даже «смерти» профессии в 
традиционном понимании [3].

Очевидно, что для эффективности пре-
образования редакционной деятельнос-
ти на конвергентной основе необходимо 
выстраивать систему профессиональной 
адаптации коллектива к новым условиям, 
учитывая все её аспекты [2, с. 50-64]. Дан-
ную задачу способны решить специалисты 
по внутрикорпоративным коммуникаци-
ям, которые при формировании культуры 
медиапредприятия должны учесть многие 
нюансы, влияющие на социальную среду, 
редакционный климат конкретного мас-
смедиа. Однако в новых условиях, когда 
коммерциализация достигла своего мак-
симума, диктуя определенные условия и 
темпы работы, руководители нередко от-
дают предпочтение стихийному формиро-
ванию культуры, что, в свою очередь, рож-
дает новые проблемы и тенденции.

Основная цель процесса адаптации 
коллектива к новым условиям – это его 
идентификация, формирование «коман-
ды». Путь от неприятия до сотрудничест-
ва с руководством редакции пройден уже 
многими изданиями. В «Ведомостях», на-
пример, считают, что это серьезное дости-
жение, так как консервативное сознание 
традиционно пишущих журналистов из-
менить сложно, «универсалами» они ста-
новятся с трудом, но залог успеха любого 
«конвергентного» проекта именно в этом и 
заключается [2, с. 50–64]. Добиться такого 
коллектив способен в том случае, если ещё 
до реорганизации была сформирована со-
циальная среда, заложены основы корпо-
ративной (организационной) культуры.

В условиях медиаконвергенции, когда 
меняются производственные и коммуни-
кационные процессы в редакции, уместно 
говорить о трансформации корпоративной 
(организационной) культуры в инноваци-
онный тип, что сопряжено с процессом, 
включающим несколько этапов: диагнос-
тику, создания сценария изменений, рас-
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пределение обязанностей среди членов ко-
манды по созданию артефактов инноваци-
онной корпоративной культуры, таких как:

– формирование инновационных це-
лей, миссии и философии;

– децентрализация системы управле-
ния;

– внедрение эффективной системы 
внутренней и внешней коммуникации;

– создание условий для повышения 
квалификации сотрудников;

– внедрение сбалансированной систе-
мы мотивации и контроля;

– создание гибкой структуры произ-
водства [1, с.104–105].

Рассмотрим эти процессы на примере 
телерадиокомпании «Пятый канал», ко-
торый, испытывая на себе влияние про-
цессов медиаконвергенции, использует 
инструментарий формирования культуры 
инновационного типа.

Структура канала представлена мно-
жеством редакций, в которых корпоратив-
ная культура присутствует негласно. Под-
разделения с функциями выстраивания 
внутрикорпоративных коммуникаций в 
телекомпании нет. Все редакции между 
собой взаимосвязаны и могут пересекать-
ся по тем или иным вопросам. Формиро-
вание корпоративной культуры происхо-
дит самостийно посредством соблюдения 
норм, ценностей и традиций, сложивших-
ся в ходе развития медиапредприятия. 

В состав «Пятого канала» входят теле- 
и радиовещание, официальный сайт, пре-
доставляющий возможности для своей 
аудитории вести интерактивный диалог с 
сотрудниками медиа, а также канал пред-
ставлен во всех социальных сетях и на 
площадке YouTube.

Данное массмедиа также предостав-
ляет возможность своим пользователям 
использовать RSS-потоки – «простой и 
удобный способ получить заголовки и 
анонсы последних новостей и иных пуб-
ликаций, не посещая специально для 
этого сам сайт». Предлагается устано-
вить специальную программу для чте-
ния RSS-потока (например, RSSOwl, 
Newz Crawler, Omea Reader или FeedDemon), 
после чего человек может вручную добав-
лять любой RSS-поток, для получения 
новостей возможно использовать онлайн 
RSS-ридер (например, reader.google.com, 
lenta.yandex.ru, bloglines.com) или са-
мые известные и удобные браузеры 
(Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer).

Канал использует также блоги и фору-
мы, технологии создания собственного со-
общества, регулярные комментарии на це-

левых ресурсах, мониторинг блогосферы с 
целью быстрого реагирования и влияния 
на формирование общественного мнения 
по тому или иному вопросу. Появляется 
возможность не только оперативного ин-
формирования, но и экспертной оценки, 
что способствует формированию позитив-
ного имиджа в долгосрочной перспективе. 

Внутреннюю коммуникацию выстра-
ивают, в основном, координаторы редак-
ций, которые освещают предстоящие со-
бытия, используя такие инструменты, как:

Доска объявлений. Данный источник внут-
рикорпоративной информации позволяет 
открыто общаться сотрудникам, обсуждать 
насущные вопросы. По мнению специа-
листов, на доске объявлений отражается 
специфика корпоративной коммуникации 
конкретного коллектива: тематика объяв-
лений, регулярность выхода, визуальное 
оформление четко определяют тот круг 
проблем, который руководство выносит для 
оперативного оповещения. Доски объявле-
ния популярны во многих организациях, но 
при высокой интенсивности производства, 
которая наблюдается в редакции конвер-
гентного типа, данный инструмент может 
использоваться не только в чрезвычайных 
ситуациях, но и в обыденной повседнев-
ности. Достоинством доски объявлений яв-
ляется и персонализация обращений. Осо-
бенно приемлемый вариант в современных 
условиях – электронная доска объявлений.

Письма и поздравления. Индивидуаль-
ный посыл данных обращений имитирует 
личностное обращение руководства к пер-
соналу в наиболее приемлемой форме. 

Стенд с фотографиями, как правило, 
оформляется с целью отражения истории 
компании, ознакомления сотрудников и гос-
тей медиапредприятия с основными лица-
ми телерадиокомпании, ее достижениями.

Главная ценность данной телерадио-
компании – интересы общественности, как 
внутренней, так и внешней. Так как «Пятый 
канал» является средством массовой инфор-
мации, то главная его цель – удовлетворять 
информационные интересы аудитории, а 
также поддерживать репутацию канала. 

Фиксированные миссия, видение и фи-
лософия у «Пятого канала» отсутствуют, 
как и корпоративный кодекс организации. 
Однако на сайте имеется информация, 
которую можно рассматривать в качест-
ве миссии: «Сегодня Пятый канал – один 
из лидеров информационного вещания и 
признанный поставщик качественного се-
риального контента. Успешные форматы и 
проекты канала информируют, развлека-
ют и помогают миллионам телезрителей». 
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71Неотъемлемой частью корпоративной 
культуры любой организации является ее 
фирменный (корпоративный) стиль.  Сим-
волика, цвета логотипа и визуальный стиль 
ОАО «Телерадиокомпании «Петербург» 
Пятый канал» уже закрепились в созна-
нии потребителей как узнаваемый бренд. 
Графически логотип представлен белой 
цифрой «5» на ярко красном фоне, в сопро-
вождении разных слоганов: «Пятый канал: 
отличный результат», «Родной», «Знак от-
личия». Логотип канала размещают на су-
венирной продукции, которая предостав-
ляется с целью поддержания интереса у 
посетителей студии, партнеров компании.

Совместно с фондом «Линия жизни» 
канал занимается благотворительной де-
ятельностью, объединяя усилия для по-
мощи тяжелобольным детям. Каждый 
четверг в рамках акции «День добрых 
дел» канал рассказывает о детях, нужда-
ющихся в срочной операции и медицин-
ской помощи, а также принимает участие 
в общенациональных благотворительных 
программах, которые привлекают ауди-
торию всей страны. Ещё один благотво-
рительный социальный проект – «День 
ангела», который представлен на сайте в 
виде страницы, где заинтересованная ау-
дитория найдет правовую информацию и 
может получить консультацию профессио-
нальных психологов по усыновлению ре-
бенка в режиме «вопрос-ответ».

Социальные проекты усиливают цен-
ностные ориентации и укрепляют основы 
взаимодействия коллектива, таким обра-
зом актуализируя чувство сопричастнос-
ти, что распространяется и на пользовате-
лей данного медиаресурса.

Все представленные факты говорят о 
наличии корпоративной (организацион-
ной) культуры медиапредприятия как на 
внешнем, так и на внутреннем уровнях. 
Однако корпоративная культура телера-
диокомпании «Пятый канал» носит неглас-
ный характер, требует научного подхода в 
осмыслении необходимости изменений, 
дальнейшего их развития и управления. 

Для формирования на научной основе 
внутрикорпоративных коммуникаций, со-
здания комфортной социальной среды, уп-
равления в целом культурой в целях пер-
спективного роста и адаптации работни-
ков ТРК «Пятый канал» к новым условиям 
функционирования, необходимо отдельное 
подразделение, например, отдел по внут-
рикорпоративным коммуникациям, на ко-
торый возлагаются следующие функции: 
управленческая (управление внутренними 
информационными потоками, что позволя-

ет выстраивать отношения между различ-
ными уровнями руководящих структур и 
подразделениями); информационная (свое-
временное обеспечение сотрудников ком-
пании актуальной для них информацией);  
идентификационная (разработка страте-
гии корпоративной идентичности компа-
нии); аналитическая (регулярная диагнос-
тика корпоративной культуры); образова-
тельная (децентрализация системы управ-
ления связана с внедрением эффективной 
системы внутренней и внешней коммуни-
кации, что предполагает внедрение новых 
информационных технологий, поэтому 
коллективу необходимо постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень, для 
чего должны быть созданы условия повы-
шения квалификации сотрудников).

В связи с данным функционалом отдел 
призван решать конкретные задачи: 

– разработка комплекса мероприятий, 
направленных на поддержание благопри-
ятной атмосферы внутри предприятия, 
формированию лояльности персонала, а 
также способствующих повышению тру-
доспособности сотрудников предприятия; 

– информационное обеспечение внут-
ренней коммуникации всего предприятия 
и его подразделений; 

– анализ внутренней коммуникацион-
ной среды, корпоративной культуры ком-
пании и выработка рекомендаций по ее 
совершенствованию; 

– выработка рекомендаций по мотива-
ции сотрудников и контролю за их произ-
водительностью, так как в условиях высо-
кой конкурентности данный вопрос акту-
ализируется, сбалансированность данных 
аспектов позволит создать условия для 
гибкой структуры производства информа-
ционной продукции.

Одной из особенностей деятельности 
отделов по внутрикорпоративным ком-
муникациям является сложность оценки 
эффективности, это касается финансовых 
затрат, информационной составляющей, 
репутационного капитала и социального 
аспекта. В настоящее время нет единой 
классификации способов оценки эффек-
тивности. Однако можно рассмотреть не-
которые количественные и качественные 
методы, которые помогут «измерить» ра-
боту отдела, осуществляющего формиро-
вание корпоративной культуры компании.

Количественные методы:
– определение количества проведен-

ных внутрикорпоративных мероприятий;
– вычисление процентного соотноше-

ния позитивных и негативных публика-
ций о компании за определенный период;
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– определение индекса цитирования;
– вычисление процента узнаваемости 

компании среди опрошенных;
– определение топ-рейтингов медиа-

компаний;
– определение количества сотрудни-

ков, обучившихся на курсах повышения 
квалификации за определенный период;

– фиксирование результатов опросов 
сотрудников относительно различных на-
правлений деятельности отдела.

Качественные методы:
– экспертное интервью;
– фокус-группы;
– контент-анализ;
– ведение рубрик на корпоративном 

сайте и в социальных сетях;
– интерактив с целевой аудиторией.
Цель качественных методов исследо-

вания – получить определенное мнение 
внутренней аудитории об эффективности 

отдела по внутрикорпоративным комму-
никациям. Сведения, полученные с их по-
мощью, основаны на субъективной оцен-
ке, потому их трудно систематизировать, 
однако использование данных методов 
необходимо для получения общего пред-
ставления о сущности деятельности отде-
ла, его потенциала и перспектив.

В целом анализ культуры конкрет-
ного медиапредприятия выявил ситуа-
цию, типичную для многих коллективов 
в современной медиасреде. На данный 
момент руководители российских сов-
ременных массмедиа только приходят 
к осмыслению потребности формирова-
ния эффективной корпоративной (орга-
низационной) культуры, и дальнейшие 
исследования проблемы в различных ее 
аспектах могут стать теоретической базой 
для выработки конкретного алгоритма ее 
решения.
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Одним из важнейших направлений 
современных исследований в экономичес-
кой социологии является изучение слож-
ных структурных трансформационных 
процессов социально-экономического раз-
вития аграрного сектора экономики и сов-
ременной деревни. Хотя следует отметить, 
что во многом проблематика этого на-
правления оказывается «растворенной» в 
экономико-социологических и социально- 
управленческих исследованиях процессов 
распределения и потребления, динамики 
рынков и труда [5; 14], собственности и му-
ниципального управления [1–3], глобали-
зации и урбанизации [9, с. 86–106; 10]. Тем 
не менее, комплексный социологический 
анализ экономического развития деревни 
по-прежнему остается актуальной зада-
чей, в том числе и для Китая [6, с. 36].

Несмотря на то, что китайская эконо-
мика вот уже три десятилетия характери-
зуется быстрыми темпами роста высоко-
технологичной промышленности, нельзя 
не согласиться тем, что Китай, как и в бы-
лые времена, во многом остается аграрной 
страной со значительным сельским населе-
нием (лишь в 2011 г. доля городского насе-
ления впервые превысила долю сельского, 
однако и по сей день в сельской местности 
проживает до 600 млн китайских граждан, 
хоть их численность неуклонно сокращает-
ся под влиянием процесса урбанизации). 
Следует констатировать, что современная 
китайская экономика пока «двойственная 
экономика» (dual economy). Что такое двойс-
твенная экономика? Голландский эконо-

мист Дж.Х. Боек впервые ввел данный тер-
мин в научный оборот при анализе процес-
сов социально-экономических изменений 
в странах зависимого и периферийного 
развития в 1950-е гг. для обозначения со-
существования современных и традицион-
ных секторов экономики в колониях евро-
пейских держав [15]. У.А. Льюис в 1954 году 
создал модель «двойственного сектора». 
Ее суть изложена в работе [18]. Согласно 
данной модели в развивающихся странах 
существуют два совершенно разных (зачас-
тую противоположных) сектора хозяйства: 
капиталистический (или современный, те-
перь определяемый глобализацией) и аг-
рарный (или традиционный, слабо зави-
сящий от внешних факторов). Традицион-
ный сектор может охватывать существен-
ную часть хозяйственной деятельности, но 
являться по многим параметрам отсталым; 
современный сектор может быть техноло-
гически передовым, но также охватывать 
лишь часть хозяйственной системы (пусть и 
значимую, зачастую вследствие её экспорт-
ориентированности). Воспроизводство мо-
дели двойственной экономики – типичная 
характеристика социально-экономических 
трансформаций в развивающихся странах. 
Именно поэтому данная модель вполне 
пригодна и для объяснения современных 
проблем социально-экономического разви-
тия Китая.

Если городская экономика основыва-
ется на современном массовом индустри-
альном производстве, то сельская все еще 
базируется на единоличном крестьянском 
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хозяйстве. Массовое индустриальное про-
изводство характеризуется непрерывным 
выпуском однотипной продукции со стро-
гим соблюдением производственных техно-
логий на крупных предприятиях с разви-
тым разделением труда (пример – высоко-
технологичные роботизированные произ-
водственные конвейеры заводов крупных 
транснациональных корпораций, размес-
тивших производство в КНР). А в едино-
личном крестьянском хозяйстве производс-
тво базируется в основном на труде членов 
крестьянской семьи (пусть даже и частично 
механизированном). Крестьяне стали пред-
почитать работать в городе. Причин для 
этого много, и далеко не все они носят чис-
то экономический характер – относительно 
более высокая зарплата, уровень жизни, 
широкие потребительские возможности в 
городах и мегаполисах. В современных го-
родах КНР значительно лучше развита со-
циальная инфраструктура – медицинское и 
пенсионное обеспечение, социальное стра-
хование, условия для получения образова-
ния, и, как следствие, больше уверенности 
в обеспечении базиса для более лучшего бу-
дущего следующих поколений.

Все эти трансформации осуществляют-
ся на фоне радикальных изменений в жиз-
ни Китая, которые произошли за послед-
ние тридцать лет. К началу XXI века Ки-
тай смог окончательно осуществить посте-
пенный переход от плановой экономики 
к социалистической рыночной экономике. 
Как известно, главной характеристикой 
радикальных реформ стала постепенность 
продвижения к рынку – градуализм. Гра-
дуалистский подход позволил избежать 
в ходе реализации реформ возникновения 
серьезных институциональных дисфун-
кций. За 30 лет экономические реформы 
выполнили поставленные государством и 
обществом задачи. С 1978 г. были созданы 
и обеспечены условия для осуществления 
экономического роста быстрыми темпами: 
средний темп роста ВВП с 1979 по 2014 гг. 
составлял 9,7%, с 2001 по 2014 гг. – 9,8%. 
При этом и уровень благосостояния на-
селения постоянно повышается. Реаль-
ный располагаемый подушевой доход 
городского населения в 2014 г. достиг 
29381 юаней, а средний темп его прирос-
та с 1979 по 2014 гг. составил 7,4%, с 2001 
по 2014 гг. – 9,2%. Чистый среднедушевой 
доход сельского населения к 2014 г. достиг 
9892 юаней, а средние темпы его прироста 
с 1979 по 2014 гг. составили 7,6%, с 2001 по 
2014 гг. – 7,9% [17]. В течение трех десяти-
летий реформ были осуществлены также 
структурные изменения системы хозяйс-

тва КНР. К ним принято относить: либе-
рализацию цен, либерализацию внешней 
торговли, реформу отношений собствен-
ности и аграрную реформу. В настоящее 
время в Китае существенного развития 
достигла обрабатывающая промышлен-
ность. Китай является мировым лидером 
по производству многих ультрасовремен-
ных товаров в сфере электроники, ком-
пьютерной техники, информационного 
оборудования и т.д. Радикальные изме-
нения произошли и в области создания и 
распространения IT-технологий и IT-биз-
неса. 

Несомненно, наиболее острой пробле-
мой является проблема сохраняющейся в 
процессе реформ социальной дифферен-
циации по уровню доходов, возможностям 
для самореализации и качеству жизни жи-
телей городов и деревень, урбанизирован-
ных восточных и слаборазвитых западных 
регионов Китая. В 2012 г. средний годовой 
располагаемый доход жителей городов 
КНР составил около 4 тыс. долларов США, 
в то время как доход крестьян в среднем 
был на уровне 1,3 тыс. долларов на чело-
века [4]. При существенных темпах роста 
среднедушевых доходов крестьян в тече-
ние 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) в 9,6% и 
планах их удвоения к 2020 г. [8], средняя 
заработная плата на селе в 2017 г. соста-
вила лишь около 150–200 долларов США 
(против 750 в городах) [12], при том, что из-
быточная рабочая сила на селе по разным 
данным составляет от 17 до 30% (уровень 
безработицы в сельской местности сложно 
подсчитать в связи с существенной сезон-
ной миграцией крестьян и значительным 
уровнем скрытой занятости).

Еще одной проблемой являются темпы 
роста городов, опережающие темпы урба-
низации населения в КНР. Если в 1980 г. 
площадь застройки городов составила 
5000 кв. км, а численность городского на-
селения составляла 191,4 млн человек, при 
уровне урбанизации в 19,39%, то в 2010 г. 
площадь застройки городов увеличива-
лась до 46 тыс. кв. км, а уровень урбани-
зации достиг 49,95%. Численность населе-
ния, постоянно проживающего в городах, 
увеличилась до 671,13 млн человек. Таким 
образом, за 30 лет реформ площадь горо-
дов увеличилась в 9,2 раза, при том, что 
численность населения, постоянно прожи-
вающего в городах, увеличилась лишь в 
3,5 раз. Следует обратить особое внимание 
на то, что уровень урбанизации населения 
составил только 34,15%. Это означает, что 
213,21 млн человек постоянно проживают 
в городах, но реально горожанами не яв-
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что в Китае существует специфическая 
система  прописки – система хукоу. Данная 
система не только разделяет всех китайцев 
на городских и сельских жителей, но и вы-
зывает неравенство в области пенсионного 
и социального обеспечения, образования 
и здравоохранения. Множество сельских 
мигрантов не могут пользоваться льгота-
ми и социальной инфраструктурой из-за 
отсутствия «хукоу», несмотря на то, что они 
уже много лет живут и работают в городах. 

В качестве примера можно рассмотреть 
проблемы получения образования: в 2011 
году численность детей, которые перееха-
ли в города с родителями и должны были 
получать обязательное образование (1–9 
класс), достигла 11,67 млн. 79,2% из них по-
лучали образование в городских государс-
твенных школах [13]. Однако дальнейшее 
образование оказывается под вопросом, 
поскольку дети не могут сдавать вступи-
тельные экзамены в высшие учебные за-
ведения без местной прописки. И значит, 
чтобы поступить в вузы, они будут вынуж-
дены вернуться в свои провинции. Про-
блема усложняется, когда родители остав-
ляют детей дома, в деревне, а сами надолго 
уезжают работать в дальние города. Так 
появился феномен «оставленных детей» – 
детей рабочих-мигрантов, оставленных на 
попечение сельским родственникам. По 
данным на 2010 г., численность оставлен-
ных детей достигла 50 млн. А по данным 
на 2015 г. доля оставленных в сельских 
районах детей составила около 35%. Поч-
ти у половины таких детей оба родителя 
уехали на заработки [11].

Не менее серьезной проблемой являет-
ся старение населения КНР. Эта проблема 
напрямую касается развития китайской 
деревни, поскольку существенным обра-
зом влияет на трудовые ресурсы, их коли-
чество и качество, на производительность 
труда и на увеличение экономической на-
грузки на общество. Требуется также со-
здание совершенной системы социального 
обеспечения, которая пока есть только в 
городах. Тенденция к старению населе-
ния в КНР наметилась с конца 1980-х гг. В 
1989 г. рождаемость составила 21,58‰, а в 
1992 г. она снизилась до 18,24‰ и в 1999 г. 
составила 14,64‰, а в 2003 г. – 12,41‰ [16]. 
Естественный прирост населения заметно 
снизился за последние 25 лет: в 1985 г. он 
составил 14,26‰, а в 2013-м году только 
4,92‰ [16]. По данным статистики, с 2005 
г. быстро снижается удельный вес групп 
населения детского возраста (0–14 лет). 
Численность 65-летних и лиц более стар-

ших возрастов увеличилась с 4,9% в 1982 
г. до 9,7% в 2013 г. А ведь нация, имеющая 
более 10% населения старше 60 лет, счита-
ется в соответствии с документами ООН, 
«стареющей». По прогнозу ООН, к 2050 г. 
доля населения КНР старше 60 лет может 
составить до 29,9%. Таким образом можно 
утверждать, что Китай в целом и китайс-
кая деревня, в частности, уже столкнулись 
с проблемой старения населения и ее пос-
ледствиями, и данная проблема усугубля-
ется гораздо более стремительными тем-
пами, чем предполагалось ранее.

С углублением индустриализации про-
блема ресурсов и сохранения окружающей 
среды стала одной из важнейших задач 
современного китайского государства. В 
качестве основных причин существенного 
увеличения загрязнения окружающей сре-
ды в последнее десятилетие в Китае спе-
циалисты называют следующее: перенасе-
ленность; наличие несовершенной струк-
туры производства (длительное время су-
ществовавший перекос в сторону развития 
тяжелой и добывающей промышленнос-
ти); недостаток финансирования приро-
доохранных мероприятий; экстенсивный 
тип экономического роста.

Таким образом, перед современной ки-
тайской деревней, с одной стороны, стоят 
проблемы стремительно увеличивающе-
гося загрязнения окружающей среды и 
нехватки ресурсов, а с другой – сравни-
тельно низкая производительность и 
перенаселенность. В настоящее время 
площадь опустыненных земель Китая до-
стигла 2,7 млн кв. км, а площадь эродиро-
ванных почв – 3,56 млн кв. км, 70% паст-
бищ страдает от вырождения [7, с. 12–17]. 
Чрезмерное использование технологий 
орошения разрушает источники пресной 
воды, являющихся ценным ресурсом 
Китая. Годовое потребление воды в Ки-
тае составляет 450 млрд м³. При этом на 
долю сельского хозяйства приходится 400 
млрд м³. Все более активное применение 
химических удобрений вызывает ухудше-
ние природной среды. В 2010 г. количес-
тво использованных химических удобре-
ний достигло 91,24 млн т, в среднем 830 кг 
на каждый гектар [7, с. 17–21]. Чрезмерное 
использование химических удобрений и 
сравнительно низкий технический уро-
вень приводят к низкой эффективности 
их применения в сельском хозяйстве в 
целом. В результате большая часть удоб-
рений проникает в грунтовые воды и вы-
зывает их загрязнение. Все больше про-
дуктов питания содержат неприемлемое 
количество пестицидов и других хими-
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ческих веществ, что делает их опасными 
для потребления [7, с. 22–25]. 

Для обозначения всех названных 
(и других, не менее важных) проблем соци-
ально-экономического развития современ-
ной китайской деревни в Китае исполь-
зуется интегральное понятие «Саньнун» 
(三农). Основная причина появления со-
вокупности проблем «Саньнун» – диспро-
порции в структурных реформах города 
и села. Устранение социальных, демогра-
фических, экономических и культурных 
последствий сложившейся диспропорции, 
преодоление «двойственной экономики» 
является одним из актуальных направле-
ний исследовании современной экономи-
ческой социологии в КНР. Изучение соци-
ально-демографических последствий про-
цесса миграции из деревни в город, соци-

ально-экономических следствий урбаниза-
ции, урегулирования социально-экономи-
ческих и демографических диспропорций 
между городом и деревней, возможностей 
и перспектив снижения социально-эколо-
гических рисков, особенностей воспроиз-
водства квалифицированных и мотивиро-
ванных трудовых ресурсов – все это можно 
назвать основными направлениями эконо-
мико-социологического анализа развития 
деревни в современном Китае. Безусловно, 
современная экономическая социология и 
в России, и в Китае нуждается в формиро-
вании и развитии такого общего направ-
ления, как экономическая социология совре-
менной деревни, которое интегрировало бы 
разрозненные пока исследования в разных 
областях социально-экономического раз-
вития аграрного сектора.
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е.A. Смирнова

спектакль в.в. маГара «таланты и поклонники»  
севастопольскоГо русскоГо драматическоГо театра 
имени а.в. луначарскоГо: поэтика спектакля

Предметом исследования является поэтика спектакля «Таланты и поклонники» по пье-
се А.Н. Островского, созданного в 2008 г. В.В. Магаром в Севастопольском русском дра-
матическом театре имени А.В. Луначарского.  Творчество севастопольского режиссера 
В.В. Магара, в течение пятнадцати лет руководившего театром, совершенно не изучено, 
и данное исследование продолжает серию публикаций о нем. Изучение его режиссерской 
методологии может стать показательным для выявления закономерностей, характер-
ных для региональной театральной жизни, и  восстановить страницы истории русского 
театра, выпавшие из контекста исследовательской работы. Анализ поэтики спектакля 
«Таланты и поклонники» важен для понимания таких принципов его режиссерской де-
ятельности, как многосоставная литературно-драматургическая основа постановок, их 
монтажная композиция с выраженными монтажными стыками, сочетание различных 
способов существования актера, система лейтмотивов. Исследуется роль сценографии, 
пластики, музыки и прочих составляющих драматического действия. Статья основа-
на на использовании сравнительно-исторического метода, личном зрительском опыте ее 
автора, анализе литературных источников, переработанных режиссером, и немногочис-
ленной прессы, посвященной спектаклю. Изученные принципы создания спектаклей сви-
детельствуют об удачном применении режиссером В.В. Магаром большого разнообразия 
выразительных средств современного театра, что приводит к развитию театрального 
искусства в русской провинции.

ключевые слова: 
Борис Бланк, Владимир Магар, Севастопольский театр имени А.В. Луначарского, спек-
такль Таланты и поклонники.
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Постановки Севастопольского акаде-
мического русского драматического театра 
имени А.В. Луначарского мало освещают-
ся в прессе. Имеет смысл проанализиро-
вать приемы и методы режиссерской ме-
тодологии В.В. Магара, использованные 
в постановке «Таланты и поклонники» 
(2008). Она особенно важна для изучения 
творчества режиссера потому, что в ней 
нашла выражение излюбленная тема всей 
его работы – взаимодействие человека и 
театральной стихии. 

Литературный материал в постановках 
Магара всегда подвергается переосмысле-
нию и переструктурированию, они часто 
имеют многосоставную основу. На сей раз 
режиссерский сюжет включил в себя пьесу  

А.Н. Островского «Таланты и поклонни-
ки», эпизоды из его же «Бесприданницы» 
и шекспировского «Короля Лира» в пере-
воде Б. Пастернака.

Этот спектакль Магара, как большинс-
тво созданных им, можно  назвать  мно-
гоэпизодным. Фрагменты обретают окон-
чательный смысл за счет их монтажного 
сочленения. Монтажная композиция спек-
такля пронизана несколькими музыкаль-
ными лейтмотивами, главным из которых 
становится вальс – камертон душевного 
состояния Негиной.

Автор сценографии постановки, как и 
многих других спектаклей Магара  –  на-
родный художник РФ Борис Бланк. Он 
создал красочный мир-театр. В нем персо-

Языки культуРы
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нажи играли «Бесприданницу» во время 
бенефиса Негиной, и афиша этой пьесы 
выступала в качестве задника театра, где 
происходило действие. Появлялись «де-
корации в декорациях» – цветные драпи-
ровки и искусные перемены света. Сцену 
венчала витиеватая надпись «Таланты и 
поклонники» – некий «фирменный стиль» 
Б.Л. Бланка, взявший начало от «Доброго 
человека из Сезуана» (1964), поставленного 
в соавторстве с Ю.П. Любимовым в Театре 
на Таганке, когда название спектакля и 
пьесы так же располагалось над порталом.

Художник представил своеобразный 
парафраз на темы сценического решения 
«Дон Жуана» В.Э. Мейерхольда и А.Я. Го-
ловина (Александринский театр, 1910). 
Этот мотив будет продолжен в итоговом 
совместном спектакле Магара и Бланка в 
Севастополе – булгаковской «Кабале свя-
тош» (2013). В «Талантах и поклонниках» 
воспроизводились элементы архитектуры 
театра имени А.В. Луначарского – обитые 
красным бархатом балконы с белыми гип-
совыми перилами, как на наружном фаса-
де здания. Они расположены ярусами по 
обе стороны сцены, изображая зритель-
ный зал, а по бокам находятся полукруг-
лые ложи, из которых бенефис смотрят 
Дулебов и Бакин. 

В спектакле задействована оркестро-
вая яма, куда часто переносится действие, 
особенно во время эпизодов в театре. 
Собственно, все оно происходит в театре, 
который становится то комнатой Негиной, 
то залом вокзального ресторана, то под-
мостками антрепризы Мигаева.

Постановщик начинал спектакль при-
емом, который позже будет использовать-
ся и в других его работах, где сам театр 
становится действующим лицом, – «Отел-
ло» (2011) и «Кабала святош» (2013) – появ-
лением всех персонажей на погруженной 
в полумрак сцене под звучащий издалека 
гул настраиваемых инструментов. Герои 
облачены в вызывающе яркие костюмы, 
в каждом из которых торжествует основ-
ной цвет. Платье Негиной – белое, ее ма-
тери – черное, костюм Бакина – зеленый, 
а Дулебова – красный. В белом цилинд-
ре и белых перчатках, с белоснежными 
цветами в руках, он словно дьявольский 
театральный искуситель, недаром же пе-
ред тем, как начать говорить, он, подобно 
разминающемуся танцовщику, принимал 
несколько танцевальных поз. На него на-
правлялся луч света, а тем временем театр 
продолжал жить повседневной жизнью: в 
оркестровой яме Нароков (Анатолий Бо-
бер) вполголоса произносил текст о том, 

как лишился антрепризы, а статист (Алек-
сандр Порываев), взобравшись на лестни-
цу, вешал на стену ружье.

Опустив несколько первых явлений 
пьесы, режиссер начинал действие с 5-го 
явления, диалога Дулебова (Виталий По-
лусмак) и Негиной (Наталья Романычева), 
придав ему повышенный эмоциональный 
накал: рассерженный Дулебов  резко отка-
зывался от билетов.

Театр как таковой становился не толь-
ко предметом страсти героини Натальи 
Романычевой, но и темой для игры, средс-
твом режиссерской самоиронии. Во время 
сцены Домны Пантелеевны (Людмила Ка-
ра-Гяур) и Великатова (Алексей Красноже-
нюк) их разговор переходил в реальный 
план. «Курочки-то это ваши?» – спрашивал 
Великатов, и Домна Пантелеевна вскиды-
вала на него огромные глаза: «Курочки? 
Какие курочки?» Партнер успокаивающе 
говорил ей под смех зрительного зала: 
«Островский, “Таланты и поклонники”». 

Современный театр то и дело врывался 
в постановку: на авансцене располагались 
микрофоны; в начале второго действия 
звонили мобильные телефоны у «зрите-
лей», сидящих рядом с Дулебовым и Ба-
киным, и те начинали объяснять, что на-
ходятся в театре и смотрят «этих, как их, 
полковников». 

Постановщик отступал от времени 
действия пьесы: в первом акте Нароков и 
Громилов играли сцену из «Короля Лира», 
а второй начинался с бенефиса – финала 
«Бесприданницы» в исполнении Негиной, 
Мигаева и Васи. Это еще глубже погружа-
ло зрителя в театральную стихию, показы-
вало героев постановки в их ежедневном 
труде. Магар заканчивал спектакль безу-
словным триумфом театра. Мигаев, со сле-
зами на глазах бормочущий монолог Па-
ратова из недавнего бенефиса, собирался с 
духом, мощной пощечиной, переходящей 
в пинок, прогонял Бакина, и театральная 
братия провожала Александру. Гудок к от-
правлению поезда давался голосом тено-
ра (Виталий Таганов), присутствующего 
в нескольких сценах в театре, и Мелузов, 
Мигаев, Громилов и Вася в полутьме отби-
вали стук колес, кружась в странном танце 
(балетмейстер – Ирина Пантелеева). Они с 
силой припадали на одну ногу на слабые 
доли в музыке, отбивая ритм и отчаянно 
взмахивая руками, словно отгоняя что-то, 
и в танце их была решимость и безнадеж-
ность. Тяжелый мотив переходил в тягу-
чий и нежный вальс финала первого акта 
(автор музыкального оформления – Борис 
Люля), и из темноты выбегала Негина. 



О
бщ

ес
тв

о

79Одна из стен созданного на сцене театра 
закрывалась, словно соединяя сценичес-
кую реальность с жизнью.

Постановщик произвел серьезную рабо-
ту с текстом пьесы, что присуще и другим 
его созданиям на сцене этого театра. В це-
лом он сохранен и достаточно мало сокра-
щен, убраны лишь несколько сцен Домны 
Пантелеевны, позволяющие, например, 
Нарокову характеризовать ее как «гру-
бую женщину, в которой чувства нет» [5, 
с. 398]. Реплики, переставленные местами 
в соответствии с монтажной композицией 
спектакля,  перераспределены между пер-
сонажами. Так, текст 2-го явления о заку-
лисном детстве Сашеньки мать (сама, кста-
ти, превращенная в бывшую актрису) гово-
рила не Нарокову, а Великатову во время 
их диалога, продолжающего 7-е явление. 
Сцена Домны Пантелеевны и Великатова 
продолжалась диалогом Дулебова и Баки-
на (12-е явление), а за ним следовал мон-
тажный стык: к разговору о Великатове до-
бавлялся текст 3-го явления, а затем Бакин, 
стоящий в оркестровой яме, выкрикивал 
текст Смельской из 12-го явления о плать-
ях, которые подарил актрисам Великатов, 
и действие продолжалось примеркой наря-
дов во время танцевальных па. Слова Ме-
лузова: «Да какое же он имеет право делать 
подарки Александре Николавне?» – приоб-
ретали дополнительный объем за счет их 
издевательского повторения на все лады 
Бакиным (Андрей Бронников).

Постановщик усилил и театральность 
сцен, в которых задействованы актеры ан-
трепризы Мигаева (Сергей Санаев). Между 
ними была некая цеховая солидарность, 
противопоставлявшая их остальному 
миру. Во многом она акцентирована ми-
зансценически – расположением героев.  
Находясь ниже сцены, в оркестровой яме, 
Дулебов и Бакин привычно смотрели свы-
сока на людей искусства, и было символич-
но их обращение с Мигаевым, когда они 
оба тянули за концы его длинный шарф, 
будто пытаясь задушить антрепренера. 

 «Держись, брат!» – обращался к ант-
репренеру Ераст Громилов, чем подчер-
кивалось единение людей театра. Трагик, 
представлявший собою самую колорит-
ную театральную фигуру, беспрестанно 
что-то играл: «Бедный Йорик!» – говорил 
он бутылке,  которую держал в своей ог-
ромной ладони, и взывал громовым басом: 
«Скажи мне, шут – где мой Вася?» 

Назвав «Таланты и поклонники»  «са-
мым актерским из всех спектаклей Магара» 
(это была задолго до «Кабалы святош»), за-
ведующая литературно-драматургической 

частью театра Т. Довгань написала о режис-
сере: «В нем он позволил артистам проявить 
свои давно стершиеся о современную дра-
матургию амплуа» [2]. Скорее всего, автор 
этого высказывания подчеркивал таким 
образом ту «игру в игре», преобладавшую 
в постановке, и во многом составлявшую ее 
смысл и своеобразие. Сосредоточием игры 
являлся образ Ераста Громилова в исполне-
нии Николая Карпенко  – хрестоматийное 
воплощение трагика старинного театра: 
широкоплечий, гигантского роста пожилой 
актер с раскатистым низким голосом, рель-
ефными чертами выразительного, подвиж-
ного лица и мощной жестикуляцией.

Магар превратил в отдельный эпизод 
небольшой диалог из 1-го явления второго 
действия пьесы, где трагик сравнивал себя 
и Нарокова с королем Лиром.

Красный бархатный занавес приот-
крывал ночную тьму, в которой в клубах 
синего дыма брели под снегом при холод-
ном свете луны полубезумный король Лир 
(Нароков) и его шут (Громилов). Обжига-
ли горечью слова Лира: «Дуй, ветер! Дуй, 
пока не лопнут щеки!» [6, с. 471]. Устав от 
горестных стенаний, Лир потерянно опус-
кался на авансцену, прижав к себе голову 
единственного друга-шута, и они, обняв-
шись, уходили в ночную мглу (художник 
по свету – Дмитрий Жарков). Следом за 
бархатным занавесом опускался еще один, 
в виде афиши спектакля «Король Лир», и 
эти занавесы будто отделяли друг от дру-
га сценические миры. Возвращаясь в свой, 
Нароков и Громилов вместе с холщовыми 
костюмами своих недавних персонажей 
сбрасывали с себя высокие страсти, обсуж-
дая, где достать денег на выпивку. Пара-
доксальное распределение ролей не толь-
ко давало возможность проявиться неза-
урядному лирическому дарованию Ана-
толия Бобра, но и подчеркивало богатые 
сценические возможности героев спектак-
ля, оказывающихся в родной стихии. 

И, конечно, в театральной стихии все 
время существовала Негина. В финале пер-
вого акта она, как за самым главным в жиз-
ни, бежала за закрывающимся красным за-
навесом, и вдруг начинала танцевать, взма-
хивая пелериной, отчаянно-веселый валь-
сок, словно обретя долгожданное счастье. 
Проникновенная сцена финала «Беспри-
данницы», в которой она выступала в роли 
Ларисы Огудаловой, Мигаев – Паратова, а 
Вася (Юрий Корнишин) – Карандышева, 
завершалась фарсовым аккордом: нарочи-
то театральным ударом доски по авансце-
не, имитирующим выстрел. По мнению 
О. Сигачевой, автора единственной рецен-
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зии, эпизод бенефиса «впечатляюще и убе-
дительно раскрывает  душевную борьбу 
молодой актрисы» [4]. Удар доски вместо 
выстрела обращал в шутку театральные 
страсти. В этом месте традиционно разда-
вался смех облегчения: зритель, было по-
веривший в неминуемо трагический исход, 
успокаивался. Этот эпизод становился та-
ким же моментом «разрядки», как и разго-
воры «зрителей» по мобильным телефонам.

Во втором акте Великатов, стоя в яме, 
как во сне видел триумф Александры, ру-
коплещущие ей черные силуэты на фоне 
красного занавеса, ее самое в платье Ла-
рисы, усыпанную цветами и конфетти. Во 
время банкета она располагалась одна за 
столом в глубине сцены, словно пирующие 
в ее честь в оркестровой яме, ставшей за-
лом ресторана, не имели к ней никакого 
отношения. Они и произносили реплики, 
обращенные к ней, в зал. Драматический 
накал снова снимал фарсовый эпизод – 
появление в ложе под видом императора 
статиста с дефектами дикции (все тот же 
А. Порываев). О нем О. Сигачева писала, 
что он «эффектно и убедительно работает 
на тему всепобеждающей силы искусства» 
[4], как и другая аналогичная сцена – шу-
точный поединок, разыгранный актерами 
для Мелузова, который падал в обморок, 
увидев «окровавленного» от клюквенного 
сиропа Громилова.

Последующий монолог Нарокова: «Раз-
ве здесь понимают искусство?»  – снова 
выходил за пределы сценического мира, 
разрушая «четвертую стену». Режиссер со-
единял происходящее на сцене с реальной 
жизнью, переходя от шутки к серьезности 
и наоборот. В этом спектакле неожиданно 
для себя он представил действительность 
в некоем социальном разрезе. 

Тема амплуа в связи с этим спектаклем 
может быть поднята и потому, что здесь 
особенно выражены масочные черты ге-
роев. Они в большинстве своем – даже не 
просто маски, а всепоглощающие свойства, 
положительные и отрицательные, сродни 
тем, что существовали в моралите. Они 
определяли  основную эмоциональную и 
игровую атмосферу постановки. Так, Дуле-
бов олицетворял собою жестокость и раз-
врат, Бакин – цинизм, Великатов – вели-
кодушие, Громилов – благородство, Наро-
ков – преданность и нежность. Основной 
способ обрисовки этих персонажей – игро-
вой, порою переходящий в игру артиста с 
ролью. Она была видна в диалоге Домны 
Пантелеевны и Великатова, то же проис-
ходило и в сцене, когда Великатов говорил 
о мучающей его тоске, а присутствующий 

среди прочих Громилов заставлял его пов-
торить это слово, указывая на неправиль-
ность интонации. На реплику Великатова 
за петухов отвечал тенор: «Здравия жела-
ем, ваше благородие!» 

В постановках Магара часто игровой 
способ соединяется с проживанием, то же 
происходило и здесь: в ролях Негиной и 
ее матери на первый план выступало про-
живание. Постановщик не случайно сде-
лал Домну Пантелеевну актрисой в про-
шлом – в ней все выдавало образование, 
ум, вкус и бесконечное благородство мыс-
лей и чувств. Лаконичен и театрален был 
ее поединок с Бакиным, пытающимся про-
никнуть в дом после бенефиса. Прогнав не-
прошеного гостя, она продолжала сидеть, 
прекрасная и величественная, опираясь на 
отставленную трость. Бакин несколько раз 
издевательски перепрыгивал через нее, 
а затем ногой выбивал ее из руки Домны 
Пантелеевны и, гордо тряхнув длинными 
волосами, удалялся. Финал с полученным 
им пинком оказывался символичен – ис-
кусство очистилось и торжествует.

«Таланты и поклонники» в Севастопо-
ле представляли собою трагикомедию как 
сплав комедии и трагедии, тех высших 
форм, которые, по замечанию Э. Бентли, 
«отличаются своим уважительным отно-
шением к реальной действительности» [1, 
с. 290]. В трагическом вдруг проступало 
смешное, а комические моменты сопро-
вождались ощущением трагедии. Словарь 
П. Пави называет трагикомедию «сме-
шанным жанром, способным соединить 
возвышенное с гротеском и высветить 
человеческое существование с помощью 
резких контрастов...» [3, с. 383]. Жанр объ-
яснял и компоновку материала. Вероятно, 
«Король Лир» был взят постановщиком не 
столько оттого, что герои сравнивают себя 
«с Лиром и его дураком», а по причинам, 
озвученным Э. Бентли: «В “Короле Лире” 
запечатлено ощущение головокружения, 
воспроизведенное в памяти в спокойной 
обстановке» [1, с. 328]. Этим ощущением 
пронизаны как пьеса «Таланты и поклон-
ники» с ее страстью и борьбой Александ-
ры, так и «Бесприданница». В  своей книге 
Э. Бентли отмечает ироничность счастли-
вого конца – таков же финал и магаровско-
го спектакля, особенно тот завершающий 
его момент, когда вся труппа выходит на 
поклоны, а статист снимает со стены ружье. 
И все-таки постановщик остался верным 
себе в многолетней приверженности ро-
мантическим произведениям, особенно 
полным романтизма финалам. Здесь та-
кой финал являлся той «узаконенной 
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обманом», о которых пишет Э. Бентли: «В 
той мере, в которой та или иная комедия в 
целом имеет атмосферу волшебной сказки, 
счастливое окончание тоже может быть 
подано с наивной детской верой» [1, с. 371]. 
Режиссер использовал иронию, характер-
ную для романтических произведений.

В этом спектакле «атмосферу волшеб-
ной сказки» создавало то, что важнее всего 
для Магара, о чем сам он говорит: «Театр – 
это все мое жизненное пространство» 
[7]. Эта постановка важна для изучения 
творчества Магара потому, что именно 
она стала характерным отображением его 
режиссерского мироощущения. Ему при-
сущ своеобразный театроцентризм, вера 
в непобедимую силу искусства. Передача 

этой веры и стала основным лирическим 
высказыванием постановщика.

В спектакле отразились также специ-
фические черты его режиссерской мето-
дологии. Созданный монтажным спосо-
бом, он включил в себя многосоставную 
литературно-драматургическую основу, 
использование различных способов актер-
ского существования, музыкальных лейт-
мотивов, в результате чего рождался собс-
твенный режиссерский сюжет. Именно 
для создания такого сюжета постановщик 
перераспределил между персонажами 
некоторые реплики и соединил сцены из 
указанных пьес, повенчав «русского Шекс-
пира» – Островского с Шекспиром настоя-
щим, подтверждая тезис о всесильности и 
всемогуществе театра.
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концептуализация музейноГо дизайна: 
основные подходы

Если музей, как следует из новой музеологии, является инстанцией «производства» смыс-
лов, то музейный дизайн играет в этом процессе весьма важную роль. Предложено раз-
личать практику создания и оформления музейных экспозиций и концептуализацию му-
зейного дизайна. Практика существует с самого институционального зарождения музея, 
тогда как концептуализация состоялась лишь в ХХ веке. Выделяются три основных на-
правления концептуализации музейного дизайна: понимание его как инструмента про-
светительской деятельности (1920–1930-е гг.); как объекта художественно-эстетическо-
го анализа (1960–1980-е гг.) и как рамки музейного опыта, обладающие специфическими 
когнитивными эффектами (с 1990-х гг.).
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музей, музейная интерпретация, музейный дизайн, способы показа, смысловая рама вос-
приятия (фрэйм), экспозиция, экран (display).
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Самое важное в понимании музея как 
феномена культуры – его активная роль в 
производстве смыслов. Одним из сущест-
венных инструментов этого производства 
является музейный дизайн, выступающий 
посредником между зрителем и музейным 
предметом, своего рода, «упаковкой» пос-
лания, которое с помощью музейных экс-
понатов транслируется обществу. Задача 
настоящей статьи – показать основные 
подходы к понимаю сути и функций му-
зейного дизайна. 

Предварительно определяя музейный 
дизайн, можно сказать, что он есть все, 
что не музейный предмет и не архитекту-
ра. Это этикетки, аннотации, организация 
выставочного пространства, оборудова-
ние, свет, мультимедиа, веб-сайты, допол-
ненная реальность и т.д. Даже принцип 
отбора и сочетания объектов показа мож-
но считать компонентом экспозиционного 
дизайна. Наша задача понять как концеп-
туализируется музейный дизайн в культу-
рологии. Каким образом все его вышепере-
численные элементы помогают музею вы-
полнять свои социокультурные функции? 

Следует различать практику музейного 
дизайна как специфическую деятельность 
и способы ее осмысления. Сама деятель-
ность значительно старше, она существу-
ет столько же, сколько и музей, в то время 
как попытки взглянуть на нее с философ-
ской и культурологической точки зрения 
начались в ХХ веке. Да и дизайном, конеч-
но, оформление музейного пространства 
было названо довольно поздно. 

Так, в XVIII–XIX веках употреблялся 
термин «архитектурное построение», ко-
торый означал главенство архитектуры, 
экспозиция подчинялась интерьеру, его 
общему стилевому решению. С начала 
ХХ века начал использоваться термин «ху-
дожественное оформление» и появилась 
тенденция к главенству экспоната – экс-
позиционное окружение или развивало 
тему, заданную музейным предметом, или 
являлось для него максимально нейтраль-
ным фоном. В 60–70-е годы ХХ века упот-
реблялся термин «архитектурно-художес-
твенное решение», который раскрывался 
как создание целостного концептуально-
го экспозиционного ансамбля, где основ-
ную роль играл подлинный экспонат, а 
остальные компоненты создавали вместе 
с ним гармоничную среду [12, с. 54–55]. 
Современная практика названа музейным 
(вариант – экспозиционным) дизайном. 
Под этим понимается «искусство средово-
го проектирования (формообразования), 
использующего комплекс эстетических, 
конструктивных, технологических и дру-
гих средств для создания художественно-
образного строя выставок» [12, с. 50].

Литературы на тему создания экспози-
ций немало. Условно ее можно разделить 
на три группы: практические руководства, 
художественно-эстетический анализ и ис-
следования, смещающие фокус внимания 
с эстетического и практического воспри-
ятия на когнитивные эффекты. История 
практических руководств восходит к са-
мому раннему этапу истории музея – к ка-
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А.-Ж. Дезалье д’Аржанвиля «Естественная 
история, проясненная в двух ее главных 
частях, литологии и конхиологии» (1747) 
посвящены принципам размещения об-
разцов, типам шкафов и т.д. [9, с. 5–6]. Од-
нако это еще не концептуализация. 

Важным этапом осмысления музейного 
дизайна является период 1920–30-х годов, 
который связан как с демократизацией 
музея, так и с адаптацией идей модернист-
ского искусства. Тогда об экспозицион-
ном пространстве писали как теоретики 
(В. Бреннет, С.С. Гейчеко, Н.М. Дружинин, 
М.В. Фармаковский, А.А. Федоров-Давы-
дов, А.В. Шеманский, Ф.И. Шмит), так и 
художники (К. Малевич, Э. Лисицкий, А. 
Родченко). Например, «школой Лисиц-
кого были разработаны новые принипы 
экспонирования, включавшие организа-
цию единого пространственного образа, 
активное использование символических, 
динамичных конструкций, фотомонта-
жи, объемно-пространственные плакаты, 
«витрина-образ» и т.п.» [19, с. 29]. 

Один из крупнейших теоретиков му-
зейного дела Ф.И. Шмит [25] рассматривал 
музейную экспозицию как текст и вводил 
понятия «повесть» и «драма», заменяя ими 
категорию «ансамбль». Он рекомендовал 
определить главную тему и, отбрасывая 
все лишние вещественные эквиваленты, 
довести каждый предмет до уровня сим-
вола, который создает убедительный текст 
«повести». Шмит предлагал при построе-
нии экспозиции использовать «музейно-
образный метод», который реализуется с 
помощью сравнения, метафоры, аллего-
рии. И, конечно же, одним из важнейших 
вкладов в музейные исследования первой 
трети ХХ века является предложенная 
Ф.И. Шмитом классификация музеев. Вы-
деляя в качестве одной из специфических 
черт музея его образовательную деятель-
ность и закрепляя за музеем статус источ-
ника знания, он, опираясь на потребности 
посетителей, выделял научный, учебный 
и публичный типы музеев [24]. Способы 
и приемы создания их экспозиций были 
различны. Например, по поводу исполь-
зования различного дополнительного ма-
териала, раскрывающего основную тему 
экспозиции, в частности, копий, Шмит пи-
сал: «…учебные музеи должны быть музе-
ями слепков и копий и моделей – прямая 
противоположность музеям научным, ко-
торые, как правило, должны быть музеями 
подлинников и допускать воспроизведе-
ниятолько в качестве подсобного матери-
ала ….» [25, с. 673].

Отметим, что практика включения не-
подлинных объектов, копий или реплик 
была известна и музеям конца XIX века. 
Так, Л.В. Никифорова, анализируя пер-
вые мемориальные музеи, связанные с 
воцарением Романовых, указывает на ис-
торическое воображение как на причину 
введения в экспозиции копий и реплик: 
желание создать непротиворечивый исто-
рический рассказ и наполнить его деталя-
ми как в романе [17, с. 477–478; 29]. Однако 
это не осознавалось как специальный под-
ход или прием. 

Работы Ф.И. Шмита оказали большое 
влияние на последующее развитие экс-
позиционного дела. Так, в идеях драмы, 
текста, повести были заложены многие, 
актуализированные сегодня подходы, на-
пример, семиотический, коммуникацион-
ный, сценарный. Его ученики С.С. Гейчеко 
и А.В. Шеманский еще в 1920-е применили 
предложенный Шмитом тематический ме-
тод в экспозициях петергофского Нижнего 
дворца, позднее С.С. Гейченко развивал и 
реализовывал все возможности данного 
метода при создании музея-заповедника 
«Михайловское» [4]. Суть тематического 
метода – раскрытие какой-либо темы с по-
мощью тщательно отобранного экспозици-
онного материала с возможностью привне-
сения не аутентичных вещей или докумен-
тов, причем, как подлинников, так и копий.

О тематическом методе писал и 
А.А. Федоров-Давыдов [22], который в 
1929 году предложил план «социологи-
ческая экспозиции» для восприятия про-
изведений искусства всего лишь как «до-
кументов эпохи», имевших «материально-
бытовую и идеологическую значимость» 
[20, с. 199]. Например, созданная под его 
руководством в Третьяковской галерее 
«марксистская комплексная экспозиция» 
начала 1930-х годов должна была показы-
вать средневековые иконы в качестве ил-
люстрации феодального быта. 

В это же время историко-бытовым от-
делом Русского музея были сформулирова-
ны принципы социологического подхода 
[10]. М.В. Фармаковский описал его основ-
ные положения и обозначил типы исто-
рико-бытовых экспозиций: сериальные, 
комплексные, подлинные памятники 
быта сложного типа (жилище человека), 
синтетическая реконструкция [21]. Для 
каждой были предложены свои правила 
построения экспозиционного пространс-
тва. Например, в комплексной экспози-
ции сложным является объединение под-
линных предметов и их воспроизведение 
или пояснения к ним. Отчасти, в связи с  
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этим было введено понятие «дополнитель-
ной экспозиции». Ее идея заключалась в 
использовании разъясняющего материа-
ла (от графиков и текстов до специально 
созданных арт-объектов – манекенов, му-
ляжей), что помогало полнее раскрыть об-
щий смысл выставки или объяснить конк-
ретный экспонат в нужном контексте. 

Н.М. Дружинин, заведовавший экспо-
зиционным отделом Центрального музея 
Революции, выделял две основные катего-
рии экспонатов – подлинные «веществен-
ные реликвии», которые он считал главны-
ми, и «вспомогательные пособия», которые 
разъясняют и дополняют содержание пер-
вых [3]. К вспомогательным материалам от-
носятся макеты, диаграммы, картограммы, 
схемы и планы. Уделяя большое внимание 
эстетической стороне экспозиции музеев, 
он подробно описал разнообразные при-
емы компоновки экспозиционного матери-
ала, ввел такие понятия как «монтажный 
плакат», «систематизированные щиты» и 
«тематический комплекс». Дружинин по-
лагал, что экспозиция является научной 
концепцией, визуализированной с помо-
щью музейных экспонатов, что дает воз-
можность причислить его к сторонникам 
так называемого иллюстративного метода. 
Сам же метод предполагал использование 
музейного предмета для подтверждения 
определенных научных теорий и допускал 
активное применение «дополнительной 
экспозиции» [19, с. 23]. 

Следующим этапом культурологичес-
кого осмысления музейного дизайна стали 
1960–80-е годы, что обусловлено несколь-
кими факторами. Во-первых, к этому вре-
мени было уже накоплено большое коли-
чество методик организации экспозиций, 
разнообразных подходов к визуальной со-
ставляющей музея и приемов ее создания. 
Кроме того, принципы неоконструктивиз-
ма и функционализма в архитектуре легли 
в основу минималистичных, трансформи-
рующихся экспозиций. С ними же свя-
заны созерцательность, фокусировка на 
музейном объекте, широкое применение 
возникшей еще в 1920-е экспозиционной 
концепции «белого куба». 

Во-вторых, к этому времени прочно ут-
вердилась дизайнерская практика, а сам 
дизайн признан самостоятельной про-
фессией. Так, в 1953 году в Лондоне был 
создан Международный Совет организа-
ций промышленного дизайна ICSID (The 
International Council of Societies of Industrial 
Design), который на своем первом конгрес-
се в 1959 году принял термин «дизайн» как 
обозначение новой специальности. В 1957 

году в СССР организовали Сенежскую сту-
дию (Центральная экспериментальная 
студия Союза художников СССР), чьи раз-
работки и семинары во многом повлияли 
на формирование методов проектирова-
ния музейной экспозиции этого периода в 
нашей стране.

В-третьих, изменение социальной роли 
музея в результате «музейного бума» вто-
рой половины ХХ века потребовало реше-
ния несвойственных ранее задач, а, следо-
вательно, и появления специалистов, спо-
собных это сделать. В результате «музей-
ная экспозиция и проектирование были 
впервые осмыслены в качестве достойных 
и престижных общественно значимых 
объектов для проектирования» [11, с. 16] и 
в нее пришло большое количество талан-
тливых дизайнеров, в основном проекти-
ровщиков среды. Теоретическую же базу 
для осмысления такого рода деятельности 
создавал основанный в 1957 году журнал 
«Декоративное искусство СССР». 

К этому периоду относятся попытки 
проанализировать и теоретически осмыс-
лить прошлый опыт. Ярким примером та-
кого рода обобщений является книга А.И. 
Михайловской [15], первая глава которой 
целиком посвящена обзору литературы 
по созданию музейных экспозиций. Осо-
бенный интерес представляет глава «Ар-
хитектурно-художественное оформление 
экспозиций», т.к. облик музейной экспози-
ции рассматривается в ней, прежде всего, 
как реализация концептуального замысла 
с помощью визуальных образов. Утверж-
дая, что «важное значение имеет архитек-
турно-художественное оформление экспо-
зиций, создаваемое по единому, хорошо 
продуманному плану…» [15, с. 91], автор 
уделяет большое внимание общей компо-
зиции залов, цвету, свету, оборудованию. 
Книга Михайловской отражает понима-
ние экспозиционного дизайна как важной 
составляющей музейной работы, харак-
терное для этого периода. Тот же подход 
отличает ряд сборников с характерными 
названиями «музейная эстетика» или «ис-
кусство экспозиции» [5–7; 16; 23]. 

Взгляд на музейный дизайн как на 
явление эстетического порядка получил 
свое окончательное оформление в конце 
80-х годов. Так, Т.П. Поляков [19] в качес-
тве основного метода построения совре-
менной экспозиции называет «образно-
сюжетный» или «художественно-мифоло-
гический», который «выводит музейную 
экспозицию на уровень самостоятельного 
вида искусства, синтезирующего элементы 
архитектуры, дизайна, живописи, скуль-
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56]. По мнению автора, музейный предмет 
сам по себе «обладает бесконечным запа-
сом информации» [19, с. 59], но необходи-
мое экспозиционеру «сообщение» может 
быть получено только при помещении 
этого предмета в определенный контекст, 
создаваемый экспозиционно-художествен-
ным образом с помощью художественно-
эстетических методов. В кандидатской 
диссертации М.Т. Майстровской музейная 
экспозиция определяется как «самостоя-
тельный синтетический жанр художест-
венного творчества» [13, с. 4]. 

Среди элементов музейного дизайна в 
литературе того времени, особенно выде-
ляли музейное оборудование. Так, в уже 
упомянутой книге А. И. Михайловской 
подробно описывались всевозможные вит-
рины, щиты и стенды. Той же теме были 
посвящены альбомы чертежей, моногра-
фии и сборники научных трудов [1; 2; 6; 
8]. Интерес к экспозиционному оборудо-
ванию был вызван во-первых, его решаю-
щим значением для сохранности музейно-
го предмета, а во-вторых, в связи с боль-
шим влиянием на формирование конечно-
го художественного образа экспозиции. 

Именно на 1960-е приходится макси-
мальное количество текстов, написанных 
самими проектировщиками экспозиций: 
Б.И. Бродским, К.И. Рождественским, Е.А. 
Розенблюмом, И. Рязанцевой, P.P. Кликс, 
Е. Свецимским, В.В. Литвиновым. Несмот-
ря на то, что архитекторы и художники, 
чаще всего, обобщали собственный опыт, 
поднимали сугубо профессиональные воп-
росы и достаточно редко касались общих 
теоретических аспектов, эти работы, тем 
не менее, подтверждают общую направ-
ленность осмысления музейного дизайна 
как независимой художественно-эстети-
ческой деятельности. 

90-е годы ХХ века стали началом нового 
этапа концептуализации музейного дизай-
на, который осмыслялся теперь не с практи-
ческих или эстетических позиций, а с точки 
зрения когнитивных эффектов. Новая музе-
ология как развивающаяся область исследо-
вания зазвучала в академическом дискурсе 
вслед за публикацией одноименной антоло-
гии Питера Верго [30]. Идеи новой музеоло-
гии являются неотъемлемой частью совре-
менного философско-культурологического 
подхода к феномену музея. 

С опорой на теорию М. Фуко музей по-
нимается как идеологическая инстанция, 
но под идеологией здесь имеется в виду не 
прямой социальный заказ или конюнкту-
ра, а роль музея в процессе производства 

значений и придания им статуса нормы и 
очевидности. Музеи сегодня стали «пре-
обладающей деталью нашего культурного 
ландшафта, именно они формируют наши 
представления о прошлом, настоящем и 
о нас самих» [28, с. 1]. В роли элементов и 
стратегий музейного дизайна, формирую-
щих смыслы, анализируются в первую оче-
редь, принципы отбора и сочетания музей-
ных предметов, создание или разрушение 
иерархий. Совместная демонстрация про-
изведений, так называемого, «высокого» ис-
кусства (живопись, графика, скульптура и 
тд.) и этнографических образцов; помеще-
ние произведений современного авангард-
ного искусства в исторические интерьеры 
классических музеев; показ произведений 
художника и его последователей – приме-
ры такого рода сочетаний. 

С точки зрения визуальных исследо-
ваний музейный дизайн рассматривается 
как экран. Так, Валери Кейси предлагает 
теоретическую модель взаимоотношений 
между посетителем и музейным объектом 
как между Субъектом и Объектом, опи-
раясь на лакановский концепт Взгляда 
[27]. Субъектно-объектные взаимоотно-
шения всегда опосредованы «экраном», 
коллекцией означаемых и означающих, 
репрезентирующих Объект. Роль такого 
экрана (display), в концепции Кейси, играет 
музейный дизайн. Он действует в качест-
ве посредника в комунникации зрителя и 
музейного предмета, позволяя интерпре-
тировать предмет, наделяя его значением, 
определяя его место в экспозиционной 
иерархии. Кейси сводит музейную прак-
тику к трем основным типам – «законода-
тельный музей», «интерпретирующий музей» 
и «перформативный музей», отмечая, что 
они сосуществуют в современной практи-
ке. Законодательный музей, т.е. наделяю-
щий объект статусом исключительности, 
рождается вместе с музеем, т.е. на рубеже 
XVIII–XIX веков. Напомним, что ранние 
музеи и галереи не имели привычных нам 
этикеток, важен был сам факт попадания 
произведения в коллекцию. На рубеже 
XIX–ХХ веков появился интерпретиру-
ющий музей, который разъяснеет зрите-
лю роль и значение музейного объекта 
(этикетками, экспликациями, сопроводи-
тельными брошюрами), а с 1990-х годов 
можно говорит о перформативном музее, 
который предлагает зрителю вместо поч-
тительного созерцания шедевров или изу-
чения экспонатов – игру, участие, интерак-
тив. В то же время, по мнению В. Кейси, 
интерактивность иллюзорна. При всей 
внешней подвижности внутренне зритель 
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остается статичным, с ним практически 
не происходит каких-либо изменений под 
влиянием «взгляда» музейного предмета 
или других посетителей. Все это приводит 
к размыванию дидактической функции 
музея, которая была значительно более 
выражена в законодательном и интерпре-
тирующем типах. Роль же дизайна при пе-
реходе от одного типа к другому заметно 
возрастает. Так, в перформативном музее 
происходит триумф музейного дизайна и 
музейный объект, порой, подчинен экра-
ну, а иногда даже исключен в пользу экра-
на, макета, реконструкции. 

Некоторое сходство с пониманием му-
зейного дизайна как экрана, имеет взгляд 
на него как на раму (фрэйм). Так, О.Ю. Та-
расов [20], опираясь на Ж. Лакана, в осо-
бенности на его концепцию визуального 
семантического поля, полагает, что в ос-
нове музейной экспозиции лежит понима-
ние взгляда как «уже имеющейся в обще-
стве знаковой системы структурирования 
окружающего мира» [20, с. 13]. Более того, 
музей не только направляет наш взгляд 
на культурное наследие, но и воздействует 
на восприятие, т.к в его залах и витринах 
«выстраиваются способы объяснения ис-
тории, присущие той или иной эпохе» [20, 
с. 14]. Таким образом, сам показ и способы 
музейного «обрамления» не только отра-
жают, но и непосредственно задают смыс-
ловую рамку (фрейм) восприятия. 

С точки зрения музейной коммуника-
ции (понятие Д. Кемерона [26]) музейный 
предмет выступает источником послания/
сообщения, а зритель – получателем. Со-
гласно Е.Н. Мастенице, основные принци-
пы коммуникационного подхода связаны 
с отходом от идеи самоценности предмета 
в пользу субъекта восприятия (зрителя, 
посетителя); с признанием роли знаков и 
символов, а не только материальных объ-
ектов, в качестве носителей культурных 
норм; признание множественности моде-
лей восприятия, т.е. ориентации на разно-
образие зрителей, их желаний, установок, 
потребностей, а не универсальную норму 
[14, с. 297–298]. Музей, руководствующий-
ся такими принципами, назван «понима-
ющим музеем» [14, с. 300]. Он не столько 
информирует, сколько апеллирует к эмо-
циональному опыту, вовлекает в диалог, 
смещает акцент в демонстрации предмета 
на интерпретацию, нарратив. Вследствие 
этого меняются организация музейного 
пространства, способы показа, принципы 
отбора вещей в экспозиции, которая «яв-
ляется одним из основных каналов ком-
муникации музея» [11, с. 11], т.е. на роль 

дизайна. В отличие от В. Кейси, которая 
указывает, что в перформативном музее 
при интерактивном подходе утрачивается 
воспитательная функция, Е.Н. Мастеница 
видят в коммуникационной доминанте 
перспективу дальнейшего развития.

Из понимания музейного дизайна как 
посредника в коммуникации зрителя и 
музея естественным образом вытекает его 
восприятие как элемента семиотической 
системы. Например, Н.А. Никишин пред-
лагает считать, что «в основе музея лежит 
особая знаковая система или «язык» [18, 
с. 24], который состоит из нескольких зна-
ковых подсистем. Конечно же, основной 
является подсистема, в которой в качестве 
знаков выступают музейные предметы – 
это словарь музейного языка. Автор также 
называет и другие подсистемы: вербаль-
ный язык, экспозиционный дизайн, раз-
личные графические построения, аудиови-
зуальные средства, языки театра и обучаю-
щих манипуляций. Все они сообщают зри-
телю некоторые факты или интерпрети-
руют их, пробуждают эмоции. Раскрывая 
структуру музейного дизайна как одной из 
знаковых подсистем, Никишин перечисля-
ет ее знаки: «конструкция музейного обо-
рудования, виды используемых для его из-
готовления материалов, технологические 
особенности его обработки, соотношения 
пропорций и масштабов, света и тени и т.п.» 
[18, с. 25]. К этим же знакам могут быть от-
несены используемые шрифты, карты, схе-
мы и различные декоративные графичес-
кие приемы оформления экспозиционного 
пространства, часто применяемые для об-
легчения ориентировки посетителей в эк-
спозиционном материале. Автор отмечает, 
что преимущество дизайна «в сравнении 
с другими подъязыками музея состоят в 
том, что в качестве одного из важных эле-
ментов своей знаковой подсистемы он ис-
пользует внешний облик самих музейных 
предметов» [18, с. 28] и, при относительной 
самостоятельности музейных предметов и 
дизайна, они имеют общую область в той 
части экспозиции, которая и находится в 
центре внимания посетителей. 

Еще один взгляд на музейный дизайн 
предлагает сценарный подход, при ко-
тором создатели новой экспозиции про-
гнозируют комплекс эмоциональных ре-
акций и чувств, которые рассчитывают 
пробудить в посетителе. «Разрабатывая 
сценарную структуру, экспозиционер, об-
ладающий образным мышлением, по сути, 
сочиняет пьесу на ту или иную историчес-
кую тему и отбирает не только будущих 
“действующих лиц”, но и “исполнителей”» 
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определяет музейный дизайн (точнее, ху-
дожественное решение экспозиции) как 
воплощение сценарной концепции в плас-
тическом произведении. Тезис о том, что 
«внешне неопределенный музейный пред-
мет» назначает или опровергает свое со-
держание только став участником «экспо-
зиционно-художественного спектакля», по 
сути, ставит роль музейного дизайна выше 
роли музейного предмета.

Подводя итог, отметим, что этапы кон-
цептуализации музейного дизайна совпа-
дали с периодами активного роста музеев 
и одновременно со сменой социально-по-
литического климата, который во-мно-
гом, диктовал новые задачи музеям и эк-
спозициям, а также с трансформациями 
самой профессии музейного дизайнера 
(хотя именования деятельности имеют 
свою историю). В самой же концептуа-
лизации можно выделить три основных 
подхода. Первый, пришедшийся на 1920–

1930-е годы, связан с легитимацией му-
зейного дизайна как просветительского и 
политического инструментария. Второй 
– 1960–1980-е – претендует на утвержде-
ние музейного дизайна в качестве худо-
жественной деятельности, а экспозиции в 
статусе произведения искусства. Третий, 
начавшийся в 1990-е, идет несколькими 
потоками. Один из них – это переинтер-
претация привычной деятельности по ху-
дожественному оформлению экспозиций 
в новых терминах теории коммуникации, 
семиотики, что имплицитно подразуме-
вает приоритет музейного предмета на 
фоне дизайна. Другой – в критическом 
анализе пространства музея, в котором 
музейный дизайн претендует на роль ак-
тивного субъекта в производстве значе-
ний и смыслов. Третий – в легитимации 
музейного дизайна как активного субъек-
та производства смыслов и перевода тео-
ретического инструментария в реальную 
практику.
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1. Introduction
Among the leading concepts actively cir-

culating in society, and thus being familiar 
to the great majority of adherents to Russian 
culture, are health and sickness, which denote 
important indicators of vitality. For this rea-
son, the culture-specific characteristics of 
these concepts in the linguistic consciousness 
of Russian-speaking people have frequently 
been the subject of research studies. Verbal-
ized concepts have been investigated through 
the use of different methods: examination of 
vocabulary definitions and key word syno-
nyms, axiologically marked phrases (proverbs, 
sayings, aphorisms), lexicographical, etymo-
logical, conceptual, and collocation analysis 
(see e.g.: [5; 10; 17; 20–22]).

In some association experiments, when 
participants were asked to associate a 
stimulus-word with an arbitrary idea or 
object, different color terms served as stimuli 
(see e.g.: [12; 13; 27]). Sometimes the task 
of participants was quite the opposite: to 
pair the given concepts using color terms as 
reaction-words. Such studies revealed strong 
connections between concepts and separate 

color terms. However, the obtained results 
were rather uncertain in terms of visual color 
characteristics.

In a number of experiments, stimulus ma-
terial consisted of color samples, but in these 
studies the task was unconstrained. There was 
no list of concepts, and associations possessed 
a rather spontaneous character that consider-
ably increased the variability of received an-
swers and, as a consequence, the ambiguity of 
obtained correlations [2; 24].

The earlier studies of concepts health and 
sickness revealed their structure and seman-
tics. However, the perceptive image of both 
concepts and its visual characteristics re-
mained unclear. Although recent empirical 
results strongly imply a relationship between 
both concepts and definite color associations, 
they are generally confined to their verbal 
descriptions. Assuming that the basic colors 
of a particular culture actively connote health 
and sickness, we have set a goal to reveal more 
detailed characteristics of the chromatic con-
cepts, to visualize the obtained color associa-
tions and to understand their cultural signifi-
cance.

ББК  008:316
УДК  71.05

Y.A. Griber, I.L. Jung

colorS of hEalth and SicknESS: 
Sociocultural rESEarch of aSSociativE connEctionS

Целью исследования является анализ хроматического образа концептов здоровье и болезнь, 
визуализация полученных цветовых ассоциаций и их культурологическая экспертиза. Ис-
следование проводилось методом эксперимента, инструментарий которого был апробиро-
ван в ходе пилотного этапа в Швеции и Непале. Участники эксперимента должны были 
найти наиболее подходящие цветовые ассоциации для предложенных понятий. Палит-
ра эксперимента содержала 27 цветовых образцов, разработанных c помощью системы 
естественных цветов (NCS). Все цветовые образцы предъявлялись каждому участнику 
эксперимента одновременно на светло-сером фоне в условиях естественного дневного осве-
щения. В исследовании приняли участие 100 русскоязычных респондентов (36 мужчин и 
64 женщины) в возрасте от 17 до 80 лет (средний возраст – 23,73). Никто из участников 
не испытывал проблем с восприятием цвета и цветоразличением. Наиболее устойчивые 
ассоциации с тоном для понятия здоровье были выявлены в зеленой, оранжевой, желтой 
и красной частях спектра. С понятием болезнь чаще всего связывали зелено-желтые, 
желтые и ахроматические оттенки. Цвета здоровья формировались исключительно за 
счет чистых и светлых оттенков, в то время как среди цветов болезни в основном до-
минировали темные. Мы зафиксировали отчетливую границу между ахроматическими 
цветовыми ассоциациями. Все участники, которые связали предъявленные понятия с 
ахроматическими цветами, ассоциировали здоровье с белым, а болезнь – с черным или 
серым. Исследование имеет широкие перспективы дальнейшего развития на материале 
других культур и значительный прикладной потенциал.
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2. Materials and method
Procedure. Data were collected in the 

course of an experiment that previously was 
performed in 2015–2016 during a pilot stage 
in Sweden (N=70) and Nepal (N=77) [25]. 
The main goal of the experiment was to 
specify the chromatic images of two concepts: 
health and sickness. Participants were asked to 
match the best suited color associations for the 
given terms.

Stimuli. The color chart of the experiment 
consisted of 27 samples (Figure 1), selected 
from the Natural Color System (NCS). It in-
cluded brilliant shades of four primary colors 
(Y – yellow, R – red, B – blue, G – green) and 
four secondary colors (Y50R – yellow-red, 
R50B – purple, B50G – blue-green, G50Y – 
green-yellow) (middle row in Table 1). Addi-
tionally, we included into the chart one light 
(top row in Table 1) and one dark (bottom row in 
Table 1) shade of every primary and second-
ary color, as well as three achromatic colors 
– white, grey, and black. Stimulus size was 
4 by 10 centimeters. All color samples were 
presented to a participant at the same time 
against the neutral mid-grey background un-
der standard daylight illumination.

Participants. In total, there participated 
in the research 100 (36 males and 64 females) 
Russian-speaking respondents with ages rang-
ing from 17 to 80 and a mean age of 23,73 
years. None of the participants had any prob-
lems with color vision.

3. Results
Matrix. The collocation of 27 colors and 

two concepts composes a 54-cell matrix. The 
200 responses of the experiment participants 
filled in the cells, unevenly distributed. One 
third from all the matrix cells (18) remained 
empty: none of the participants connected 
the provided concepts with a particular color. 
More than a fourth of matches (12) referred 
to single instances, since they appeared only 
by one or maximum two participants and thus 
cannot be considered relevant. The majority 
of weak associations lay in the blue region 
of the color spectrum, described as red-blue 
(RB), blue (B) and blue-green (BG) shades. 

Table 1
Color samples of the experiment

Thus, less than a half (24) from all the 
matrix cells were of interest for the color 
association analysis (Figure 2).

Two shades of yellow-green (B9 and C9) 
and yellow (B2 and C2) colors, together with 
brilliant green (B8) and yellow-red (B3), were 
selected more frequently than others (>10% of 
choices).

Associations with hue. Since in modern so-
ciety we actually deal not just with colors, but 
with more abstract notions such as hue, shade, 
brightness or saturation, in the next stage of 
the research we conducted a detailed analysis 
for each color component.

The strongest associations with hue for the 
notion health were revealed in green (G) (27%), 
yellow-red (YR) (21%), yellow (Y) and red (R) 
(both 14%) parts of spectrum.

The most popular shades connected with 
the notion sickness were green-yellow (GY) 
(35%), yellow (Y) (17%) and achromatic (N) 
(15%) shades (Figure 3).

Associations with groups of shades. The 
distribution of associations with every hue in 
groups of shades showed a curious pattern 
(Figure 4): colors of health were formed with the 
exclusive use of brilliant and light shades (52 
and 47% correspondingly), while among the 
colors of sickness dark shades prevailed (59%).

The great majority of participants (88%) 
chose color shades from different groups to 
denote the concepts of health and sickness (Fig-
ure 5). More than a half of them (57%) matched 
the terms with the shades from neighboring 
groups: brilliant (B) – with one concept, and 
light or dark (A or C) – with the other one. 
Almost a third of the participants (31%) con-
nected the terms with extremely contrasting 
shades: light (A) and dark (C).

Associations with achromatic shades. Addi-
tionally, we analysed the correlation between 
the terms and three achromatic colors – white, 
grey and black (Figure 6). Achromatic colors 
were chosen by a fifth of the respondents 
(21%). We revealed a distinct borderline be-
tween achromatic color associations. All par-
ticipants who connected the provided terms 
with achromatic colors, associated health with 
white and sickness – with grey or black color.
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Figure 1. Color chart of the experiment. Figure 2. The results of associative connections of shades.

 

 

 

   

Figure 3. Associations with hue.

Figure 6. Associations with hue in groups of shades.
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Associations with hue. The obtained results 
confirmed previous conclusions about the ex-
istence of marked color associations in the 
structure of the health concept.

In particular, as in the psycholinguistic ex-
periment of Petkau with 80 Russian-speaking 
respondents ranging in age from 18 to 72 
years (M=28; F=52) who were asked «What is 
the color of health?», green appeared in the 
core of the chromatic image [13, p. 58–60]. 
The associative connection of health with pink, 
light-blue and white, together with the absence 
of associations with blue, were also confirmed.

Figure 5. Correlation of groups of shades.

We revealed two cores in the structure of the 
chromatic image of health: in both the «warm» 
red-yellow and «cold» green parts of spectrum. 
The revealed color representatives of health 
agree well with the associations found in the 
research of Kirilenko [6], Okhritskaya [11], Pet-
kau [12; 13], Tuleninova [20; 21], and Yalalova 
[22], that form a figurative side of the concept.

The domination of green shades is prob-
ably caused by the strong associations with a 
healthy environment, including intact nature, 
lush vegetation, tree leaves and grass. Accord-
ing to Tuleninova, in the Russian national 
sphere of concepts, nature is one of the most 

Figure 4. Associations with groups of shades.
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is attributed to a natural, particularly floral, 
abundance of life. Genuineness and sponta-
neous naturalness lie behind the traditional 
health concept [6, p. 66–74].

The core of the warm part of the color 
spectrum refers to the image of a healthy per-
son, who is associated in a naïve worldview 
with healthy complexion and natural glow. 
Health in Russian unsophisticated linguistic 
consciousness is mostly connected with a har-
monious structure and proper functioning of 
the human body [12, p. 195; 22]. The connec-
tion is reflected in phrases red as a rose, full-
blooded, blooming, which are synonymous with 
the lexical item «health» in dictionaries [11, p. 
106–115; 13, p. 37–38; 19, p. 48–50]. This im-
age is chromatically expressed with the help of 
certain «fleshtones» (see e.g.: [26]): first of all, 
these are the tints of red, light red-yellow and 
yellow hues that are easy-to-see in the chro-
matic image of health. 

More saturated shades of the yellow-red 
part of spectrum are most probably connect-
ed with the point that in everyday conscious-
ness health is also associated with strength, 
energy, happiness and well-being. These are 
referred to sun, light and fire, so in a list of 
synonyms this notion is mentioned in phrases 
such as vibrant with health, flourishing, strong, 
full of strength, energy, vigorous, mighty, etc. [6, 
p. 66–74; 11, p. 122–130; 13, p. 39; 19, p. 48–
50]. Similarly, beauty is expressed in language 
through floral metaphors such as fresh as a 
daisy, juicy apple, berry, flower, peach, etc. [8, p. 
613–620; 22, p. 32–36).

Both images are directly interconnected 
through an idea of original and naturally es-
tablished bases of health and together prove 
«global anthropocentrism» [19, p. 50] of health 
properties (all of them relate to human being), 
that, to our mind, explains the absence of as-
sociations of this concept with blue and purple 
colors. The blue of the sky is the least mate-
rial of all colors [18]. The semantics of blue 
and purple are connected with «suprahuman» 
characteristics – divinity, eternity, infinity [11, 
p. 143–153]. 

The structure of the chromatic image of 
sickness with the core in the yellow-green part 
of the spectrum also conforms well with the 
previous conclusions. In particular, it cor-
responds to the dual character of coopera-
tion between health and sickness revealed by 
examination of verbal representations in the 
Russian language (data for this study was col-
lected from dictionaries, paremiological refer-
ence books, literary and media texts, academic 
guides, encyclopaedias and other popular sci-
ence editions, articles from web-sites) [20]. The 

analysis of an associative field proves that ba-
sic concepts connected with health, in Russian 
linguoculture are also relevant to sickness. This 
means, that in the chromatic layer of sickness 
the same images are reflected as in health but 
with a considerable shift to dark shades, associ-
atively connected with dissolution, breakdown, 
corruption and other destructive processes.

Associations with achromatic shades. Asso-
ciations with achromatic shades – white, grey 
and black – were also expected. They primar-
ily reflect evaluative dimensions correlated 
with health and sickness.

In common perception sickness is an ab-
solute evil connected with the invasion of de-
monic forces, lack of vital principle, regression 
to pre-human forms of existence [7, p. 38]. A 
figurative side of sickness represents associa-
tions with natural disasters and mythic «de-
mon», because the first efforts to explain sick-
ness and disease had a mythological character. 
A mythologem of sickness – «evil, arising from 
spiritual (under) world» [20, p. 7–8], remained 
in folklore and primitive texts, preserving its 
considerable influence on the formation of the 
concept structure.

A negative assessment of sickness corre-
sponds to associations with black and grey 
colors. Black forms associations to death and 
mourning, loss and deprivation, sorrow and 
grief. This color is connected with the powers 
of darkness. It mainly characterizes negative 
properties of things, phenomena or personal 
qualities (gloomy, sad, morose, joyless, omi-
nous, cunning, devilish, outlaw, illegal, etc.) [11, 
p. 84–96]. Concepts of grey also imply negative 
connotations [11, p. 97–103], including the de-
scription of weather as dull, hazy, nasty and also 
appearance or mood characteristics, associated 
with despondency, boredom, age and illness. 

On the contrary, health is considered to be 
a blessing or demonstration of good fortune 
[6, p. 66–74]. A positive assessment of health 
corresponds to associations with white, which 
is a positive marker of inner human character-
istics: kindness, honesty, sincerity, nobility and 
others [11, p. 71–83]. White represents sym-
bols of life, light, peace, spirituality and purity 
[4, p. 120–121; 15, p. 136–137].

A symbolic connection of white to purity 
and order is emphasised in the works of Bach-
elor [23] and Baudrillard [3]. Everything con-
sidered to be an extension of the human body – 
bathroom, kitchen, linen and underwear – is 
painted in a «surgically-virgin» white color. 
This color dominates the «organic» sphere 
with its «imperative of cleanness and primary 
bodily concerns». Other colors are gradually 
penetrating this area, but face strong psycho-
logical resistance [3, p. 38].
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On the whole, the coincidence of the re-
sults of our analysis of associations with hue 
and achromatic shades with those of previous 
studies, testifies to a high degree of validity of 
the findings obtained during the experiment. 
Furthermore, we have revealed new, previ-
ously undescribed, factors that are important 
for understanding the concepts, relating to 
the distribution of associations within groups 
of shades.

Associations with groups of shades. The 
experiment enabled the visual characteris-
tics of color terms to be specified. It showed 
that the perceptive images of both con-
cepts are sensitive not only to hue, but also 
to the quantitative differences within the 
same hue, including its relative brightness 
(lightness) and saturation (brilliancy). This 
feature is most obviously presented in the 
semantics of yellow and green which, ac-
cording to recent findings, possess notional 
duality and polysemy.

Referents analysis of green and its connota-
tions, presented by Okhritskaya [11, p. 132–142] 
shows a connection with both concepts in the 
Russian linguoculture. On the one side, through 
associations with the freshness of something 
young and juicy, it relates to various figura-
tive meanings connected to youth, adolescence, 
strength and health (in olden times in Russia 
herbs possessing medicinal properties were 
called «zelie» (from Russian «zeleniy», comp. 
«green») [9, p. 41]. On the other side, through a 
connection with something immature and raw 
there appear associations with sickness. Some 
shades of green associated with moor and peat 
also belong to the group of colors with «sickness» 
connotation [15, p. 191]. Based on the examina-
tion of lexical polysemy, Okhritskaya provides a 
verbal division of green shades into two parts: 
emerald, bright green and apple shades are as-
sociated with objects and phenomena from the 
plant kingdom that are symbolically connected 
to growth and health; whereas pale, faint, acid–
green and blue-green shades relate to death, 
corruption, psychological discordance and sick-
ness [11, p. 132–142]. The chromatic structures 
of both concepts obtained during our experi-
ment allowed us to visualize and specify the ver-
bal division. It is clearly seen on the schemes 
(Figures 3, 7) that brilliant green (S 1565-G) and 
light blue-green (S 0520-B50G) shades are as-
sociated with health, whereas dark shades of the 
whole green region of the spectrum (S 6020-
B50G, S 6020-GY, S 6020-G50) together with 
brilliant yellow-green (S 6020-G50Y) are con-
nected to sickness.

The experiment also identified the divi-
sion in the group of yellow shades. According 
to Yalalova [22, p. 46], obtained from analy-

sis of phraseological units denoting sickness in 
Russian (267 FE), yellow is actively used in the 
color range characterizing sickness (yellow as 
a lemon, yellow as a bitter orange). Braem [4, p. 
67] also points at associations between lemon 
yellow and acid, poison, artificial, dangerous, 
sickly. In Russian culture yellow is the color of 
lies, deception and insanity [16, p. 39]. This 
color was considered dangerous and undesir-
able in many rites (e.g., in a bridal chapel) and 
contrasted to red reflecting the contradiction 
between health and sickness [9, p. 22]. Some 
shades of yellow obviously relate to a diseased 
condition – purulence, urine, faeces, and also 
with the colors of stinging wasps and desert 
sands not subject to human control [15, p. 211–
212]. According to the data obtained during 
our experiment, sickness implies a light shade 
of yellow-green (S 0520-G50Y) and dark yellow 
(S 6020-Y). On the contrary, warm and bril-
liant shades of yellow (S 0580-Y, S 0585-Y50R, 
S 0520-Y, S 0520-Y50R) correlate with health.

The principle of pairs combined by 
the participants confirmed the opposition 
of properties that form concepts of health and 
sickness. A linguistic analysis of concepts con-
ducted by Tuleninova revealed such charac-
teristics as «integrity – violation of integrity», 
«stability – instability of functioning of human 
body», «strength – weakness» [20]. As a rule, 
the participants of our experiment opposed 
the provided concepts in lightness by choos-
ing more or less contrasting shades for each.

On the whole, the use of color samples as 
stimuli and directed selection of associations 
allowed us to conduct a quantitative analysis of 
the chromatic structure of the concepts health 
and sickness. We were able to specify hue, light-
ness and saturation of shades forming color 
associations and to visualize chromatic images 
related to these concepts in Russian culture. 
The experimental method, its procedure and 
approved principles of color association, could 
be applied for structuring the chromatic im-
ages of other anthropologically relevant con-
cepts. The research possesses wide prospects 
for further development, based on the mate-
rial of other cultures, together with a poten-
tial for considerable application. The obtained 
results could be valuable in compiling topical 
dictionaries and reference books, teaching ac-
tivities, as well as contributing to a great spec-
trum of practical tasks in architecture, design 
and advertising communication.
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Ю.в. лобанова 

проблема стиля Городской культуры 
(на материале санкт-петербурГа)

Раскрываются возможности осмысления культуры города с использованием категории 
«стиль» в ее искусствоведческой трактовке. Доказывается, что, в отличие от категорий 
«бренд» и «имидж», стиль способен не только обозначить внешние проявления культуры 
города, но и раскрыть ее глубинные смыслы. Кроме того, стиль проявляется во всех ас-
пектах культуры и, следовательно, может помочь упорядочить представление о городе 
как «организме», целостности. Доминирующей стилевой тенденцией культуры Санкт-
Петербурга на протяжении длительного времени был классицизм. В особенностях дан-
ного стиля нашли выражение такие качества этого города, как рациональность и светс-
кость (эти качества были присущи и эпохе Просвещения, в которую был основан город на 
Неве). Классицизм свидетельствует о большой роли, которую для данного города играла 
государственная, имперская идея. В настоящее время можно говорить об академизме пе-
тербургской культуры, если под академизмом понимать бережное отношение к сложив-
шейся традиции, стремление сохранить баланс между формой и содержанием, между 
общественным и личным, учитывать основные достижения европейской цивилизации.

Ключевые слова: 
академизм, бренд, имидж, классицизм, культура города, культура Санкт-Петербурга, 
образ города, стиль города, художественный стиль.
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Стиль петербургской культуры стано-
вился1 и будет становиться темой научных 
исследований. Более того: можно предпо-
ложить, что со временем будет актуали-
зироваться прикладное значение данной 
темы. Не только культурологи, философы 
и литературоведы, но и чиновники и ме-
неджеры, прежде всего – курирующие 
туристический бизнес, начинают осозна-
вать, насколько для города важен привле-
кательный имидж, позволяющий ему не 
затеряться на современном «рынке услуг», 
предоставляемых городами, либо уже пе-
режившими переход от индустриальной 
фазы в постиндустриальную, либо, как 
Санкт-Петербург, находящимися в про-
цессе этого перехода. 

Стиль, осмысленный в его многочис-
ленных прикладных (имиджевых) прояв-
лениях, может быть обозначен понятием 
«бренд». В качестве брендов чаще всего 
называются конкретные феномены го-
родской среды, к которым опрашиваемые 
респонденты относят и белые ночи, и не-
рест корюшки, и «творчество отдельных 
деятелей культуры, выразивших “душу 
Петербурга”, в первую очередь – Пушки-
на, Гоголя и Достоевского» [3, с. 134], и 
многие другие явления. Таким образом, 
«брендовый» подход к осмыслению города 
строится на краеведческом принципе на-

копления, суммирования, когда к уже име-
ющимся приметам среды добавляются но-
вые объекты и имена. При этом, даже если 
исследователь придерживается воспри-
ятия Санкт-Петербурга как целостности и 
подчеркивает, что «речь в данном контек-
сте надо вести о совокупных свойствах го-
рода и его образов как о синергетическом 
объекте», то все равно приходит к заклю-
чению, что «каждая отдельная черта, осо-
бенность, присущая городу, – в сущности, 
тоже может играть роль бренда» [3, с. 135].

«Стилевое» прочтение культуры горо-
да, как представляется, должно строиться 
не на суммировании явлений, делающих 
его заметным, и не на акцентировании ка-
кого-то одного бренда-«заставки», способ-
ного представлять Петербург в массовом 
«клиповом» сознании эпохи Постмодер-
низма подобно тому, как Эйфелева башня 
репрезентирует Париж, а Биг Бен – Лон-
дон. Даже если сделать справедливое до-
пущение, что бренд является носителем 
информации, то и в этом случае данное яв-
ление будет содержать, в первую очередь, 
отсылку к внешнему плану, не затрагивая 
«сути», глубинных оснований культуры 
того или иного города. 

С одной стороны, идея исключитель-
ности, неповторимости, находящая прояв-
ление в наборе брендовых примет, являет-



О
бщ

ес
тв

о

97ся магистральной для развития города, вы-
ступает одновременно и целью его сущес-
твования, и критерием, определяющим 
конкретные способы и формы его бытия. 
С другой стороны, не меньшее значение 
для городской среды имеет срединный, 
«типический» уровень, на котором оказы-
вается возможным говорить не о единич-
ных, пусть и знаковых на каком-то этапе, 
свидетельствах ее культуры, а о качествах, 
проявляющихся во многих феноменах или пер-
соналиях. Как раз на этом уровне раскрыва-
ется стилевое своеобразие города. Следует 
заметить, что речь идет именно о качес-
твах, а не о функциях, хотя выявление в 
Санкт-Петербурге, к примеру, черт города-
порта, города-музея и т. д., – характеризу-
ет его в принадлежности к определенным 
типам городов, т. е. отсылает нас к тому же 
срединному уровню. 

Феномен стиля, как отмечают исследо-
ватели, не имеет однозначного толкова-
ния, общего для всех сфер гуманитарного 
знания2. В подобных случаях в поисках оп-
ределения лучше всего обратиться к одной 
из тех научных областей, в пределах кото-
рых осмысление данного феномена имеет 
характер устойчивой традиции и не вы-
зывает особых разночтений, несмотря на 
наличие более узких и расширенных трак-
товок. Такой областью является, наряду с 
языкознанием, искусствоведение. Соглас-
но искусствоведческому пониманию, при-
нятому также в эстетике, стиль (в искусст-
ве) – «исторически сложившаяся общность 
образной системы, средств и приемов ху-
дожественной выразительности, обуслов-
ленная единством идейно-эстетического и 
общественно-исторического содержания» 

[10, с. 459–460]. Если жанр содержит, пре-
жде всего, отсылку к семантике3, а катего-
рия вида/разновидности – к форме, то стиль, 
как следует из предложенного определе-
ния, соединяет, примиряет содержание и 
форму, и, следовательно, также имеет «ме-
диальный» характер. Еще раз подчеркнем, 
что и качества города проявляются как в 
форме, так и в содержании его элементов, 
и в этом смысле понятия «стиль» и «ка-
чественное своеобразие» применительно 
к городу могут быть трактованы как си-
нонимы. Этот ряд синонимов можно про-
должить, вспомнив также о «душе» Санкт-
Петербурга – термине, который благодаря 
Н.П. Анциферову утвердился в отечест-
венной науке о городе4.

Разговор о «душе», о качествах города 
возможен только при осознании послед-
него как организма (системы). Данные 
качества являются результатом взаимо-

действия всех составляющих городской 
среды – взаимодействия, которое осущест-
вляется через человеческую деятельность 
и может быть обозначено как синтез. И 
здесь опять уместна параллель с искусст-
восферой, а именно с феноменом синтеза 
искусств – органического единства «ху-
дожественных средств и образных эле-
ментов различных искусств, в котором 
воплощается универсальная способность 
человека эстетически осваивать мир» 
[12, с. 315]. Перефразируя это определение, 
можно сказать, что культура города – это 
органическое единство всех его элемен-
тов, явившееся результатом деятельности 
в тех ее формах, которые соответствуют го-
родскому образу жизни. И в пространстве 
мира искусства, и в пространстве города 
человек занимает особое положение, кото-
рое можно назвать «антропоцентричным», 
только в первом случает это место обуслав-
ливается творческой деятельностью, а во 
второй – всеми возможными формами де-
ятельности, включая творческую. 

Таким образом, «синтетичность», свя-
занность элементов – неотъемлемое ус-
ловие функционирования и развития го-
родской среды. Можно сказать, что город 
испытывает потребность в синтезе так же, 
как и искусство. И если стиль «служит од-
ним из связующих элементов в синтезе ис-
кусств» [12, с. 333], то похожую роль он мо-
жет играть и применительно к «синтезу», 
образуемому всеми компонентами город-
ской среды. В этом смысле стиль велико-
го города (каким, без сомнения, является 
Санкт-Петербург) – это всегда, пользуясь 
искусствоведческой терминологией, «боль-
шой» («великий») стиль, охватывающий, 
как было отмечено, все сферы жизни горо-
жан, все модальности городской культуры, 
заключающий в себе магистральную идею, 
которой подчинено существование данно-
го города, и соответствующую ей форму5. 

«Большие» стили в искусстве прояв-
лялись в периоды, когда в культуре, до 
определенного момента характеризующейся 
относительно высокой степенью мировоззрен-
ческой стабильности или даже целостности, 
начинала нарастать энтропия, картина 
мира приобретала черты неопределеннос-
ти, раздробленности, иррациональности и 
для своего прояснения нуждалась в особом 
«инструментарии», направленном на обоб-
щение, сведение к единому знаменателю 
явлений, связи между которыми носили 
неявный характер6. Такую роль в Сред-
ние века выполнял готический стиль (ко-
торый можно расценить как воплощение 
и кризисности, переходности культуры 
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«осени Средневековья», и иррационально-
го характера этой культуры). Не случайно 
также, что два великих стиля Нового вре-
мени – барокко и классицизм – возникли 
на закате эпохи Возрождения и стали важ-
нейшими инструментами самовыражения 
европейской культуры XVII столетия, оз-
наменовавшейся утратой «специфически 
ренессансной веры в целостность, гармо-
ничность и самого человека, и его взаимо-
отношений с природой» [4, с. 64]. Утрата 
гармоничности – это и есть сдвиг культуры 
в сторону иррациональности (непримири-
мости противоречий между божественным 
и человеческим, высоким и низким, духов-
ным и телесным, реальным и идеальным 
и т. д.). Само присутствие в культуре двух 
прямо противоположных стилей, какими 
являются барокко и классицизм как по 
форме, так и по заложенному в них содер-
жанию, – указывало на ее иррациональный 
характер. Культура XVII века, по справед-
ливому замечанию М.С. Кагана, предваря-
ла «ту идеологическую и социально-психо-
логическую ситуацию, которая повторится 
в Романтизме» [4, с. 108] – еще одной эпохе 
с выраженным иррациональным началом7. 

Эти примеры свидетельствуют о том, 
что художественный стиль, как и тенден-
ция искусств к синтезу, ярче всего прояв-
ляется в определенном социокультурном 
контексте. Сказанное может быть проил-
люстрировано на примере Русского царс-
тва (позднее – Российской империи) конца 
XVII – первой половины XVIII века, ког-
да его культура впервые обрела стилевое 
выражение в обозначенном выше смысле. 
И таким стилевым проявлением стало ба-
рокко сначала в его «московской» («нарыш-
кинской»), позднее – в петровской, «аннин-
ской» и елизаветинской версиях. К этому 
моменту за стилем барокко достаточно 
прочно утвердилось религиозно-католи-
ческое содержание. В России католический 
«аттрактор» не мог играть существенной 
роли, но налицо были другие проявления 
иррациональности и динамичности, обус-
ловленной как реформами допетровского 
и петровского времени, так и возникшей 
в их результате ситуацией культурных на-
пластований – одновременного освоения 
отечественной культурой наследия сразу 
трех периодов в истории Европы, включая 
мощный средневековый пласт, во многом 
сохранявший свою актуальность в россий-
ских реалиях того времени, плюс приоб-
щения к формирующейся культуре Про-
свещения. Подвижный контекст эпохи, к 
тому же примечательной чередой дворцо-
вых переворотов, давал достаточные ос-

нования для освоения культурой нашей 
страны, и ее новой столицы, возможностей 
первого для нее «большого» европейского 
стиля. 

Из сказанного следует, что, изначально 
проявляясь в социокультурном контексте, 
имеющем тенденцию к иррациональности, 
дуалистичности8, «большие» стили несли 
в себе рациональную функцию, выступали в 
качестве неотъемлемой составляющей «ме-
ханизма самосознания» культуры. Однако 
степень рациональности этих стилей была 
различной, и, сосуществуя во времени, 
они, тем не менее, оказывались привяза-
ны к разным локальным социокультурным 
контекстам. И, в отличие от барокко, при-
сутствие классицизма ярче всего обозна-
чалось в искусстве тех стран, для которых 
религиозный фактор не был единственно 
определяющим для развития их культу-
ры, уступив первенство светской в своей ос-
нове государственной идее. Последняя была 
важна для античности (в которой класси-
цизм видел образец для подражания, по-
лагая его универсальным), в какой мере – 
явствует из того опыта государственного 
строительства во всем многообразии его 
форм, который дала человечеству данная 
цивилизация; для культуры некоторых ев-
ропейских стран в эпоху Барокко. Эта же 
идея9 выполняла роль важного ориенти-
ра для культур Европы, России, Северной 
Америки XVIII – начала XIX столетия. 

Известно, что в греческой античности 
государства нередко принимали форму 
полисов – особых общин, существовавших 
в пространстве города и его сельской ок-
руги. Этот же – полисный – принцип го-
сударственного устройства стал важным 
фундаментом, на котором выросла эпоха 
Возрождения (применительно к которой 
понятие «стиль» приобретает несколь-
ко иное звучание, но к которой восходит 
представление о классике как эпохе «вы-
сшего подъема античного искусства», свя-
занного с «расцветом древнегреческих го-
сударств-полисов (гл. обр. Афин) в 5–4 вв. 
до н.э.» [2, с. 255]). Без осознания специфи-
ки города-коммуны, города-республики (и 
связанного с ними феномена «городского 
патриотизма») невозможно ни объяснить 
истоки зарождения культуры Ренессанса, 
ни понять причины ее кризиса. 

Становление классицизма в конце XVI – 
начале XVII века происходило в условиях 
снижающегося значения городов как само-
стоятельных политических и социально-
экономических центров и формирования 
государств – территориальных образований, 
по отношению к которым города приобре-
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но сопровождалось кризисом их культуры. 
Государство, не только отстоявшее свои гра-
ницы, но и стремившееся к их расширению 
(что было возможно только при наличии 
сильной централизованной власти), вос-
принималось как очаг относительной ста-
бильности, становилось мощным фактором 
рационализации культуры и сознания, что 
по нарастающей проявилось в характере 
эпохи Просвещения. «Рационализаторская» 
деятельность многих философов этой эпохи 
так или иначе отталкивалась от их представ-
лений о разумно устроенном государстве и 
достойном его гражданине. Художествен-
ным воплощением данных представлений и 
стал классицизм – стиль, в XVIII столетии 
упрочивший свои позиции в искусстве ряда 
стран, в том числе и в России. Классицизм 
с его светским, человеческим измерением, 
заложенной в нем воспитательной функци-
ей и ярко выраженным общественным зву-
чанием стал своего рода олицетворением побе-
ды государства над городом. Широко известен 
факт разработки и реализации во второй 
половине XVIII – первой половине XIX 
века планов застройки центров многих рос-
сийских городов в соответствии с формой и 
содержанием именно этого стиля10. Пожа-
луй, лишь начиная с этого времени можно 
говорить о формировании российского го-
рода Нового времени как особого типа. В 
пределах этого типа особо выделяются те 
города, которые не просто адаптировались 
к потребностям государства, в феодальной 
экономике которого вызревали процессы 
индустриализации, – а были обязаны ему 
своим рождением (или обретением городс-
кого статуса). Подобно тому, как городские 
поселения Античности и Средневековья яв-
лялись носителями качеств, присущих куль-
туре этих эпох, города Российской империи 
не могли не вобрать в себя рациональность 
и светскость – характеристик породившей 
их культуры. 

И в первую очередь это можно сказать о 
Санкт-Петербурге, пластически и содержа-
тельно воплотившем ключевые особеннос-
ти Просвещения в его российской версии. 
В отличие от других российских городов, 
возникших в XVIII столетии (к ним, от-
носятся, к примеру, Петрозаводск и Ека-
теринбург), – город на Неве уже в первые 
десятилетия своего существования отли-
чался полифункциональностью18 и разма-
хом, и таким образом в его социокультур-
ном пространстве обозначенные качества 
могли проявляться в большем мастшабе, в 
различных компонентах, на разных уров-
нях. «Случай» Санкт-Петербурга настолько 

уникален, что в отношении него можно до-
пустить то, что может показаться некоррек-
тным с позиции науки о городе, а именно 
наличие отношений подобия между куль-
турой этого города и европейски-ориен-
тированным «полюсом» культуры Российс-
кой империи12. Как показал с своем труде 
«Град Петров в истории русской культу-
ры» на основе многочисленных примеров 
М.С. Каган, Санкт-Петербург не утратил 
ни светскости, ни своей рационалистичес-
кой доминанты и за пределами «века Ра-
зума»: в последующие периоды в истории 
города менялись формы проявления этих 
качеств, степень их присутствия, но не зна-
чение для понимания специфики данного 
города. Рациональность, светскость, наме-
рение впитать в себя все культурное насле-
дие Европы, включая ее античные истоки, 
сделали Санкт-Петербург оплотом класси-
цизма на российской почве. Как известно, 
классицизм был далеко не единственным 
стилем в арсенале культуры Просвещения: 
одновременно с ним развивались, к при-
меру, тенденции сентиментализма, но, как 
справедливо отмечал тот же автор, они не 
могли укорениться в духовной атмосфере 
города на Неве [5, с. 112]. Начиная со вто-
рой половины XVIII столетия интонации 
классицизма преобладали во всех видах 
петербургского искусства – от архитектуры 
до музыки, также «подминая» собой прояв-
ления реализма и предромантизма. 

Свое доминирующее для культуры 
Санкт-Петербурга значение проявления 
классицизма сохранили и в первой поло-
вине XIX века, когда в европейском искус-
стве в качестве основного художествен-
ного направления мощно утверждался 
романтизм. Разумеется, романтические 
веяния не могли не сказаться на искусст-
ве Санкт-Петербурга, но и они в культуре 
этого города оказывались и содержатель-
но, и «формально» связанными с класси-
цизмом, что отчетливо прослеживалось в 
петербургской музыке, поэзии, живопи-
си, театре. В этот период государственная 
идея, некогда положенная в основание 
новой столицы, воплотилась со всей воз-
можной полнотой и обрела черты импер-
скости, имевшие под собой веские социо-
культурные основания. Ни в одном другом 
городе, за пределами Франции, не ока-
зался столь востребованным классицизм 
в его поздних, ампирных («имперских») 
формах. В Санкт-Петербурге классицизм 
продемонстрировал свои ансамблевые 
возможности13 еще в XVIII столетии, но 
«ансамблем ансамблей» эта столица Рос-
сии стала в первой половине XIX века во 
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многом благодаря особенностям ампира, 
который в романтическом ключе продол-
жил и одновременно завершил собственно 
классическую линию в развитии архитек-
тонических искусств Санкт-Петербурга, 
уступившую место тенденциям «класси-
цистичности» и академизма. Некоторые 
проявления этих тенденций уже были ра-
нее обозначены автором данной статьи [6], 
теперь раскроем их суть в аспекте стилево-
го прочтения культуры города. 

С периодом, обозначенным М.С. Кага-
ном как «Пушкинский Петербург», ока-
зался связан не только расцвет петербург-
ской культуры, но и первые свидетельства 
ее кризиса, который впоследствии неук-
лонно углублялся и не был преодолен ни 
во второй половине XIX – начале ХХ века, 
когда Санкт-Петербург сохранял статус 
столицы, ни, тем более, в советское время. 
На кризис культуры искусство обычно от-
кликается поисками в области формы (ма-
ньеризм, расцветший на излете эпохи Ре-
нессанса, или разнообразные модернист-
ские течения, ставшие симптомом завер-
шения нововременного этапа в развитии 
европейской истории). Однако есть и дру-
гой путь, направленный на утверждение 
непреходящей ценности уже накопленно-
го опыта, сохранение и развитие «высших, 
наиболее совершенных традиций» [2, с. 
22], – он и может быть обозначен поняти-
ями «академизм», «академизация». Братья 
Карраччи – основоположники так называ-
емого Болонского академизма, вдохновля-
лись, прежде всего, образцами Высокого 
Возрождения; в стенах европейских ака-
демий художеств, особенно имевших ста-
тус государственных, преимущественное 
развитие получил классицизм. Как уже 
было отмечено, Раннее Новое время нужда-
лось в стиле как инструменте самовыраже-

ния своей культуры. На протяжении Ново-
го времени, по мере того как культура при-
обретала все более персонализированный 
характер, феномен стиля утрачивал свое 
значение, уступая место направлениям, 
течениям, художественным объединени-
ям. Однако для Санкт-Петербурга, рож-
денного в эпоху, говорившую, в том числе, 
на языке «больших стилей», пережившего 
подъем и расцвет на волне классицизма и 
вступившего в начальную фазу кризиса в 
момент, когда понятие «академизм» ста-
ло приобретать негативную коннотацию, 
– проблема стилевого своеобразия со-
хранила свою актуальность. Город, лишь 
сравнительно недавно обретший статус 
культурной столицы (позволяющий хотя 
бы частично компенсировать утрату сто-
личной функции), но с момента основания 
учитывавший в своем развитии все дости-
жения европейской цивилизации, по оп-
ределению должен был стать «вотчиной» 
академизма. Что касается «классицистич-
ности», то в данном случае под ней пони-
маются все проявления петербургского 
рационализма и светскости в их европей-
ском прочтении. Классицизм, явившийся 
одним из порождений иррационального 
контекста, тем не менее, демонстрировал 
способность культуры к достижению гар-
монии. И в этом отношении академизм 
как «бережное отношение к традициям, 
высокий профессионализм, “иммунитет” 
к модным, но недолговечным и поверх-
ностным веяниям в искусстве» [12, с. 10], 
пусть и трактуемый в современных усло-
виях как проявление консерватизма, в 
соединении с неустанными поисками со-
ответствия между содержанием и формой, 
общественным и личным, – и формируют 
то, что можно назвать петербургским сти-
лем начала XXI века.
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лампочка ильича и символические аспекты 
в пропаГанде электрификации*

Анализируется пропаганда электрификации в сельской местности в раннесоветский 
период. Рассматривается политический контекст электрификации, публицистические 
и художественные тексты, визуальная массовая культура. Особое внимание уделяется 
освещению роли Ленина в электрификации и конструированию образа Ленина-демиурга, 
творца нового индустриального мира. В визуальной культуре, формируемой как сверху, 
так и снизу, формировался канон репрезентации электричества, связанный с образом Ле-
нина, что и оказалось закреплено метафорой «лампочка Ильича». И дело здесь не только 
в мифологизации Ленина, но и в самом мифе электричества, которое все еще воспринима-
лось как почти мистическая, алхимическая сила, способная воскрешать и давать жизнь.
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Выражение «лампочка Ильича» функ-
ционирует в разговорном русском языке и 
означает электрическую лампу без абажу-
ра, свисающую на проводе с потолка – не-
что базовое, необходимое, предельно фун-
кциональное. Например, первая лампочка 
в новой квартире сразу после переезда. 
Сегодня это выражение употребляется 
иронически, но отсылает к 1920-м годам, 
к начальному этапу электрификации в 
СССР и созданному тогда мифу электри-
чества. Под мифом здесь имеется в виду 
совокупность образов, которые хоть и по-
рождались реальностью, но отрывались от 
нее и начинали жить собственной жизнью.

Электрификация СССР была не только 
техническим и экономическим проектом, 
но порождала мощное символотворчест-
во. «Лампочка Ильича» – это след демиур-
гического мифа, в котором Ленин лично, 
собственными руками зажигает новый 
источник света, а каждый следующий хра-
нит память о том первом событии. Анализ 
пропаганды электрификации представ-
ляется сегодня актуальным в свете запус-

ка масштабных технонаучных проектов с 
высокой долей государственного участия. 
Эти программы и проекты в речах полити-
ческих деятелей сравниваются с ГОЭЛРО, 
а программу развития цифровой экономи-
ки даже назвали «ГОЭЛРО 2.0» [6]. Опыт 
продвижения электрификации представ-
ляется продуктивным и релевантным для 
сегодняшнего дня, если не в свете воспро-
изводства подходов, то в части концептуа-
лизации технологии и ее символического, 
риторического и художественного оформ-
ления. Настоящая статья посвящена исто-
рии метафоры «лампочка Ильича», а также 
анализу пропаганды сельской электрифи-
кации в СССР.

История развития советской электро-
энергетики связана с проектом ГОЭЛРО 
(Государственной комиссии по электрифи-
кации России) – единым планом развития 
народного хозяйства на базе централизо-
ванной электрификации страны. План ГО-
ЭЛРО был подготовлен в 1920 году и одоб-
рен VIII Всероссийском съездом Советов. 
Тогда В.И. Ленин назвал план ГОЭЛРО 

ЦеннОСтный ОПыт

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-03-50086.
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103второй программой партии и выдвинул 
формулу «Коммунизм – это есть Советская 
власть плюс электрификация всей страны» 
[16, с. 159]. С докладом о проекте выступал 
Глеб Максимилианович Кржижановский. 
В ходе его рассказа на огромной карте стра-
ны, установленной на сцене Большого теат-
ра в Москве, где проходил съезд, по мере 
упоминания объектов загорались элект-
рические лампочки. «Чтобы так освещать 
на коротенькие мгновения карту, – писал 
о съезде в романе «Хождение по мукам» 
Алексей Толстой, – понадобилось сосредо-
точить всю энергию московской электро-
станции, – даже в Кремле, в кабинетах на-
родных комиссаров, были вывинчены все 
лампочки, кроме одной – в шестнадцать 
свечей. Люди в зрительном зале, у кого в 
карманах военных шинелей и прострелен-
ных бекеш было по горсти овса, выданного 
сегодня вместо хлеба, не дыша, слушали 
о головокружительных, но вещественно 
осуществимых перспективах революции, 
вступающей на путь творчества...» [29].

План электрификации предусматривал 
строительство 30 крупных электростан-
ций. Первыми были запущены Шатурс-
кая теплоэлектростанция, работавшая на 
торфе, и Волховская ГЭС. Крупнейшей 
в СССР и на тот момент во всей Европе 
стала ДнепроГЭС, законченная в 1932 г. 
План ГОЭЛРО предусматривал развитие 
не только энергетики, но всей экономики: 
строительство генерирующих мощностей, 
а также предприятий, обеспечивающих 
стройки всем необходимым и возведение 
новых заводов – будущих потребителей 
электроэнергии. Среди них заложенный 
в 1927 году Сталинградский тракторный 
завод. Предусматривалось освоение Куз-
нецкого угольного бассейна, вокруг кото-
рого возник новый промышленный район. 
План ГОЭЛРО считается первым в мире 
перспективным планом развития народ-
ного хозяйства целой страны. 

Рождение метафоры «лампочка ильича»

Выражение «лампочка Ильича» крис-
таллизует миф о Ленине-демиурге, твор-
це новой энергии, нового мира и нового 
света. В осуществлении программы элек-
трификации СССР Ленин лично действи-
тельно играл огромную роль. Он прини-
мал участие в создании плана ГОЭЛРО, 
формулировал ключевые положения, лич-
но контролировал и корректировал ход 
работ. Сохранилось немало писем Ленина 
по поводу направления ресурсов, сбора 
информации, убеждения представителей 

партийной бюрократии. И это не толь-
ко личный энтузиазм, но и следствие ха-
отичности административной системы, 
наследовавшей управленческую систему 
имперского периода [33, с. 155]. Без вмеша-
тельства Ленина, который смягчал слож-
ные бюрократические процедуры, порой 
связывал напрямую поставщиков и ис-
полнителей, ход работы был бы осложнен. 
В исторической и историографической 
литературе в обязательном порядке при-
сутствуют разделы о ленинском учении об 
электрификации и его личной роли в реа-
лизации плана ГОЭЛРО [5; 15; 27].

Считается, что выражение «Лампочка 
Ильича» появилось после поездки В.И. Ле-
нина в подмосковный поселок Кашино 
в ноябре 1920 года. По опубликованной 
информации, вопрос об электрификации 
в Волоколамском уезде бы поднят «самими 
крестьянами». Сначала устроили гидро-
электростанцию в селе Ярополец. Это вдох-
новило села в округе, в том числе, Кашино, 
которое не могло пользоваться Ярополь-
ской электростанцией из-за удаленности, 
и крестьяне сами приняли решение об ор-
ганизации собственной станции, собрали 
денежные и натуральные средства, заку-
пили оборудование и оплатили работу спе-
циалистов. Даже купили часть материалов 
у частного лица, за что «попали на скамью 
подсудимых» [17, с. 13]. Но, как вспоминал 
крестьянин С. Курков, «Мы не чувствовали 
себя виноватыми в этой сделке, да к тому 
же у нас всех перед глазами с потолков 
свешивались шнуры, принуждавшие нас к 
дальнейшим работам» [17, с. 13]. Жители де-
ревни направили Ленину письмо с пригла-
шением присутствовать на открытии стан-
ции, и он, к их немалому удивлению, при-
ехал, произнес речь и пообщался лично. 
На торжественном собрании крестьянин 
Родионов сказал, что Советская власть дала 
кашинцам возможность получить «неестес-
твенный свет», что этот свет «прорежет не 
только ночную темноту, но и выведет их на 
правильный путь… Наука забила темноту в 
стеклянный пузырек и преподнесла нам на 
радость» [17, с.  26]. История поездки стала 
основой для детского рассказа А. Кононо-
ва, одна из последних фраз которого: «Вот 
и загорелась у нас лампочка Ильича…». Об 
этой поездке писали газеты, о ней говорил 
Ленин на VIII съезде [16, с. 159], и этот сю-
жет стал вдохновляющей «историей успеха» 
снабжения деревни электричеством для 
многих населенных пунктов по всему СССР. 

Миф о Ленине – культурном герое, несу-
щем новый электрический свет, создавался 
в детской литературе – рассказах, сказках 
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Рис. 1. Иллюстрация из книги 
«Ленинский свет над Россией» (1970).

Рис. 2. Иллюстрация из книги 
«80 000 лошадей» (1925).

Рис. 3. Коллаж из книги Татьяны Тэсс «Марш молодых» (1931).



О
бщ

ес
тв

о

105и стихах, сценариях пьес для школьного 
театра, плакатах, сувенирной продукции, 
в которых обыгрывались сюжет от личного 
участия Ленина в электрификации до бук-
вального отождествления Ленина и элек-
тричества. В 1920–1930х гг. можно найти 
рассказы, сказки, пьесы, где обыгрывается 
«электрическая трансформация» деревни. 
В этих текстах в игровой форме рассказы-
вается принцип работы электроприборов, 
а также объясняются недостатки (а в неко-
торых случаях – пороки) других видов осве-
щения. Например, в пьесе В. Карина «Лам-
почка Ильича» [12] осветительные техно-
логии прошлого – лучина, газовый фонарь, 
огниво и керосиновая лампа представлены 
как «бывшие люди». В пьесе Р. Акульшина 
выражение «лампочка Ильича» означает 
личный приказ Ленина «Осветить мужика 
лектричеством – и корову, и лошадь мужиц-
кую”. Потому и лампочки эти называются 
Ильичевыми» [1, с. 7–8]. В публицистике, 
текстах, пропагандирующих электрифи-
кацию, в художественной литературе, под-
черкивая роль Ленина, электрический свет 
называли не только «лампочкой Ильича», 
но также «ленинским светом» [18], «благо-
датным ленинским светом [10, с. 5], «светом 
Ильича» [10, с. 18] (рис. 1). 

Отождествление Ленина с самим элек-
тричеством и новым электрическим све-
том обыгрывалось в визуальной массовой 
культуре. Контур лампы накаливания в 
1920–1930-х гг. выступал символом нового 
мира. Например, иллюстрации и обложки 
детских книг, «Вчера и сегодня» Самуила 
Маршака,  книга о Волховской электро-
станции В. Войнова «80 000 лошадей» с ри-
сунками Бориса Покровского [3], «Солнце 
на столе» Михаила Ильина с иллюстрация-
ми Николая Лапшина [11], «Свет без огня» 
Бориса Житкова в оформлении Александра 
Самохвалова [9], производственная сказ-
ка «Егор монтер» Николая Смирнова [25], 
«Электромонтер» Б. Уральского с рисунка-
ми Александра Дейнеки [31], «Путешествие 
по электролампе» Н. Булатова и П. Лопати-
на [2]. Поэма «80 000 лошадей» В. Войнова 
посвящена строительству Волховской ГЭС. 
Ленин представлен в стихотворении как 
творец станции как мудрец, способный раз-
решить трудности. Подпись Ленина как 
иллюстрация становится визуальной мета-
форой его личного присутствия и участия в 
строительстве станции [3] (рис. 2).

На плакатах, посвященных электрифи-
кации, очень часто можно было увидеть 
портрет Ленина. В брошюре об истории 
кашинской электростанции крестьянин 
рассказывает о своих воспоминаниях и 

встрече с Лениным в своей избе, а за спи-
ной у него стоит письменный стол, зава-
ленный чертежами (что крайне необычно 
для деревни), а на стене висит плакат «Ле-
нин на земном шаре стоит и показывает в 
будущее» [17, с. 13]. 

Тема электрификации также станови-
лась сюжетом палехских миниатюр. На-
пример, одна из сторон ларца художника 
В. Ковалева «Песня о Ленине» (1969) рас-
писана на тему открытия кашинской элек-
тростанции. Д.Е. Лавров отмечает, что не-
редко электрический свет был представ-
лен как нечто сверхъестественное, даже 
сакрализованное, «сверхразумное» и Ле-
нин в «золотоносном образе» изображал-
ся несущим новый свет. При этом элект-
рический свет в палехских изображениях 
сделан в той же технике, какой на иконах 
изображается божественный свет – тонкой 
золотой линией (ассист) [13].

Немало примеров буквального отож-
дествления образа Ленина и электрическо-
го света. В книге Татьяны Тэсс «Марш мо-
лодых» с фотомонтажами С. Сенькина есть 
изображение, на котором огромная лампа 
накаливания, а по контуру колбы – над-
пись «Комсомол — шеф электрификации», 
а внутри лампы – пластина в форме фигу-
ры Ленина [30, с. 21] (рис. 3). В виртуальном 
музее современной истории России есть 
экспонат – лампочка с нитью накаливания 
в форме силуэта Ленина, сделанная рабо-
чими электролампового завода в честь XII 
Съезда Российской коммунистической пар-
тии 1923 г. [14]. В фильмах Дзиги Вертова, 
известного документалиста, также визуаль-
но обыгрывается тема электрификации как 
воплощения ленинского гения. В фильме 
«Одиннадцатый», полностью посвященном 
электрификации и энергетике, падающий 
поток воды на Волховской ГЭС накла-
дывается на изображение бюста Ленина, 
«глядящего, как призрак, с одобрительным 
видом на достижения наследников» [19]. 
В одном из финальных эпизодов фильма 
«Шагай, Совет!»  оратор в сельском клубе 
с энтузиазмом рассказывает об установке 
«лампочек Ильича», после чего появляется 
надпись «ЛЕНИН», составленная из элект-
рических лампочек на стене здания. Следу-
ют кадры похорон вождя, а затем – в фина-
ле – перемежающиеся титры «каждая элек-
трическая лампочка», «каждая машина», 
«каждый новый станок», «продолжает дело 
Ленина». При этом титры слова «лампочка 
Ильича» чередуются с изображением ламп 
накаливания. «Лампочкой Ильича» назвал 
свою фотографию для журнала «Огонек» 
1925 года Аркадий Шайхет: крестьянин 
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в деревянной избе впервые включает элек-
трическую лампочку [28, с. 176].

Пропаганда сельской электрификации

Сам Ленин признавал чрезвычайную 
значимость пропаганды электрифика-
ции, работа над который должна была 
проводиться не менее интенсивно, чем 
непосредственная реализация плана. 
Он указывал на то, что электрификация 
должна идти рука об руку с повышением 
грамотности – нужны технические и прак-
тические знания, а также представления 
о том, что электроэнергия – единственно 
правильная техническая база нового по-
литического строя.  В выступлениях Ле-
нин отмечал, что для продвижения плана 
нужны лекции, занятия, научно-популяр-
ные публикации в газетах и журналах, 
кинофильмы. В каждой деревне должен 
появиться экземпляр брошюры Кржижа-
новского, а политехническое образование 
должно продвигаться в том числе за счет 
включения обязательных посещений элек-
тростанций и заводов в образовательный 
процесс [15, с. 254]. Ленин хотел поднять в 
стране массовое движение за электричест-
во, внедрение которого стало бы «мощным 
фактором культурной революции и показа-
ло бы крестьянам путь к электрификации» 
[27, с. 269]. Также отмечал, что электричес-
тво нужно пропагандировать «не только 
словом, но и примером», «надо уметь вы-
звать и соревнование и самодеятельность 
масс для того, чтобы они тотчас принялись 
за дело» [15, с. 255]. Кроме того, Ленин ви-
дел в электростанциях опоры и очаги про-
свещения и «электрического образования 
масс» [17, с. 159]. В одной из брошюр по ис-
тории «лампочки Ильича» встречаем ука-
зание на то, что в колхозе «1-ое мая» даже 
в процессе строительства станции люди 
развивались: «росла не только станция, но 
росли и люди. Многие из них совсем по-но-
вому стали смотреть на жизнь, если хотите 
знать, – по-коммунистически». Например, 
работники соседних колхозов готовы были 
устраивать субботники для помощи в стро-
ительстве гидроэлектростанции, осозна-
вая, что все делают общее дело [10].

Публицистика с «историями успеха» 
сел и деревень, которая стала выпускаться 
сразу после запуска плана ГОЭЛРО, отра-
жает эти принципы продвижения и про-
паганды. Например, книга о кашинской 
электростанции вдохновила колхохников 
Кечмено-городецкого района провести у 
себя «самую чудесную в мире силу» уже в 
1940-х. Когда «лампочка Ильича» освети-

ла жизнь колхозников», электричество там 
стали называть «седьмой бригадой», ко-
торая помогает в разнообразных работах 
[23, с. 41]. Часто в таких текстах повество-
вание выстроено по похожей схеме – в селе 
есть некий герой (мужчина с техническим 
образованием или бывший фронтовик), 
вдохновленный идеей электрификации 
после посещения выставки или какой-ни-
будь электростанции. Он продумывает 
план, ищет единомышленников, сражается 
с ретроградами и преодолевает недостаток 
уверенности у сомневающихся, борется 
с недостатком ресурсов, сложностями лан-
дшафта, бюрократией, и в результате по-
беждает. Например, в брошюре по истории 
развития электричества в Марийской ССР 
описан случай, когда в одной из деревень 
нужно было преодолеть протесты местного 
бывшего помещика, управляющего мель-
ницей на реке [10, с. 7]. Для строительства 
плотины на реке Немде нужно было искать 
технические решения, поскольку река все 
время не поддавалась, а в случае строи-
тельства электростанции для марийского 
колхоза «Победа» пришлось применить 
нетривиальное инженерное решение, осу-
ществленное благодаря «неудержимому же-
ланию колхозников зажечь свет Ильича»: 
там не было достаточных водных ресурсов 
и они придумали соединить каналом бегу-
щие в разные стороны родники [10, с. 19]. 
Часто деревенские электростанции стро-
ились в бывших мельницах, что создавало 
прямое противопоставление дореволюци-
онной и советской жизни и воспринималось 
как преображение. А в альбоме Эль Лисиц-
кого в разделе о Днепрогэс есть коллаж, где 
старая мельница, которую мы наблюдаем 
через ветряное колесо в левом нижнем углу 
страницы, располагается под изображени-
ем стройки. Комментарий сообщает, что 
прежде на этом месте стояла «ветхая ветря-
ная мельница, олицетворяющая индустри-
альную немощь российского капитализма», 
а теперь ее заменила станция мощностью 
800 000 лошадиных сил [26, с. 32].

Для советского мифа электрификации 
очень важна была риторика разрыва – 
представления о кардинальной транс-
формации мира. Электрификация (как 
и индустриализация, в целом) репрезен-
тировались как продукт исключительно 
советской эпохи (разработки имперского 
периода как будто не отмечались), а стерж-
невыми мотивами стала система проти-
вопоставлений тьмы и света, невежества 
и просвещения, убогой бедности крес-
тьянского прошлого и изобилия в индус-
триальном будущем, тяжкой физической 
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ального рационального организованного 
труда при социализме. 

Также обращает на себя внимание «во-
енный язык» в описании и продвижении 
проекта электрификации. В описаниях 
Ленина, в прессе и публицистике склады-
вается образ электрификации как проекта, 
рождающегося из борьбы, причем борьбы, 
происходящей на разных уровнях. Ленин 
писал и говорил, что развитие электрифи-
кации и промышленности – это «мирные 
победы на бескровном фронте», которые 
будут достигнуты, если мы «будем опери-
ровать всеми нашими военными навыка-
ми» [15, с. 86]. В докладе на съезде военных 
казаков он называет восстановление про-
мышленности «новой войной» и «Бескров-
ный фронтом борьбы против разрухи» 
[15, с. 93]. На страницах советских газет 
подобно сообщениям с фронтов граждан-
кой войны появилась рубрика «На фрон-
те электрификации» [27, с. 286]. Присутс-
твует либо «милитаризированный язык», 
либо отсылки к войне. Например, Ленин 
называет хозяйственное строительство 
«второй половиной победы» в гражданс-
кой войне [15, с. 120], а свое выступление 
перед кашинскими крестьянами в день от-
крытия электростанции он начинает с со-
общения, что что на фронте гражданской 
войны дела идут благополучно, «Врангеля 
через неделю не будет», и со слов о том, что 
для мира и хозяйственного строительс-
тва сначала нужно «разделаться со всеми 
врагами» [15, с. 119]. Важным аспектом 
развития электроэнергетики становится 
«борьба с идейными врагами» – теми, кто 
считает электрификацию второстепен-
ной по отношению к развитию промыш-
ленности, считают чем-то утопическим 
и невозможным или не первоочередным. 
Эта борьба разворачивается на страницах 
печати и на трибунах, но отмечается, что 
кроме идейной борьбы проходила и борь-
ба вполне реальная. В. Стеклов упоминает 
контрреволюционные заговоры, саботажи 
и диверсии на стройках энергетических 
объектов, факты поджога торфяных болот 
на строительстве Шатурской ГРЭС. Ленин 
отправил туда два отборных крестьян-
ских полка, которые «пробились сквозь 
зону огня и отстояли электростанцию» 
[27, с. 286]. Запуски электростанций в де-
ревнях и колхозах часто были приуроче-
ны к важным политическим датам и праз-
дновались как победы [например, 10, с. 11]. 
Для пропаганды электрификации и, оче-
видно, наглядности ее развития из войны, 
Ленин отмечает необходимость распро-

странения географических атласов, где 
были бы отмечены ход электрификации, а 
также история фронтов [15, с. 251].

Вероятно, это можно отчасти объяс-
нить глубокой связью раннесовесткой по-
литической культуры с военным опытом. 
На это указывает Шейла Фитцпатрик 
в своей известной статье «Гражданская 
война как формирующий опыт». Она отме-
чает, что гражданская война в значитель-
ной степени повлияла на представления 
большевиков о политике и культуре как 
военной практике (embattled vanguard) 
[34]. По ее замечанию гражданская война 
стала подтверждением и символом клас-
совой борьбы и сформировала политичес-
кую культуру вплоть до перенесения воен-
ного жаргона в язык и использования вое-
низированной униформы, а идеи военного 
коммунизма стали отправной точкой и уп-
равленческой моделью для коллективиза-
ции и индустриализации. Нечто подобное 
можно наблюдать в отношении электри-
фикации, по крайней мере, в отношении 
риторических формул продвижения.

Электричество как «живительная сила»

Электроэнергия воспринималась как 
новая живительная сила, превращающая 
истощенную страну в богатыря и победи-
теля, на этот комплекс мифологических 
сюжетов обращает внимание Е.Л. Желтова 
[8]. Иногда звучали сказочные мотивы жи-
вой воды: «мощная незримая сила потечет 
по жилам – по проводам, вдохнет весной 
силы в 60 умерших шахт, …оживит весь 
антрацитный район… И хлеб будет выше 
и зеленее от этой силы» [20]. Живительная 
сила электричества могла быть наложена 
на образ пролетариата: «Электрический 
ток расплавляет как воск, все цепи, задер-
живающие поступательное движение че-
ловечества, и вливает новую силу в созида-
ющий коммунистический мир» [24, с. 144]. 

В рассказах А. Платонова, который сам 
был инженером-электротехником и зани-
мался строительством сельских станций, 
электрические машины появляются в де-
ревнях как знаки приближающегося бу-
дущего, которое, однако, требует защиты: 
«Провода от электростанции на деревню 
шли под землей, в глухом кабеле, и вечером 
торжественно сияли окна избушек, охра-
няя от тьмы революцию» («Хлеб и чтение», 
1932) [22]. А электроэнергия предстает как 
мистическая сила. Один из персонажей 
рассказа Платонова «Лампочка Ильича» 
говорит об электричестве, что это «энер-
гетик, тайная живность». Главный герой 
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этого рассказа считает механизмы таинс-
твенными и описывает свое приобщение к 
техническому знанию как сакральный акт: 
«Сам я проходил в красноармейцах курсы 
электротехники сильных токов, а брат мой 
тоже любитель этих делов и знаток свое-
му разуму. А до службы в войске я пять лет 
трубил линейным монтером на городской 
электрической станции, оттуда у меня и 
пошел интерес ко всяким механизмам и 
таинственности, с той же поры скучно мне 
на деревне и напрасной кажется бедность 
ее» [21]. В тексте неоднократно совмещают-
ся понятия техника и тайна. Д.А. Дьяков 
отмечает, что платоновское отношение к 
электричеству как магической трансфор-
мирующей силе восходит к представлени-
ям об электричестве как силе, способной 
воскрешать, сформированным в XIX в. [7].

В «Электропоэме» пролетарского поэта 
М. Герасимова «контакт» с электрическим 
оборудованием описаны как чувственное 
физическое любовное переживание:

«Чую – 
Под ладонью вспыхнут искры,
Ток прострелит нервы,
Вспенит кровь.
Работа.
Все мускулы напряжены и дрожат.
Я разряжаюсь» [4, с. 7].

А электроэнергию и электричество он 
описывает как «молниевою кровь», «элек-
трическое молоко», «биение железного 
сердца, которое дарит преображение, «ди-
намовая кровь пенится и клокочет» [4]. 
А о преобразовании деревни электрифи-
кацией пишет: 

«Сотни электрических жал
Вонзились в тела избяные
И мужичьи.
В вековой слепоте окон
Закопченных лучинами
Вспыхнули созвездья.
Прорезались новые глаза на мир»

[4, с. 58].

Как показывает А. Баннерджи, пред-
ставления большевиков о живительной и 
преобразующей силе электричества насле-
дуют дореволюционным эстетическим и 
философским представлениям, а ленинс-
кая формула («коммунизм есть социалисти-

ческая власть плюс электрификация всей 
страны») – это скорее кульминация, чем 
начало техно-утопической идеи [32]. Ви-
талистский дискурс об электричестве как 
силе, способной оживлять и воскрешать, 
сложился в художественных и философс-
ких текстах XIX века. Электрический ток 
тогда описывали как живительную энер-
гию, а электричество – как агент трансфор-
мации (в христианско-технологической 
утопии Николая Федорова (Философия 
общего дела), в утопических романах (На-
пример, Николая Шелонского), поэзии се-
ребряного века (например, Зинаиды Гип-
пиус)). По мнению Банерджи, в российской 
культуре эти представления во многом 
напитаны идеями английских пара-психо-
логов, в частности, Вильяма Карпентера, в 
текстах которого электричество обещает 
дать ключ к алхимическим превращениям 
и бессмертию. На рубеже XIX и XX веков в 
поэзии футуристов техника и электричес-
тво занимают центральное место, и новая 
энергия окутана аурой сверхъестественно-
го и чудесного.

заключение

Пропаганда ГОЭЛРО и сельской 
электрификации осуществлялась в ран-
несоветский период как мощная кампа-
ния, которая включала освещение хода 
строительства станций, истории успеха 
организации сельских электростанций, 
детскую учебную и художественную ли-
тературу, визуальную культуру. При этом 
электрический свет, электроэнергия 
были персонифицированы в фигуре Ле-
нина. Он был показан как творец, наде-
ляющий мир светом, как демиург индус-
триального мира, запускающий собствен-
ными руками (подписями, взглядами и 
т.д.) сложные инженерные объекты, как 
культурный герой, несущий свет элект-
ричества (и просвещения). В визуальной 
культуре, формируемой как сверху, так и 
снизу, сформировался канон репрезента-
ции электричества, связанный с образом 
Ленина, что и оказалось закреплено мета-
форой «лампочка Ильича». И дело здесь 
не только в мифологизации Ленина, но и 
в самом мифе электричества, которое  все 
еще воспринималось как почти мистичес-
кая, алхимическая сила, способная вос-
крешать и давать жизнь.
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а.и. тимофеев, в.в. кузнецова, м.е. Чудаев

экстрим и проблема «кризиса смысла»
Рассмотрена роль спонтанной экстремальной деятельности как одного из способов устра-
нения «смыслового вакуума» современной технической цивилизации. Использованы методы 
сравнительно-исторического анализа. Раскрыта роль и значение экстремальных пережи-
ваний в формировании экзистенциальных смыслов личности. Проблема состоит в том, что 
кризис смысла в современной техногенной цивилизации заключается в противоречии меж-
ду органической природой человека направленной на внутренне целостную деятельность и 
технической организацией общества, основанного на внешней машинной целесообразности, 
в которой человек не может выступать как самоцель. Таким образом, в результате прове-
денного исследования можно сделать вывод, что спонтанная экстремальная деятельность 
является одним из важных социально приемлемых видов преодоления смыслового кризиса 
личности, позволяющего обрести целостность, гармонию и в целом улучшить психологи-
ческое здоровье индивида. Кроме того, экстремальные виды деятельности позволяют более 
гармонично социализироваться и интегрироваться в социальные группы.
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литературный герой, лицей, революционер, сословная культура, учебное заведение.
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Современная культура, существующая в 
рамках техногенной цивилизации, порожда-
ет ряд проблем антропологического характе-
ра. Одной из таких проблем является дефи-
цит смысла существования.  Как отмечают 
швейцарские исследователи Виртц У. и Цо-
бели Й., «Кризис смысла стал важнейшей 
проблемой современности. Сегодня мно-
гие со мневаются в том, что в этом мире во-
обще можно найти смысл. Че ловека греко-
римской античности вдохновляла надеж-
да на цен ность личной свободы и вера в 
свои способности и возможности, человек 
Средневековья уверенно чувствовал себя 
в лоне церкви, в мире ее незыблемых догм 
и ритуалов, а сегодня коллективная не-
уверенность приобрела такие масштабы, 
что Фромм назвал ее «болезнью столетия», 
а Франкл ввел такое понятие, как «эк-
зистенциальный вакуум». Если мы теряем 
ценности, наполня ющие смыслом нашу 
жизнь и наше умирание, то мы все боль-
ше ощущаем пустоту и бессмысленность. С 
тех пор, как Ницше за явил, что «Бог умер» 
и было потеряно чувство сопряженности с 
божественным мирозданием, отношение 
человека к миру рас строено. Современный 
человек выпал из системы связей между 
бытием и миром, придающей смысл его 
существованию; он за путался в сложных 
проблемах своего существования, стал 
оди ноким и неприкаянным» [4, c. 57–58]. 

Кризис смысла в современной техно-
генной цивилизации объясняется прежде 
всего противоречием между органичес-
кой природой человека ориентированной 
на внутренне целесообразную целостную 
деятельность и технической, по сути, ор-
ганизацией общества, основанного на 
внешней машинной целесообразности в 
которой отдельный человек не может вы-
ступать как самоцель. Эта проблема была 
очень выпукло сформулирована еще Н.А. 
Бердяевым и он выделил ряд ее аспектов. 
Во-первых, начинает превалировать вне-
шняя целесообразность в деятельности 
человека: «Человека нет, есть лишь функ-
ции человека. Но это распадение челове-
ка на те или иные функции есть прежде 
всего порождение технической цивили-
зации… Техническая цивилизация требу-
ет от человека выполнения той или иной 
функции, и она не хочет знать человека, 
она знает лишь функции» [2, c. 327]. В сов-
ременной социологии это распадение на 
отдельные функции трактуется в рамках 
ролевой теории личности. Во-вторых, че-
ловек начинает пониматься как вещь сре-
ди других вещей и в структуре вещных 
отношений, при этом личностный момент 
деградирует. Это наглядно представляет-
ся в современном искусстве: «В футуризме 
погибает человек как величайшая тема ис-
кусства. В футуристическом искусст ве нет 



О
бщ

ес
тв

о

111уже человека, человек разорван в клочья. 
Все начинает входить во все. Все реаль-
ности в мире сдвигаются с своего инди-
видуального места. В человека начинают 
входить предме ты, лампы, диваны, ули-
цы, нарушая целостность его существа, его 
образа, его неповторимого лика. Человек 
проваливается в окружающий его пред-
метный мир» [1, c. 135]. И, в-третьих, речь 
идет о том, что когнитивный момент пре-
обладает, а переживания, порождаемые 
деятельностью самого человека практи-
чески отсутствуют и люди живут прежде 
всего рассудком, а не сердцем. Постоян-
ное присутствие cogito порождает эмоци-
ональную неангажированность субъекта. 
Бердяев пишет, что «Прежде всего, исче-
зает сердце как целостный и центральный 
орган человеческого существа, как носи-
тель человеческих чувств» [2, c. 327].

Это касается не только сферы экономи-
ки, но и повседневной жизни. Мир повсед-
невности – это мир удовлетворения пот-
ребностей, которые в современном мире 
также опосредованы обществом как мега-
машиной. Благодаря этому повседневность 
существует как внешним образом регла-
ментированный порядок со своей рутиной, 
тривиальностью, стабильностью. Повсед-
невная жизнь представляет собой маши-
ноподобную деятельность, нацеленную на 
практический результат. Здесь отдельные 
люди взаимозаменяемы, поскольку в такой 
деятельности индивидуальные различие 
необходимым образом должны быть вы-
несены за скобки, поскольку человек здесь 
тоже во многом понимается как машина.

Современный человек для того, чтобы 
избежать смыслового «выгорания» ищет 
такие формы деятельности, в которых он 
как личность был бы реализован наибо-
лее полным образом и в которых отсутс-
твовало обезличивание. Одной из таких 
форм является спонтанная экстремальная 
деятельность, в которой присутствует экс-
тремальная ситуация, которую создает сам 
субъект, чтобы созерцаемыми пережива-
ниями интегрировать внутренний опыт и 
тем самым придать смысл своему бытию. 

С внешней точки зрения поведение 
экстремалов кажется нерациональным, 
нецелесообразным, они часто подвергают 
себя смертельному риску без всякого ви-
димого смысла. Однако действие нецеле-
рациональное с точки зрения предметной 
полезности, становится целесообразным 
с точки зрения внутренней душевной ос-
мысленности. В связи с этим приведем 
одно важное замечание Ф.Е. Василюка: 
«Во многих описаниях процессов пережи-

вания их главной целью считается дости-
жение непротиворечивости и целостности 
внутреннего мира, а все остальные цели 
рассматриваются как промежуточные. По 
мнению многих авторов, защитные про-
цессы служат именно интеграции Я. Пот-
ребность Я в синтезе, гармонии, целост-
ности признается часто самостоятельным 
мотивом психологической защиты и ком-
пенсации в психоанализе» [3, c. 53]. Здесь 
важно имеет в виду, что категория целос-
тности тождественна категории смысла. 
При этом следует отметить, что целост-
ность имплицирует смысл, служит его ан-
тицедентом, а не наоборот [5, c. 409–512]. 
Проблемность духовной интеграции на 
уровне когнитивной идентичности заме-
няется интеграцией субъекта на уровне 
переживания и на основе этого созерца-
ния внутреннего единства субъекта.

Анализируя переживание, следует от-
метить, что переживание есть то, что не-
посредственно противоположно отсутс-
твию личностного смысла. Переживание 
надо связывать с категорией смысла, то 
есть с тем, что в жизни осознается как ее 
идеальная целостность. Это имеет место, 
поскольку идеальная целостность жизни 
должна необходимо соотноситься с неко-
торым онтологическим целым, так как 
субъект опосредует целостное содержа-
тельное отношение с собой отношением с 
целостным объектом.

Следует отметить, что в нашей совре-
менной рационалистической культуре 
сложилась традиция рассматривать отно-
шение переживаний и смысла в основном 
с точки зрения смысловой регуляции пси-
хических состояний. При этом когнитив-
ные смыслы понимаются как основания, 
а психические состояния как следствия. 
Следует обратить внимание, что сущест-
вует и обратное действие. Переживание и 
созерцание как форма чувства, становясь 
целостным и единым, опосредует и единс-
тво смысла. Можно сказать, что реально 
имеется взаимодействие переживания, 
смысла и созерцания. Раннее упомянутые 
Виртц У., Цобели Й. пишут об этом так: 
«Для размышления о смысле, для каждо-
го разворачивания и опи сания структуры 
смысла, для каждого переживания смыс-
ла отправной точкой становятся наши 
ощущения (Sinne). Наше тело – это средс-
тво, с помощью которого мы переживаем 
смысл.  Смысл (Sinn) соотносится с нашим 
воплощением, с тем, как мы «пребываем-
в-мире», как существа, состоящие из тела, 
души и духа. Это выражается, прежде 
всего, в нашем жизнеощущении, которое 
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проявляет себя через органы чувствен-
ного восприятия (Sinnes-organe): как мы 
чувствуем себя «в своей шкуре», «радуем-
ся ли мы солнцу», когда просыпаемся по 
утрам (кречмеровское описание «пикни-
ков»), или мы еле встаем, чтобы с трудом 
вновь исполнять свои обязанности. Поэ-
тому смысл не стоит измысливать (ср. Лао-
цзы: «Смысл, который можно изобрести, не 
явля ется истинным»), а нужно переживать 
его через телесные ощу щения, с помощью 
чувственного восприятия, связывающе-
го нас с внутренним и внешним миром» 
[4, c. 57–58].

Такое состояние достижимо в опреде-
ленных видах деятельности, в частности, в 
экстремальной спортивной деятельности. 
Поскольку, как отмечает А.О. Прохоров, де-
ятельность и смысл связаны импликатив-
ным отношением: «В отличие от сферы зна-
ний и умений, смысловые образования не 
поддаются непосредственному произволь-
ному контролю. Включенность смысловых 
образований в породившую их деятель-
ность и неподвластность этих образований 
непосредственному произвольному конт-
ролю составляют их важнейшую особен-
ность. Их кардинальное отличие от таких 
существующих на поверхности сознания 
образований, изменяющихся непосредс-
твенно под влиянием вербальных воздейс-
твий, состоит в том, что трансформация 
смысловых образований всегда опосредо-
вана перестройкой самой деятельности 
субъекта» [9, c. 26].

Вопрос о соотношении экстремальных 
переживаний (пик-переживаний) с кон-
цепцией ценностей, смысловой ангажи-
рованностью и темой самоактуализации 
личности первым стал исследовать А. Мас-
лоу. Он указывал на значимость пик-пе-
реживаний в процессе самоактуализации 
личности, но у него спонтанная экстре-
мальная деятельность не является осоз-
нанным и желательным средством для 
определенных трансформаций субъек-
та. Пик-переживания толкуются, скорее, 
как некоторый счастливый случай, кото-
рый позволяет понять экзистенциальные 
смыслы [7, c. 191–264].

Работа А. Маслоу, посвященная пик-пе-
реживаниям впервые вышла около пяти-
десяти лет, за это время понимание роли 
пик-переживаний в ценностной и смысло-
вой ориентации личности существенно уг-
лубилось. Прежде всего, пик-переживания 
стали соотносить не столько с религией, 
сколько с различными видами спонтанной 
целенаправленной деятельности, такими 
как, например, спорт.

Так, современные исследователи Э. Ярл-
нес и Ж. ван Лойтелаа в статье, которая 
посвящена анализу рекреативного значе-
ния пик-переживаний, в первую очередь 
обращают внимание на то, что бесконеч-
ный смысл существования возникает не в 
результате когнитивных мыслительных 
операций, а именно в результате активной 
деятельности. Они пишут: «Появляется 
внутреннее чувство осмысленности, подоб-
ное получению «послания», обнаружению 
направления или смысла жизни; бывает 
слышен голос, обращенный к человеку» [11, 
c. 224]. Это внутреннее чувство осмыслен-
ности существует параллельно с чувством 
того, что все объединяется, что сам человек 
и мир приобрели внутреннее единство.

В переживаниях экстремалов все ко-
нечные смыслы сводятся в некоторое 
единство бытийного смысла. Это дает 
ощущение жизни в целом, во всей ее ши-
роте и силе. В связи с этим, в качестве при-
мера, следует отметить сделанный Х. Пес-
коллер, анализ, взаимодействия пережи-
вания, созерцания и смысла в таком виде 
экстремального спорта как бейс-джам-
пинг. Вопрос личностной достоверности 
понимается у нее как результирующий и 
при этом связывается с особенностями вре-
мени как формы внутреннего созерцания 
субъекта. Рассматривая эту взаимосвязь, 
исследовательница пишет: «Переходя из 
состояния самой чистой радости на грани-
це с бессознательным в состояние свобод-
ного парения и нерешительности, прыгу-
ны обретают невероятную трезвость и яс-
ность сознания в момент ожидания того, 
как пройдет приземление. Во время этого 
ожидания происходит безудержное паде-
ние вниз. Это самый невыносимый момент 
в прыжке, говорит Ханнес Арч, он длиться 
всего полсекунды, но кажется вечностью» 
[8, c. 50]. Думается, что ясность сознания 
здесь можно истолковать как возникшую в 
результате пик-переживаний целостность, 
а значит и чувство субъективной осмыс-
ленности личного бытия. 

Таким образом, субъект через трудную, 
но внутренне целостную экстремальную 
деятельность вновь обретает то, чего он 
лишается в техногенной цивилизации, 
он получает возможность интегрировать 
себя. Невозможность внутренней личнос-
тной интеграции на уровне когнитивной 
идентичности заменяется интеграцией на 
уровне созерцания и переживания. При 
этом следует отметить, что такая смыс-
лообразующая деятельность приводит 
к формированию определенной системы 
ценностей значимых для данной категории 
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пени как императивы поведения, так и мо-
дель окружающей реальности.

Ценностная ориентация субкультуры 
экстрима реализует, по сути, противопо-
ложное обществу потребления направ-
ление. Речь не идет о том, что она носит 
протестный характер, поскольку там нет 
ориентации на какие-то общественно зна-
чимые или политические ценности. Здесь, 
скорее, можно говорить об альтернатив-
ности, о том, что человек, хотя бы на вре-
мя, пытается реализовать другие смыслы 
своего личного бытия, отличные от смыс-
лов потребляющей цивилизации.

Эта субкультура не имеет вещного, пред-
метного характера в том смысле, что цен-
ность вещей не является для нее формооб-
разующей, сущностной, хотя при этом оче-
видно, что ни одна культура не существует 
без материальной основы. Однако облада-
ние вещами здесь не является самоцелью – 
они служат, прежде всего, средством само-
реализации определенных экзистенциаль-
ных смыслов. Ценными для представите-
лей этой субкультуры являются определен-
ные переживания, дающие возможность 
иметь внутренний опыт постижения собс-
твенной субъективной целостности, а зна-
чит и осмысленности личного бытия. 

Такие переживания, соотнесенные с 
внутренним ощущением собственной сво-
боды, позволяют включить созерцатель-
но-образное восприятие реальности так 
или иначе подавляемое в условиях техно-
генной цивилизации. Это, в свою очередь, 
дает возможность «увидеть» в окружаю-
щей действительности ее целостность и 
бесконечность. Поскольку в субкульту-
ре экстрима снят предметный характер 
ценностей, постольку они выступают как 
функциональные отношения по преиму-
ществу. Таким образом, свобода, не как 
осознанная необходимость, а как воля, как 
внутренняя спонтанность также является 
значимой ценностью для экстремала.

 Анализ экстрима и смыслообразующей 
деятельности экстремалов, на наш взгляд, 
требует введения в исследование термина 
«актуализация бесконечности». Термин 
«актуализация бесконечности» выражает 
стремление индивида наделить смыслом 
свое существование и через осознание 
смысла принять как социальную, так и 
природную реальность, которая дает ему 
ощущение целостности. 

В современной культуре доминирует 
клиповость, фрагментарность воспри-
ятия. Средства массовой информации 
обрушивают на обывателя, как извест-

но, потоки информации, которые в зна-
чительной степени формируют картину 
мира, характеризующуюся отсутствием 
детерминированных связей. В связи с чем 
стремление обрести целостность опреде-
ляется потребностью обретения смысла. 
Отсюда следует, что смысловой круг замы-
кается в том случае, если когнитивные и 
эмоциональные посылы другим субъектам 
и природе как объекту воздействия и из-
менения, созвучны ему, отзываются и реа-
гируют на его посылы.

Осознание актуальной бесконечности 
может быть дано индивиду в процессе со-
циализации и инкультурации. В качест-
ве примера можно привести религиозное 
воспитание, которое предполагает особый 
порядок обретения индивидом смысловой 
глубины бытия. Вера дает, например, пред-
ставления о вечной жизни и вечном бла-
женстве. Актуальная бесконечность воз-
можна через принятие нравственных цен-
ностей и нравственных идеалов. Которые 
наделяют смыслом каждое движение души 
и рождают чувство глубочайшей мораль-
ной удовлетворенности. «Социум и приро-
да могут так гармонировать друг с другом 
в смысловом принятии индивидом окружа-
ющей действительности, так и находиться 
в состоянии диссонанса. При этом следует 
отметить, что в любом случае социум пог-
ружен в природу, и если социум в индиви-
дуально-смысловом плане не принимается, 
то поиск актуально-бесконечных смыслов 
переносится на природу» [10, c. 137].

 Культура XIX–XX веков дает индивиду 
опыт ограничения своего существования 
временными рамками. Ситуация «смерти 
Бога» оставляет индивида наедине с са-
мим собой. Вопрос о том, как жить в мире, 
в котором нет Бога, становится чрезвы-
чайно актуальным для мыслителей XX-го 
столетия.  Ограничение своего существо-
вания взаимодействием с другими людьми 
и отсутствие непосредственной эмоцио-
нальной близости с другими, одиночество 
в толпе переживается весьма непросто. 
Городская техногенная среда формирует 
человека замкнутого на себе, вынужденно-
го подавлять свои истинные эмоции («де-
ржать лицо») и ограничивать себя мини-
мумом межличностных взаимодействий. 
Современные молодые люди, довольно 
часто, находясь, казалось бы, в ситуации 
межличностного взаимодействия. Все свое 
внимание сосредотачивают на социаль-
ных сетях, эмоционально не включаются, 
создавая иллюзию подлинного присутс-
твия. Тело рядом, все остальное в социаль-
ных сетях. 
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Одиночество, отсутствие эмоциональ-
ного сопереживания, приводит к пережи-
ванию «метафизического страха», и, как 
следствие, поиску таких сфер деятельности, 
которые дают ощущение подлинности, то 
есть, открывают возможность новых ярких 
переживаний, возможность эмоциональ-
ной близости в процессе общих, например, 
экстремальных переживаний. «Эти нега-
тивные переживания, этот страх застав-
ляют индивида искать способы включения 
себя в бесконечность, ее актуализации, 
то есть, другими словами, он стремится 
замкнуть на себя когнитивным и эмоцио-
нальным образом свои отношения с миром.  
У  человека появляется стремление найти 
в отношении к другому момент отношения 
к себе. При этом, актуальная бесконеч-
ность будет существовать уже не как пред-
найденная, а как продукт собственных                                                                                                                                      
духовных усилий индивида» [10, c. 138]. 
Поиск смысла приводит человека    к поис-
кам единения с природой, как с той реаль-
ностью, которая дает переживание целост-
ности и открывает возможность постиже-
ния актуальной бесконечности. 

Современный социум дает человеку та-
кой уровень комфорта, который лишает 
его элементарных переживаний. Человек 
не испытывает чувство голода, а знает, что 
и сколько раз ему надо поесть, не испы-
тывает удовольствия от своего здорового 
тела, а знает, что ему надо выглядеть таким 
образом, какой ему диктует реклама, СМИ. 
Навязанные желания преследуют совре-
менного обывателя, создавая некую иллю-
зорную реальность, имеющую только ко-
нечные смыслы. Природа же предоставля-
ет человеку массу возможностей для того, 
чтобы он почувствовал себя живым, эмо-
ционально включенным, переживающим 
и живущим в «контакте» с бесконечностью. 
Очень ярко характеризует такого рода пе-
реживание путешественник-экстремал Ф. 
Конюхов: «Не будучи в океане, я так бы и 
прожил жизнь, не видя настоящего, беспо-
добного восхода солнца. А какое очищение 
снисходит при утренней заре. Оно лечит 
тело и возвышает душу. И ты вдыхаешь 
беспредельность. Многие ли из людей на-
шей России позволили себе такие блага, 
как дышать беспредельностью. Я знаю, что 
мои слова и размышления о беспредель-
ности приводят людей в недоумение» [6, c. 
731–732]. Это «здесь» и «там» для мировос-
приятия экстремалов очень характерно. 
Здесь, в экстриме, есть свои собственные 
реализованные желания и мощные пере-
живания бесконечного смысла бытия, даю-
щие личностную целостность и гармонию, 

напротив, в повседневной жизни обезли-
ченный смысловой standard package. 

Вместе с тем, бесконечность природы 
снимает метафизический ужас. Индивид, 
обретая целостность как природное сущес-
тво, через природу обретает Вечность, тем 
самым открывая для себя актуальную бес-
конечность. Именно поэтому экстремалы, 
те, которые действительно рискуют жиз-
нью, очень часто обращаются к природным 
стихиям, сознательно уходят от социальной 
жизни. Это либо стихия воздуха, стихия 
огня, воды, земли. Те сферы природной сре-
ды, состязание с которыми и принятие кото-
рых дает мощное личное переживание. Сле-
дует заметить, что зачастую эти состязания 
со стихиями природы связаны с уровнем 
развития современной техники и техноло-
гиями, которые позволяют человеку при-
близиться к могуществу природных стихий.

Созерцание актуальной бесконечнос-
ти определяет по иному и смысл риска. 
Рискованные действия экстремалов по-
иному ценностно окрашены. Для экстре-
мала ощущение грани, не есть стремление 
к смерти, а именно данное пограничное 
поведение качественно изменяет личнос-
тное восприятие и тем самым повышает 
ценность жизни. «В экстриме смыслом 
жизни становится борьба за жизнь, и без 
этой борьбы данный человек не чувствует 
этого смысла. Здесь смыкаются и непос-
редственное самочувствие, и созерцаемая 
самодостоверность, и когнитивный уро-
вень идентичности» [6, с. 110].

Современное безопасное общество стре-
мится предусмотреть возможные риски, 
снизить их и это правильно, чем более раз-
вито общество, тем в большей степени оно 
способно обеспечить безопасность своим 
гражданам. Самая страшная опасность – 
смерть. Поэтому постепенно в современ-
ной культуре сформировались способы 
сокрытия смерти, ее как бы и нет, а страх 
остается. Помимо страха возникает и ее 
неприятие, поскольку в обществе утраче-
ны механизмы примирения со смертью. 
Такую возможность дает религия, а свет-
ское общество предпочитает уходить от 
этой темы. «Напротив, если смерть пред-
ставляется индивиду заключительным ак-
кордом созерцания полноты собственного 
бытия, то риск становится осмысленным 
и ценным, поскольку он дает ощущение 
эмоциональной полноты бытия» [10, c. 160]. 
Именно поэтому необходимо обратить вни-
мание на то, что риск для экстремала имеет 
особый смысл в системе его ценностей, рис-
кованное поведение дает в данном случае 
импульс духовному преображению. 
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115Достигнутое в экстриме состояние акту-
альной бесконечности связывает личность 
в некоторую целостность, дает подлинное 
переживание, единства с окружающей ре-
альностью. Таким образом, все три фак-
тора дегуманизации в техногенной циви-
лизации, обозначенные Н.А. Бердяевым,                                                                                                                                      
благодаря спонтанной экстремальной де-
ятельности устраняются. Это в конечном 
итоге, ведет к восстановлению осмыслен-
ности человеческого существования.   

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы:

– спонтанная экстремальная деятель-
ность является одним из важных социаль-
но приемлемых видов преодоления смыс-
лового кризиса личности, позволяющего 
обрести целостность, гармонию и в целом 
улучшить психологическое здоровье ин-
дивида;

– открывает уникальные возможности 
для самоидентификации;

– экстремальные виды деятельности 
позволяют более гармонично социализи-
роваться и интегрироваться в социальные 
группы;

– очевидно, что субкультура экстре-
мального спорта является реальной аль-
тернативой распространению алкоголиз-
ма и наркомании в молодежной среде, как 
говорится в одном из фольклорных произ-
ведений экстремалов: «мы потесним алко-
навтов и нариков, мы прогрессивно – без-
башенный класс…»;

– сегодня число экстремалов быстро 
растет, они превращаются в значимое со-
циальное явление, поэтому с ними небхо-
димо налаживать эффективные взаимо-
действия, поскольку общество к экстрема-
лам относится неоднозначно; 

– экстремальные виды деятельности 
в социуме выполняют ряд функций, тем 
самым поддерживая стабильность социо-
культурной системы.
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а.Ю. Чукуров

феномен боли в контексте социокультурной динамики XXi века
Проводится культурологический анализ феномена боли и его роли в современном социокуль-
турном пространстве. Мы представляем эволюцию данного феномена от древности до наших 
дней, но более подробно и обстоятельно останавливаемся на художественном творчестве. Фе-
номен боли в полной мере задействован в процессе конструирования идентичности в конце 
ХХ – начале XXI в. Современная цивилизация исключает боль из повседневной практики, 
кроме того, из сферы искусства уходит символизация боли. Это приводит к актуализации 
телесных практик, сопряжённых с переживанием болезненных ощущений. Боль возвращает 
личностные границы и компенсирует отсутствие опыта. Болезненные физические ощуще-
ния возвращают человека к состоянию «здесь и сейчас», когда весь прочий мир на время пе-
реживания боли престает существовать. Мы приходим к выводу, что в связи с неизбежным 
размыванием границ в постиндустриальном обществе и преобладанием вторичного опыта 
над первичным обращение к культурным практикам тела, сопряженным с болевыми ощуще-
ниями, будет стремительно актуализироваться. Сами же эти практики будут становиться 
разнообразнее, их репрезентация в художественном тексте будет популяризироваться и фор-
мировать мейнстрим. Кроме того, миноритарные в недавнем прошлом группы, базирующи-
еся на этих практиках, окончательно станут частью повседневной реальности.
Ключевые слова:
боль, БДСМ, идентичность, искусство, популярная культура, постиндустриальное обще-
ство, субкультура.
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В информационном обществе измени-
лось качество и структура идентичности – 
она становится непостоянной, а то и вовсе 
выводится за скобки научного дискурса, 
заменяется туманным «различием». Для го-
рожанина эта ситуация усугубляется еще 
и объективной скученностью, а как следс-
твие – перманентным нарушением личного 
пространства. Человеку свойственно стрем-
ление определять «границы себя», а если 
эти границы не идентифицируются «естес-
твенным» образом, то их надо установить 
ради обретения чувства безопасности. По 
мнению норвежского психотерапевта и фи-
лософа Финна Скэрдеруда, дело не только 
в безопасности, но в естественном стремле-
нии отличать себя от другого. В попытках 
обрести ускользающие границы, избежать 
«растворения» в информационном мире, мы 
обращаемся к тому, что наиболее доступно – 
своему телу. Благодаря развитию техноло-
гий, достижений в области пластической 
хирургии и т.д. перед нами открывается 
веер возможностей переконструирования 
собственного тела в зависимости от смыс-
ложизненной стратегии и оценки степени 
агрессивности окружающей среды. Куль-
турные практики тела заставляют челове-
ка погружаться в собственные физические 
ощущения, самым сильным из которых 
является боль. Тело может быть тюрьмой, 
может быть убежищем, но оно есть, оно фи-
зически ощущаемо, оно здесь и сейчас. Подчас 

это единственное, чем ты владеешь, и что 
позволяет избавиться от чувства атопии – 
чувства «бездомности», ситуации «без мес-
та», столь характерной для эпохи краткос-
рочных контрактов, массовых миграций, 
информационного шума, отсутствия дол-
говременных профессиональных и дружес-
ких связей. Тело становится единственным 
топосом современности, а боль позволяет 
ощутить его границы.

Мы сознательно не станем приводить в 
данной статье подробный историографичес-
кий анализ феномена боли, чтобы больше 
внимания уделить концептуальным вопро-
сам, в том числе связанным с художественной 
культурой. Упомянем лишь несколько работ, 
с нашей точки зрения, представляющих в 
той или иной степени оригинальный взгляд, 
наиболее глубокий и всесторонний анализ 
феномена или личный опыт (в том числе, 
опыт включенного наблюдения, вынужден-
но обусловленный профессиональной заня-
тостью автора). Теоретико-методологичес-
кий базой нашего исследования послужили 
работы философа А.Ю. Ветлесена, философа 
и психотерапевта Ф. Скэрдеруда, Г.Л. Туль-
чинского; хотелось бы отметить также рабо-
ты М.Р. Лиири и Дж.П. Тэгни «Handbook of 
self and identity» и М.Д. Вейсс «Mainstream-
ing Kink: the politics of BDSM representa-
tion in US Popular Media»; в ходе исследова-
ния мы также обращались к трудам сугубо 
психофизиологической направленности, 
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117в частности к материалу д.м.н. В.В. Осипо-
вой «Психологические аспекты боли» и т.д. 
Иными словами, в основу работы легли как 
труды историко-культурного и философско-
го характера, так и медицинского.

Глубокий историографический анализ 
был дан в аналитическом обзоре «Фено-
мен боли в культуре» Г.Р. Хайдаровой, где 
автор максимально полно представила 
анализ как зарубежных, так и отечествен-
ных текстов посвященных феномену боли. 
Изучив обширный историографический 
материал, Г.Р. Хайдарова выделяет следу-
ющие подходы к анализу феномена боли:

1) боль в контексте взаимоотношений 
тела и души, обращение к телу в пределах 
антропологического подхода; здесь боль 
рассматривается как неизбежное состоя-
ние, определяющее conditio humana;

2) боль в эстетических категориях (в 
литературе, искусстве, кино) и как эстети-
ческая категория;

3) феноменологический подход 
(М. Мерло- Понти, новая феноменология 
Хермана Шмитца) рассматривает феномен 
боли в контексте анализа чувств вообще;

4) экзистенциалистко-герменевтичес-
кий анализ (например, Хайко Кристианс), 
«боль как концентрированный телесный 
опыт» (радикальный, пограничный), спо-
собствующий субъективации и самоиден-
тификации, проявлению самосознания;

5) историко-культурологическое рас-
смотрение: Д. Ле Бретон, Э. Скэрри, 
Д. Моррис;

6) боль как конституирующий элемент 
социального;

7) боль в контексте психоаналитичес-
ких штудий: садо-мазохизм, удовольствие 
от боли, саморанения и самоповреждения» 
[5, c. 2].

Ничего не имея против такой деталь-
ной классификации подходов, обратим 
внимание, что наше исследование базиру-
ется на подходах, по большей части подпа-
дающих под четвертый пункт приведен-
ной классификации, и тем самым до неко-
торой степени избавим себя от глубокого 
погружения в методологию вопроса.

боль и проблемы конструирования  
идентичности

Человек всегда обретал свои границы в 
противопоставлении. Вспомним, что зна-
менитые поездки молодых людей из зажи-
точных семей в конце XVIII–XIX вв., до-
стигших совершеннолетия, в путешест вия, 
с чего начинается современный туризм, как 
раз и выполняли эту функцию – функцию 

осознания того, где заканчиваешься ты и на-
чинается Другой. Оказавшись в иноязыкой 
толпе, вне привычного окружения, молодой 
человек скорее обретал себя, лучше понимал 
свою индивидуальность. В условиях изоля-
ции, будучи добровольно или вынужденно 
в одиночестве, даже если это одиночество 
в толпе, европеец осознавал свои границы. 

Глобализация, сформировавшая еди-
ные поведенческие стандарты, фактичес-
ки обесценила подобные «поездки» в це-
лях самопознания. Потому сегодня чело-
век для обретения границ обращается 
все чаще к иным практикам – физическим 
практикам, сопряженным с переживани-
ем боли. Ряд исследователей полагает, что 
именно боль играет ключевую роль в уста-
новлении идентичности и в конструирова-
нии границ. «Боль – это нечто определен-
ное, а определенность позволяет делать 
различия. Различия же в свою очередь, 
позволяют вводить понятия и устанав-
ливать некий минимальный порядок, без 
которого невозможно жить. Порядок дает 
возможность до определенной степени 
предсказывать будущее, а без этой пред-
сказуемости мы сошли бы с ума» [3, с. 300].

Не секрет, что боль погружает человека 
в одиночество даже в случае, если за ним 
осуществляется уход или с социальной 
точки зрения он формально не одинок. 
Дело в том, что переживание боли всегда 
уникально в силу психофизиологических 
особенностей личности. Общим в пере-
живании боли является лишь одно – при-
нципиальная фиксация на физических 
ощущениях, погружение в себя, осознание 
наличия тела как такового. Так, по мнению 
Г.Л. Тульчинского «Пытка, рана – это дыра 
в тело, граница, где тело каким-то образом 
проявляется. Это как бы напоминание, что 
у нас есть тело» [4]. Кроме того, боль – это 
переживание по самой своей сути погра-
ничное, ибо маркирует переход от одного 
состояния к другому: от жизни к смерти, от 
нездоровья к здоровью (или наоборот), из 
одного социального статуса в другой в слу-
чае обряда инициации и т.д. И уже в силу 
этой своей заложенной «пограничности» 
формирует личностные пределы. 

Однако на протяжении всего Нового 
времени помимо реальных ощущений, 
боль была явлена человеку метафориче-
скими образами и символами, позволяю-
щими соотнести свой опыт и опыт Худож-
ника и таким образом определить грани-
цы себя. Иными словами, образ боли иг-
рал роль эха, символического отражения 
собственной боли, а потому добровольное 
обращение к болезненным физическим 
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практикам носило скорее маргинальный 
характер. Вспомним, что процесс иденти-
фикации или самоидентификации – это 
соотнесение себя с другим индивидом или 
общностью, принятие норм и ценностей 
другого или группы других как своих собс-
твенных, или противопоставление себя 
другим. Современная культура отнимает 
у человека символическое познание себя. 
Культура XXI в. – это культура визуальных 
образов, навязанных извне и парализую-
щих фантазию, не оставляющих для нее 
места.

И здесь мы сталкиваемся сразу с дву-
мя тенденциями. Во-первых, современная 
цивилизация исключает боль из повсед-
невной практики. Г.Л. Тульчинский по 
этому поводу пишет: «Современное обще-
ство не только испытывает кризис наказа-
ния, но и утрачивает переживание боли: 
медицина, законодательство, наркотики, 
прочие плоды цивилизации дают доволь-
но прочный механизм защиты от возмож-
ной боли и снятия боли реальной – вплоть 
до возможности спокойно умереть при са-
мых тяжелых болезнях. И тогда человек 
атомизируется, утрачивая пространство 
реального переживания. Следствием это-
го является ностальгия об утрате, повы-
шенный интерес к показу, описанию и об-
суждению боли и насилия, свойственные 
современной культуре и искусству» [4]. Во 
избежание публицистического дискурса 
мы не станем давать оценку тем или иным 
тенденциям, отметим лишь, что наивыс-
шим достижением современной культуры 
можно считать добровольную эвтаназию – 
механизм, позволяющий человеку уйти от 
физической или душевной боли.

Вторая тенденция, развивающаяся па-
раллельно первой, это исключение как из 
сферы искусства, так и из сферы повсед-
невных практик символизации боли, о чем 
вскользь упомянуто в приведённой выше 
фразе Г.Л. Тульчинского. Изображения 
страдания утрачивают символизм, стано-
вясь даже не реалистичными, а гипертро-
фированно натуралистичными. Арне Юхан 
Ветлесен указывает: «…многие символи-
ческие произведения, создаваемые в наше 
время в общем пространстве культуры, не-
достаточно символичны: они слишком похо-
жи на буквальное физическое выражение 
боли. Такое сходство с оригиналом, то есть 
с тем, от чего стремится избавиться инди-
вид, отнимает у этих произведений их за-
местительную силу, в результате чего они 
не облегчают страданий индивида. Карти-
ны, метафоры, рассказы, доступные сегод-
ня, слишком буквально имитируют боль, 

они недостаточно абстрактны, недостаточ-
но символичны в психологическом плане, 
чтобы трансформировать соответствую-
щие импульсы и аффекты и снизить внут-
реннее давление, и тем самым увеличива-
ется риск вымещения боли на реальных, а 
не воображаемых объектах» [2, с. 160].

Данный тезис хорошо иллюстрирует 
эволюция компьютерных игр, направлен-
ная исключительно на повышение граду-
са реалистичности и натуралистичности. 
Если еще в начале нынешнего столетия иг-
рающий в той или иной степени оставался 
со-участником происходящего на экране 
дисплея включая фантазию и достраивая 
картинку, то сейчас в фантазии отпала вся-
кая необходимость – один из ключевых па-
раметров, по которым оценивается качест-
во игры – это «физика», т.е. степень реалис-
тичности происходящего. В технических 
настройках представлена «опция», позво-
ляющая перемещением движка усилить ре-
алистичность крови, брызги которой разле-
таются и «попадают на дисплей» во время 
боя или убийства. В результате из процес-
са рецепции образов исключается элемент 
фантазии, «достраивания» художественно-
го образа в сознании зрителя. А фантазия, 
основанная на символизме образного ряда, 
это основа диалога зрителя и художествен-
ного текста. Диалог уступает место моно-
логу образа, его навязчивой трансляции 
в сознание зрителя. Вместе с диалогом ес-
тественным образом уходит и рефлексия – 
представленный на экране опыт восприни-
мается как «прожитый», как свой собствен-
ный. «Немецкие исследователи заметили 
некоторые изменения во взрослении детей 
и подростков, а именно то, что так называ-
емые вторичные переживания всё больше 
вытесняют первичные… У первичного опы-
та было одно неоспоримое преимущество: 
он пускал человека в новый, доселе неизве-
данный мир. Сейчас соотношение сил изме-
нилось: вторичные переживания в форме 
усвоенных знаний об опыте других людей и 
их представлении о феноменах захватили 
преимущество и предшествуют первично-
му опыту» [2, c. 162].

Колоссальную роль в трансформации 
самого механизма формирования жизнен-
ного опыта играю реалити-шоу. Тот же 
А.Ю. Ветлесен указывает на то, что зритель 
«проживает» чужой опыт при просмотре 
подобных шоу особенно очевидно. Ничего 
подобного культура не знала еще сорок лет 
назад. Реалити-шоу полностью исключают 
художественный символизм. Первичный 
опыт участников становится вторичным 
для зрителей [2, c. 164–165]. Более того, 
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состояться, ибо вторичный и будет воспри-
ниматься как свой собственный. Рефлек-
сия сменяется копированием. Мы наблю-
даем полную трансформация каналов и 
механизмов социализации. Процесс само-
идентификации идет не через рефлексию, 
а через неосознанное копирование чужой 
модели поведения, воспринимаемой как 
своей. В результате мы сталкиваемся с еще 
большим размыванием границ и пробле-
мой самоидентичности, когда личность 
оказывается неспособна в своем сознании 
оделить свой опыт от чужого.

В результате описанные тенденции при-
водят к колоссальной актуализации теле-
сных практик, сопряжённых с пережива-
нием болезненных ощущений. Если в эпоху 
первобытности и в обществах, застывших 
на стадии архаики сегодня, шрамирование 
или скарификация фиксировали прожива-
ние тех или иных этапов жизни, складыва-
ясь к преклонным годам в реально прожи-
тую личную историю, то сегодня подобного 
рода болезненные физические практики 
уже не проживание истории, а ее искусст-
венное конструирование. И основная цель 
подобного конструирования – отделить 
себя от других, обозначить свои границы. 
Перед нами механизм компенсации отсутс-
твующего первичного опыта.

Буквальность художественного текста, 
его натурализм, преобладание вторичного 
опыта над естественным первичным – все 
это сохранит актуальность в последующие 
десятилетия. А значит и сопряженные с 
болью физические практики тоже. «У лю-
дей, лишённых способности представить 
свою деструктивность в виде образов, не-
достаток символов непосредственно ска-
зывается на теле. Тело в буквальном смыс-
ле становится инструментом, помогающим 
избавиться от потребности разрушать, 
выгнать из себя то, что причиняет боль. 
В результате боль выражается через тело, 
и это выражение направлено либо внутрь, 
на себя (мазохизм), либо вовне, на других. 
И чем беднее символами внутренний мир 
человека, тем короче для него путь к те-
лесному выражению боли, то есть к выве-
дению наружу тех сил, которые не нашли 
себе места во внутреннем мире» [2, c. 139]. 

Боль возвращает личностные границы, 
компенсирует отсутствие опыта, позво-
ляет конструировать индивидуальность. 
Болезненные физические ощущения воз-
вращают человека к состоянию «здесь и 
сейчас», когда весь прочий мир на время 
переживания боли престает существовать. 

Феномен боли в истории культуры

Телесные практики связанные с болью 
в истории культуры фиксируются с древней-
ших времен. Причины у них были самые 
разные. Тело «достраивалось» при переходе 
на новый социальный уровень, в ситуации 
изменения брачного статуса, в ходе иници-
аций и т.д. Тело обретало «видимость», ста-
новилось «говорящим», обеспечивая за счет 
болезненных трансформаций своего вла-
дельца жизненными силами.

Но далеко не всегда фиксация статуса 
или иные духовные и социальные особен-
ности устройства общества становились 
причиной обращения к болезненным физи-
ческим практикам. Уже с V в. до н.э. челове-
чество было знакомо с проявлением БДСМ*, 
т.е. с практиками, никак не обусловленны-
ми религиозными ритуалами и социальны-
ми правилами. Чем более цивилизованным 
становился человек, чем меньшую роль в 
его жизни играли болезненные ритуалы 
инициаций – шрамирование, скарифика-
ция и пр. – тем в большей степени он ком-
пенсировал это искусственно созданными 
телесными практиками. Иными словами, 
человек тем или иным способом возвращал 
себе утрачиваемые болезненные ритуалы. 
Причем это происходит повсеместно, а не 
только в античном мире, от которого до 
наших дней в большом количестве дошли 
как барельефы, так и вазопись со сценами 
болезненных манипуляций в сексуальных 
целях. Так «Кама Сутра» также содержит 
разделы, связанные с болью. Причем парт-
неры должны выразить согласие на участие 
в подобного рода «играх».

Христианство наполнило феномен боли 
новыми, невиданными ранее смыслами, 
превратив его в ведущий культурный кон-
цепт Средневековья и Нового времени. 
Боль – это и жертва, и искупление, и вина, 
и испытание, и самоотречение, и умерщ-

* Здесь и далее. В составной аббревиатуре-акрониме BDSM заключены названия основных составляющих 
этого явления:
BD (Bondage & Discipline – неволя и дисциплина, воспитание) – бондаж (связывание, ограничение под-
вижности), дисциплинарные и ролевые игры, игровое подчинение, унижение, наказания;
DS (Domination & Submission – доминирование и подчинение (англ.)) – господство и подчинение; отноше-
ния, в которых в результате предварительной договорённости присутствует неравноправие партнёров;
SM (Sadism & Masochism – садизм и мазохизм) – садомазохизм; практики, связанные с получением удо-
вольствия от причинения или переживания физической боли.
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вление плоти и многое другое. Боль стано-
вится многогранной и практически всеох-
ватной. Детально прописанные страдания 
великомучеников становятся едва ли не 
любимым чтением, а процессии флагел-
лянтов – повседневным зрелищем.

Начиная с эпохи Зрелого Средневековья 
боль заняла видное место в развивающейся 
светской художественной культуре. Это не 
значит, что боль как таковая отсутствовала 
в героическом эпосе раннего средневеко-
вья – просто героизм персонажей заключал-
ся в игнорировании боли. Иными словами, 
ранения и страдания упоминались, но их 
преодолевали, фиксируя внимание потен-
циального слушателя именно на героичес-
ком преодолении, а не на самих ранах и 
боли как таковой. Еще раз повторим, что это 
касается только эпоса, наследовавшего язы-
честву, – христианская житийная литерату-
ра именно фиксировалась на боли, но при 
этом ограничиваясь детальным описанием 
причиняемых мученику страданий, не упо-
миная психологической стороны вопроса.

Рыцарский роман расширяет границы 
феномена боли за счет усиления психоло-
гизма. «Делая межжанровый общий обзор 
письменных немецких источников между 
1200 и 1312 гг., литературовед-медиевист 
Торстен Хаверлах делает вывод, что если 
обратиться к куртуазной прозе немецко-
го Средневековья, то обнаружится, что «в 
противоположность героическому эпосу в 
куртуазном романе преобладают заболе-
вания, которые сегодня мы бы отнесли к 
области внутренней медицины или трав-
мы, требующие длительной терапии, или 
же безумие (психические болезни), а также 
случаи из акушерства и гинекологии. При 
этом хирургические детали (например, 
раны Анфортаса в «Парсифале») представ-
лены подробнее чем в героическом эпосе. 
Эти травмы и операции получают особое, 
функциональное значение только в связи с 
тем, что они причиняют персонажам дли-
тельное страдание и таким образом ведут 
к типичной для жанра романа ситуации 
кризиса, а успешная в конечном итоге те-
рапия выводит из такого кризиса» [5, с. 10].

Примечательно, что Раннее Новое вре-
мя продолжило смысловое наполнение фе-
номена боли, обогатив мировую литерату-
ру текстами с детальным описанием пыток 
и различного рода испытаний, таких, как, 
например, «Молот ведьм», что во многом 
было связано как с охотой на ведьм, так и с 
борьбой с ересями. И не важно, что многие 
подобные тексты не имели практического 
применения – важен сам факт их появле-
ния на свет в этот период.

Некое философско-культурологическое 
осмысление феномена боли в европейской 
культуре начинается с XVIII века, во мно-
гом благодаря скандальным трудам мар-
киза де Сада, представляющими собой 
не столько литературу художественную, 
сколько философскую или, как минимум, 
пропитанную философией Декарта. Впро-
чем, по данному вопросу единства нет – 
многие исследователи относят границу 
начала философской рефлексии к XIX веку: 
«Началом культурологической исследова-
тельской работы собственно о боли нужно 
считать эпоху после Просвещения, то есть 
после того, как телесная боль приобрела 
автономное существование в виде сначала 
медицинского понятия. Поэтому в истории 
европейской культуры записаны страсти, 
страдания, а не боль. Это муки скорее от 
несовершенства мира, которое люди про-
шлого, с их религиозно-мифологическим 
сознанием, принимали, а как следствие 
принимали и боль» [5, с. 9]. 

Таким образом, боль не как физическое 
ощущение, а как культурный феномен, про-
ходит долгий эволюционный путь. В древ-
нем мире боль выполняет сакральные фун-
кции, маркируя переходные этапы челове-
ческой жизни. Затем боль наполняется но-
выми смыслами, продолжая оставаться ис-
пытанием, добровольной жертвой, иными 
словами сохраняя сакральный характер. 
Одновременно боль сопрягается с удоволь-
ствием. В эпоху Нового времени, отчасти 
по причине секуляризации, боль утрачи-
вает сакральный характер и становится 
предметом анализа и медицинского дис-
курса. Любые добровольные физические 
практики, сопряженные с болью, уходят из 
области «нормы» в область «девиации», где 
и остаются вплоть до начала 1990-х гг. 

боль в популярной культуре конца ХХ – 
начала XXI вв.

Разумеется, если мы говорим о совре-
менной культуре боли и ее художествен-
ной репрезентации, то новую страницу 
в этой истории открывает бестселлер 
«Пятьдесят оттенков серого». Однако это, 
скорее, вершина процесса актуализации и 
самоадвокации явления.

Вплоть до 1960-х гг. все физические 
практики, сопряженные с переживанием 
боли, в том числе БДСМ-практики воспри-
нимались как девиантные. Первая попыт-
ка выхода на авансцену культурной жизни 
данным субкультурным явлением предпри-
нимается во второй половине 1960-х гг. на 
западном побережье США. Примечательно, 
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момент не происходило – четких границ 
между отельными субкультурами, так или 
иначе связанными с приобретением нового 
физического или духовного опыта, не су-
ществовало. Так, например, БДСМ-культу-
ра активно взаимодействовала с субкульту-
рой свингеров, поскольку и в первом, и во 
втором случае мы имеем дело с тем самым 
приобретением нового психоэмоциональ-
ного опыта и испытанием границ. 

В совершенно легальную плоскость 
тема переживания боли, доминирования и 
подчинения выходит, благодаря массовой 
культуре с 1980-х гг. В культурный мейн-
стрим БДСМ-практики выводит Мадонна. 
Прорыв состоялся в ходе турне «Вожделен-
ная блондинка», начиная с которого латекс, 
алюминий, конусовидные бюстгальтеры 
и прочая атрибутика БДСМ, органично 
включенная Жаном-Полем Готье в сцени-
ческие костюмы Мадонны и подтанцовки, 
становится важной и при этом органичной 
частью ее эстетики. Полагаем, все кто видел 
концерты того мирового турне (на российс-
ком телевидении был представлен полный 
вариант), в частности, сцену к композиции 
«Словно дева», в которой двое мужчин с го-
лыми торсами ласкали привязанные к их 
телам выступающие конические «груди», а 
Мадонна в экстазе каталась по постели, на-
крытой алым бархатом под грохот музыки и 
мелькание всполохов стробоскопа, и в конце 
поднимала голову и взывала: «Бог?», пред-
варяя переход к песни «Молитва» [1, c. 159], 
согласятся, что это была настоящая рево-
люция в поп-музыке, уничтожившая про-
крустово ложе дозволенного на сцене. В ходе 
секретных переговоров с компанией «Хоум 
бокс офис» был заключен договор на один 
миллион долларов о прямой трансляции 
заключительного концерта тура в Ницце на 
США. Благодаря кабельной сети этой ком-
пании – а необходимо учитывать, что это 
время активного развития кабельного теле-
видения, уничтожившего государственную 
монополию в цивилизованном мире на теле-
радиовещание – БДСМ-тема врывается поч-
ти в каждый американский дом, поскольку 
именно она становится центральной во всех 
ведущих номерах этого тура. «Для песни с 
садомазохистским налетом “Держись”, кото-
рую один из критиков описал как «встречу 
“Заводного апельсина” с Веймарской рес-
публикой», Мадонна и ее танцоры одевали 
котелки с ремешками, черные ботинки, пер-
чатки с обрезанными пальцами и наколен-
ники» [1, c. 159–160]. И как любой революци-
онер мирового масштаба, Мадонна измени-
ла культурные реалии навсегда.

Параллельно с революцией на поп-сце-
не тема боли, насилия и подчинения акту-
ализируется массовой литературой. Зна-
менитая Энн Райс создает серию романов 
«Спящая красавица» (1983–2015). Эта три-
логия повторила успех «Интервью с вам-
пиром» (1976), что говорит о невероятной 
популярности темы среди массового чита-
теля, иными словами, можно утверждать, 
что мы имеем дело с не вербализирован-
ным социальным заказом. Эва Хансен сери-
ей книг «Цвет боли» и их экранизациями, 
в буквальном смысле сорвавшими кассу, 
окончательно маркировала победу темы. 
Собственно в литературе сама по себе тема 
не нова и всегда пользовалась стабильной 
популярностью. И дело не только в маркизе 
де Саде. Так, например, известный амери-
канский писатель-фантаст Джон Норман 
(Джон Лэнг-младший) с 1966 года публико-
вал серию фантастических романов о пла-
нете Гор. В свет вышло более 30 романов 
серии. Все тексты в той или иной степени 
эксплуатируют БДСМ-тематику в силу спе-
цифического устройства общества на этой 
планете. Однако до прорыва Мадонны и ле-
гитимации самой темы, Джон Норман стал-
кивался с серьезными проблемами. Так фе-
министки в 1980-х годах добились внесения 
имени Джона Нормана в черный список 
всех издательств и на десять лет писатель 
пропал с литературных горизонтов. 

Аналогичный процесс мы наблюдаем 
и в кинематографе. Не останавливаясь на 
подробном анализе всех фильмов на эту 
тему, отметим лишь, что в 1970–80-х годах 
такие фильмы, как «Ильза, волчица СС», 
«Ночной портье», «История О» и многие 
другие, как правило, становились достоя-
нием ограниченного круга публики, – это 
круг интеллектуалов, как в случае с филь-
мом Лилианы Ковани, и круг «тематичес-
кой» субкультурой публики, – а то и вовсе 
не выходили за пределы фестивальной 
жизни. Но в кинематографе, также как и в 
литературной жизни, в 1990-х гг. происхо-
дит своеобразная «революция». Тему боли 
делает кассовым Дэвид Кроненберг. Еще 
в 1975 году в фильме «Судороги» режиссер 
вывел в качестве главного героя ученого, 
создающего паразита. Проблема в том, что 
этот паразит, попадая в человека, вызыва-
ет рост агрессии и сексуального желания. 
В результате город захлестывает эпидемия 
насилия, обычные люди вдруг превраща-
ются в маньяков. Несмотря на очевидную 
кровавость произведения, интересен фило-
софский посыл: паразит снимает культур-
ные барьеры, давая человеку возможность 
реализовать свои инстинкты и скрытые же-
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лания. Затем был фильм «Муха», где глав-
ный герой «сращивался» с насекомым на 
генном уровне. Но окончательной победой 
темы становится фильм «Автокатастрофа» 
(1996) – настоящий гимн членовредитель-
ству, эстетизация боли и протезирования.

Так к середине 1990-х годов тема боли 
становится мейнстримной. Данный факт со-
вершенно однозначно подтверждает рекла-
ма – ибо нет ничего более массового. Круп-
ные производители никогда не обратятся к 
«непроверенной теме» и образам, которые 
не успели себя зарекомендовать. Поэтому 
рекламу пива Bass Pale Ale и дезодоранта 
Axe, в разные годы использовавшую образы 
насилия и подчинения и кожаную атрибу-
тику БДСМ, можно считать окончательным 
закреплением темы на уровне массового со-
знания и культуры повседневности.

Интересно также появление новых и 
развитие старых телесных практик, сопря-
женных с болью и переживанием нового 
опыта. В частности, это практика подвеши-
вания. Когда-то, в архаических сообщес-
твах, подвешивание было весьма распро-
странённым ритуалом, который даже слож-
но географически локализовать, поскольку 
этнографы фиксировали его как у индейцев 
Мезоамерики, так и у племен центральной 
и южной Африки. Это ритуал был важной 
частью инициации, когда тело подвешива-
ли на ветвях деревьев посредством крюков 
или ремешков, продетых через кожу. Ша-
маны использовали эту практику для пог-
ружения в транс и последующего общения 
с духами, а будущие рядовые члены племе-
ни – в качестве символизации собственной 
смерти, испытания и возрождения уже в 
роли полноценного воина. Сегодня мы ви-
дим стремительную популяризацию под-
вешивания – создание сети клубов, сооб-
ществ, обмен впечатлениями в социальных 
сетях. Современное подвешивание – это 
и самоутверждение, и обретение границ 
себя, и переживание экстатического опыта. 
Боль фиксирует человека в определенной 
точке времени и пространства, одновре-
менно позволяя совершать трансгрессив-
ный прорыв за пределы данного. 

В информационном обществе причины 
тех или иных физических практик, сопря-
женных с болью, ничуть не менее серьезны 
и значимы, чем в эпоху архаики. Во мно-
гих этнических культурах, как уже ука-
зывалось выше, нанесение шрамов – это 
фиксация перехода на новую социальную 
ступень, часть обряда инициации или 
брачного обряда. В информационном об-
ществе – шрамирование это создание исто-
рии: человек создает себя, свою индивиду-

альность и историю своей жизни посредс-
твом нанесения шрамов, болью фиксируя 
границы собственной личности. Обратим 
внимание, что легитимация БДСМ-темы 
совпадает с установлением и динамичным 
развитие информационного общества, 
т.е. эпохи, когда границы становятся все 
более и более прозрачны. Очевидно, что 
тема боли, насилия и подчинения напря-
мую связана с темой установления границ 
и испытания их на прочность. В ситуации 
размывания границ и нестабильности 
идентичности мы наблюдаем резкое воз-
растание потребности в искусственном ус-
тановлении границ и избегания атопии [3]. 

Но есть и иная причина. Согласно не-
олиберальной социокультурной парадиг-
ме, легитимация и включение минори-
тарных групп в официальный формат рас-
сматривается как прогресс и дальнейшая 
демократизация общественных структур. 
Таким образом, на определенном этапе 
любой адаптационный механизм, а БДСМ-
практики являются именно таким меха-
низмом, проходит процесс самоадвокации, 
когда рождается осознание общности про-
блем и возникают «группы взаимопомощи» 
и начинается целенаправленная защита 
групповых интересов. Далее в либераль-
ном информационном обществе неизбеж-
ным оказывается и процесс адвокации, 
когда те или иные модели поведения, ранее 
считавшиеся девиантными и/или минори-
тарными, обретают общественную подде-
ржку и выходят на авансцену культурной 
жизни, в том числе посредством художес-
твенного текста. Самое главное, что явле-
ние обязательно должно стать «видимым», 
затем мы добиваемся его понимания (через 
оправдание, объяснение, воспитания эм-
патии и/или призывов к ней), а понимание 
в свою очередь рождает права и, соответс-
твенно, юридическую защиту. Поскольку 
речь идет о культурах изначально минори-
тарных, т.е. по сути своей виктимных, то 
юридическая защита в данном случае ес-
тественным образом рождает привилегии. 
Последние приводят к формированию но-
вых социальных лифтов. На заключитель-
ном этапе происходит сращивание с Влас-
тью и ее трансформация под свои нужды.

Парадокс в том, что некоторые исследо-
ватели и общественные деятели увязыва-
ют приведенный процесс с понятием «окна 
Овертона». Участившееся в последнее время 
в российском общественно-политическом 
дискурсе употребление данного понятия – 
с негативной коннотацией, являющейся 
следствием неправильного использования 
самого словосочетания и полного несоот-
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Джозефом Овертоном – можно рассматри-
вать как проявление репрессивной страте-
гии, направленной на подавление любых 
социокультурных инноваций и попыток ми-
норитарных культур бороться за свои права. 

выводы

Первый вывод, который мы сделаем, 
обозначив его как «факультативный», но-
сит прогностический характер и касается 
социокульутрной динамики в целом. Мы 
можем вполне обоснованно предположить, 
что в кратко- и среднесрочной перспекти-
ве роль и значение ранее миноритарных 
субкультур будет возрастать. Этот вывод 
распадается на два концептуальных тези-
са. Во-первых, будет увеличиваться коли-
чество миноритарных групп, выходящих 
на авансцену культурной жизни и заявля-
ющих о своих правах на определение русла 
культурного мейнстрима. Во-вторых, имен-
но эти субкультуры будут детерминировать 
весь культурный процесс. Данный вывод 
не является результатом лишь приведенно-
го в данной статье исследования культуры 
БДСМ. Ранее мы сравнили эволюционный 
путь субкультуры аутистов, ЛГБТ-сооб-
щества, отдельно выявили эволюционный 
путь субкультуры трансгендеров и т.д. Путь 
через самоадвокацию, узнаваемость, адво-
кацию, юридическую защиту, признание и 
пр. оказался идентичным. Указанная тен-
денция представляется необратимой, пос-
кольку встроена в господствующую неоли-
беральную парадигму, а сама эта парадиг-
ма – фундамент глобализации, являющей-
ся непреложной объективной реальностью 
информационного общества.

Поскольку мы говорим о «множест-
венности» и «вариативности» данных суб-
культурных объединений, базирующихся 
на выборе альтернативных моделей пове-
дения, то их дальнейшая легитимация и 

выход на доминирующие в обществе по-
зиции гарантирует возрастание скорости 
энтропии и атомизации. С нашей точки 
зрения, данная тенденция не может рас-
сматриваться как негативная, поскольку 
именно ее наличие свидетельствует о со-
кращении возможности репрессивного 
воздействия как со стороны государства, 
так и со стороны какой либо доминирую-
щей группы, поскольку складывающаяся 
ситуация исключает доминирование.

Третий вывод является логическим про-
должением двух первых и также носит про-
гностический характер. В свое время мы уже 
писали о сложившемся манипулятивном 
консенсусе Личности и Власти в процессе 
де/реконструкции культурно-гендерных 
паттернов, результатом которого становится 
симулякр вариативности идентичностей [6]. 
В этой связи мы можем констатировать, что 
количество миноритарных субкультурных 
вариантов напрямую зависит от количества 
допустимых властью каналов десублима-
ции. В этой ситуации четкое определение 
того, что есть «Власть» в информационном 
обществе позволит вывить и количество ле-
гитимных каналов, а как следствие – и до-
пустимую степень энтропии. 

Четвертый вывод базируется на пер-
вых трех, но касается только феномена 
боли и его перспектив. Можно констати-
ровать, что в связи с размыванием гра-
ниц – характерной и неизбежной чертой 
информационного общества – и преобла-
данием вторичного опыта над первичным, 
обращение к культурным практикам тела, 
сопряженным с болевыми ощущениями 
будет стремительно актуализироваться. 
Сами же эти практики будут становиться 
разнообразнее, их репрезентация в худо-
жественном тексте будет популяризиро-
ваться и формировать мейнстрим, а ранее 
миноритарные группы, базирующиеся на 
этих практиках, окончательно станут час-
тью повседневной реальности.
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социальная эколоГия и исследования 
эколоГическоГо сознания в социолоГии: 
теоретические аспекты

Представлен анализ различных теоретико-методологических подходов к определению со-
циальной экологии как социологической дисциплины. Выделяются два ключевых исследо-
вательских направления в рамках социальной экологии: использование терминологическо-
го аппарата экологии к изучению социальных явлений и понимание социальной экологии 
как области исследования гармоничного взаимоотношения в контексте «человек-приро-
да». Анализируется процесс институционализации социальной экологии. Анализируются 
подходы классиков социологии с точки зрения социальной экологии. В работе представле-
на существенная роль категории неравенства, характерной как для экологии, так и для 
социологии. Автор приходит к выводу, что на современном этапе наиболее остро для со-
циальной экологии стоит вопрос перехода от антропоцентрического к экоцентрическому 
мышлению, формированию ценностных ориентаций во взаимоотношении с природой и с 
социальной средой. Предлагается формирование экологического сознания на уровне трудо-
вых коллективов, выступающих значимой социальной группой, способной к интеграции 
и непрерывному обучению, развитию, восприятию социально-экологических ценностей.
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Социальная экология в социологичес-
кой науке выступает одним из интересных 
и неоднозначных направлений исследова-
ний. Позаимствовав идеи и терминологи-
ческий аппарат из биологической среды, 
ряд ученых распространил их на явле-
ния социального генезиса. Термин «соци-
альная экология» имеет множественные 
интерпретации, на протяжении истории 
в фокус исследователей были включены 
различные аспекты, среди которых можно 
выделить «социальную экологию города» 
и «урбосоциологию», «общественное и со-
циальное здоровье», «адаптацию общества 
к природной и социальной среде», а так-
же «социальное самочувствие», «качество 
жизни» различных социальных групп на-
селения.  

Социальную экологию как исследова-
тельскую область социологической науки, 
условно можно разделить на два ключевых 
исследовательских направления: 

1. Изучение социальных явлений, со-
циальных структур и процессов с целью 
гармонизации общественных отношений 
и сохранения социально-экологического 
равновесия. В данном контексте социо-
логия заимствует терминологический и 
объяснительный аппарат экологической 
науки и применяет его к социальным яв-
лениям и процессам.

2. Изучение социальных аспектов эко-
логических проблем. В данном контексте, 
под экологическим подразумевается при-
родное. Возникновение социальной эколо-
гии как самостоятельной социологической 
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125дисциплины стало этапом формирования 
«социологии экологических проблем», а в 
социокультурном плане – этапом освоения 
экологической проблемы как собствен-
но социальной, где экологическое знание 
приобретает социальную ценность.

Основы концепции социальной эко-
логии складывались в русле первого на-
правления. Можно констатировать, что в 
XIX веке в социологию внедряются первые 
понятия, связанные с энвайронментализ-
мом, ряд ученых использовали экологичес-
кие принципы в построении и объяснении 
различных социальных явлений. Обще-
ство как социальный организм изучали 
О. Конт и Г. Спенсер. Адаптацию общества 
к природной и социальной среде анализи-
ровал П. Сорокин. Т. Парсонс также рас-
сматривал адаптацию общества к приро-
де в рамках структурно-функционального 
анализа. В рамках новой экономической 
социологии изучается популяционная эко-
логия организаций, используя терминоло-
гический аппарат социальной экологии.  

Принято считать, что социальная эко-
логия как отдельное исследовательское на-
правление изначально формировалось как 
субдисциплина социологии города. Эколо-
гия человека, проблема адаптации челове-
ка к городской среде существования стала 
предметом исследования представителей 
Чикагской школы (Р. Парка, Р. Маккензи, 
Э. Бёрджесса) в 20-х годах XX века на фа-
культете социологии и антропологии Чи-
кагского университета. Первые шаги соци-
альной экологии, как нового направления 
социальных исследований, были связаны 
с поиском биологических аналогий в соци-
альной среде. Теоретики чикагской школы 
особое внимание уделяли вопросам «эко-
логии города», тесно связанным с урбани-
зацией, а также понимали под социальной 
экологией города – внутренние, социаль-
ные механизмы развития крупных городов. 
Чем были вызваны социально-экологичес-
кие исследования представителей Чикагс-
кой школы? Процессы, связанные с разви-
тием и усложнением городской среды – по-
током иммигрантов и перемещением насе-
ления, урбанизацией, научно-техническим 
прогрессом в первой половине XX века 
поставили во главу угла проблемы эколо-
гии социальной среды города. Социальная 
экология для представителей Чикагской 
школы представляет собой дисциплину, 
изучающую закономерности взаимодейс-
твия человека со средой города (например, 
проблемы адаптации человека, семьи и 
других социальных групп к городской сре-
де обитания). В книге «Введение в науку об 

обществе» (1921 г.) представителями Чикаг-
ской школы были впервые использованы 
термины «экология человека», «культурное 
сообщество», «социальный порядок» [7, с. 
25]. Социологию представители чикагской 
школы представляли как «натуралистичес-
кую науку», опирающуюся на эмпиричес-
кие исследования, где ключевым объектом 
исследования выступил город как «соци-
альная лаборатория». Исследуя городской 
образ жизни представители чикагской 
школы социальной экологии занимались 
построением теоретических конструкций 
на основе синтеза биологических (борьба 
за выживание) и социальных закономер-
ностей. Конкуренция, преобразовываясь в 
коммуникацию по Р. Парку, выступает ос-
новой для формирования сообществ [13, с. 
182]. На идеи чикагской школы в большой 
степени оказали идеи социал-дарвинизма 
и географической школы, натурализма Г. 
Спенсера, представлявшего общество в ка-
честве живого организма.

Вторую половину XX века принято 
считать переломной для становления со-
циальной экологии, поскольку в обществе 
начали задумываться о результатах соци-
ально-экономического развития и связан-
ных с ними природных рисках, необходи-
мости восстановления гармонии в контек-
сте взаимосвязи «общество-природа». Под 
социальной экологией стали рассматри-
ваться вопросы сугубо природопользова-
ния. Экологическая проблематика актуа-
лизировалась в связи с обеспокоенностью 
общественными рисками в отношении 
качества природной среды и сохранения 
общественного здоровья.

Представления о природе оказали су-
щественное влияние как на общественное 
отношение к естественной среде обитания, 
так и на становление научного знания. В 
Античности господствовал культ приро-
ды, поскольку она выступала образцом 
подражания, идеалом, к которому можно 
было стремиться человеку. Для античного 
времени характерен космоцентризм (где 
космос представляется единым, совершен-
ным, всеобъемлющим центром мирозда-
ния), стремление к гармоничным взаимо-
отношениям человека и природы. Ключе-
выми становятся вопросы о происхожде-
ния мира: из чего, из какой материи, какова 
природа каждого сущего (а не как устроена 
природа), каково значение и происхожде-
ние каждого сущего в едином «хозяйстве 
космоса»? Античные мыслители полагали, 
что у каждой вещи своя природа – своя 
«фюсис», что согласно Аристотелю означает 
быть началом, причиной, порождать [1, с. 
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111–120]. Совсем иное отношение человека 
к природе прослеживается в эпоху Сред-
невековья. В последовательности «Бог – 
Человек – Природа» природе отведено 
низшее место, связанное с грехопадением 
человека, в то время как Бог возвышается 
одновременно над природой и человеком. 
Человек стремится превзойти природу 
посредством умерщвления плоти и разви-
тия духовности, происходит борьба души с 
природно-телесными страстями. Природа 
не мыслится в Средневековье как самосто-
ятельное порождающее начало, что было 
характерной чертой античных мыслите-
лей. Средневековье выдвигает на первый 
план Бога, способного творить, создавать 
и изменять саму природу [1, с. 188–194]. 
В период Возрождения наблюдается пере-
осмысление взглядов, нивелируется проти-
вопоставление Бога и природы и зачастую 
наблюдается отождествление и сближение 
Бога и мира, Бога и природы. Для этого пе-
риода характерен гуманизм, антропоцен-
тризм, установка на «титанизм» – стремле-
ние превзойти границы возможности и 
сравниться с Богом. В Новое время начина-
ется активное покорение природы, форми-
руется стремление к диктату над природой, 
природа представляется объектом научно-
го анализа, ставятся эксперименты с це-
лью выявления законов и закономерностей 
природных явлений, происходит уход от 
квалитативного понимания природы. Для 
нового времени характерны рационализм 
(Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц), эмпи-
рическая философия (Ф. Бэкон). Естествен-
ные науки, математика, механика, геомет-
рия выступают лидирующими областями 
знания. Невысокий уровень развития на-
учного знания и безграничное стремление 
к овладению человеком мощными ресур-
сами природы (тепловой, механической, а 
затем и электрической энергией) отрази-
лись на потребительском и разрушающем 
отношении к природе, что привело к ин-
дивидуализму и культу идеи технического 
прогресса. Обнаружение оборотных сто-
рон научно-технического прогресса, низ-
кий уровень экологической безопасности и 
общественного здоровья стали стимулом к 
изучению учеными общественных рисков 
и экологических вопросов, что привело к 
анализу последствий идей модернизации 
(К. Ясперс), идеям ноосферы (В.И. Вернадс-
кий, Тейяр де Шарден и Е. Леруа), построе-
нию концепций экологической культуры и 
этики [13, с. 53–62; 16, с. 24–29].

Одним из последствий модернизации 
общества выступает практически беззащит-
ность человека перед угрозами социально-

экологического характера. Немецкий соци-
олог У. Бек в своих работах выделил и опи-
сал такую категорию как «общество риска», 
которая, согласно ученому, составляет сущ-
ность современного общества [2, с. 21–27]. 
Чем выше уровень технологического разви-
тия общества, тем с большим количеством 
рисков может столкнуться человек. То есть 
развитие общества само по себе есть некий 
вызов человеку, на который ему приходится 
отвечать. Собственные теории рисков нели-
нейных социумов предложили также Э. Гид-
денс и Н. Луман. Изучение экологических 
рисков привело к попыткам создания меж-
дисциплинарного анализа экологических 
проблем, посредством интеграции потен-
циала таких наук как социология, биология, 
экология, экономика, география и другие. 
В 1950-ые годы распространение получила 
теория экологического комплекса (Д. Шуор 
и Д. Дункан). Новая Экологическая Па-
радигма (НЭП) – направление социаль-
ной экологии, которое распространилось 
в 1960-х гг. в качестве ответа на разруше-
ние экосистем в связи с ростом индустри-
ализации и урбанизации в Соединенных 
Штатах и Европе. НЭП призывает человека, 
выступающего частью социальной системы, 
к снижению своих негативных воздействий 
на природу (У. Каттон, Р. Данлэп, В. Лаер) 
[10, с. 85–89]. НЭП подчеркивает хрупкость 
биосферы и чрезвычайный вред, нанесен-
ный обществом в результате добычи ресур-
сов и промышленного загрязнения.

Говоря об институционализации со-
циальной экологии можно отметить, что 
термин «социальная экология» примени-
тельно к отдельной социологической дис-
циплине стал использоваться с 1970 г. – 
после Всемирного конгресса социологов в 
Варне. В этот же период получают распро-
странение доклады Римского клуба, Меж-
дународной социологической ассоциацией 
был создан Исследовательский комитет 
«Среда и общество», а с 2015 г. стал выпус-
каться журнал по экологической социоло-
гии («Environmental Sociology») [9, с. 20–26]. 
В России в 1988 г. был создан исследова-
тельский комитет «Экосоциология».

В последние годы ученые, занимающи-
еся исследованиями в области социальной 
экологии, открыто говорят о расширении 
определения социальной экологии и соци-
ологии окружающей среды, свойственного 
социальной мысли Европы, Соединенных 
Штатов XIX – начала XX вв., за границы 
традиционного понимания окружающей 
среды как дикой природы, животных, оке-
анов, лесов и т.д., и включении в окружаю-
щую среду тех мест, где люди живут, рабо-
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127тают, учатся, молятся и играют [14, с. 232]. 
Исследователи полагают, что неравенство 
выступает ключевой категорией иссле-
дования как экологии, так и социологии. 
Согласно, например, М. Букчину, экологи-
ческий раскол является, в сущности, про-
дуктом социального раскола: доминирова-
ния человека над человеком. Движущей 
силой выступает общество, основанное 
на классах, неравенстве и безграничном 
потреблении. Никакое решение мировой 
экологической проблемы не может быть 
достигнуто, если оно не включает в свой 
объект исследования капитализм, как им-
периалистическую мировую систему [12, с. 
136–137]. Социальное неравенство среди 
людей фактически усиливает или даже вы-
зывает действия, оказывающие негативное 
воздействие на природную среду. В трудах 
классиков подчеркивается, что власть на-
циональных государств, корпораций и бю-
рократии может быть превышена, возмож-
но, только той властью, которой люди, как 
они полагают, обладают над миром при-
роды. К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на 
то, что ограниченное отношение людей к 
природе обуславливает их ограниченное 
отношение друг к другу, а их ограничен-
ное отношение друг к другу – их ограни-
ченное отношение к природе [4, с. 19].

На современном этапе в социальной эко-
логии остро встает вопрос о формировании 
экологического сознания. Представляя эко-
логический кризис как только природный 
аспект и внешнее явление по отношению 
к человеку, современные отечественные и 
зарубежные ученые уделяют внимание изу-
чению технологических аспектов охраны 
природы и поддержания биоразнообразия, 
в то время как социально-мировоззренчес-
кие аспекты экологической безопасности, 
проблемы перехода от антропоцентричес-
кого к экоцентрическому мышлению [6, с. 
31–40; 3, с. 45], вопросы формирования эко-
логического сознания, изменения поведе-
ния и отношения друг к другу и к природе в 
целях укрепления общественного здоровья 
остаются мало изученными. 

Под экологическим сознанием по-
нимается совокупность коллективных 
ценностей, мотивов и действий, ориен-
тированных на гармоничное взаимоот-
ношение человека как с  природной, так 
и с общественной средой. Формирование 
экологического сознания – это создание 
специфического типа мышления, форми-
рующего допустимые нормы поведения в 
контексте «природа–общество» и «чело-
век–общество». Процесс формирования 
экологического сознания способствует 

укреплению общественного здоровья и 
выступает результатом следования вне-
шним структурным нормам и образцам 
поведения, и одновременно конструиру-
ется на индивидуальном уровне и может 
быть проанализирован через следующие 
критерии: информированность-знание, 
ценности и ответственность, а также 
действия. 

Трудовой коллектив, социальная груп-
па – это та социальная единица, которая 
может послужить основой развития эко-
логического сознания. Каждый индивид 
включен в различные социальные груп-
пы, начиная c семьи, групп по интересам, 
образовательных учреждений и заканчи-
вая трудовыми коллективами. В процессе 
взаимодействия в различных социальных 
группах человек инкорпорирует в себе га-
битус (П. Бурдье) той или иной социаль-
ной структуры и в дальнейшем выступает 
его носителем, перенося также социокуль-
турные нормы и образцы поведения. Ин-
дивидуальное и групповое экологическое 
сознание становится значимой составляю-
щей экологического сознания всего соци-
ума. Невозможно переоценить роль соци-
альных коллективов и социальных групп, 
формирующих материальную и духовную 
среду индивида. В коллективах формиру-
ется групповое поведение и коллектив-
ное сознание (Э. Дюркгейм), социальная 
сплоченность (Г. Зиммель), социальные 
стереотипы, подражание, групповая 
идентификация (Г. Тард). Несмотря на 
существенное внимание, которое ученые 
уделяют вопросам экологического вос-
питания и педагогики на уровне образо-
вательных учреждений и экологической 
политики, до сих пор мало изученной 
областью социологии остается трудовой 
коллектив предприятия как потенциаль-
ный носитель экологического сознания.  
Персонал предприятия представляет 
собой значимую социальную группу, где 
индивид проводит большую часть своего 
времени. В трудовых коллективах про-
ходит один из значимых этапов социа-
лизация и формируются экономические, 
культурные особенности и сознание лич-
ности, определяемые социально-профес-
сиональными ролями. Изучая формиро-
вание экологического сознания на уров-
не предприятий необходимо учитывать 
различия социально-демографических, 
социально-статусных и социально-про-
фессиональных позиций, формирующих 
различные социальные действия [5, с. 76]. 
Следует отметить, что ряд ученых зани-
мается исследованиями в области эколо-
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гической ответственности предприятий 
[3, с. 164–166; 11, с. 80–90]. Однако внед-
ряемая на современном этапе экологичес-
кая ответственность бизнеса (как часть 
стратегий развития некоторых компа-
ний и организаций) зачастую направлена 
лишь на снижение издержек современ-
ных работодателей при выплате налогов 
и экологических платежей и скорее есть 
проявление демонстрационно-рекламно-
го эффекта, но пока не направлена на раз-
витие ценностно-экологической ориента-
ции персонала предприятий. Трудовой 

коллектив выступает социальной груп-
пой, способной к интеграции и непрерыв-
ному обучению, развитию, восприятию 
социально-экологических ценностей. 
Изучение процессов формирования эко-
логического сознания и его влияния на 
воспроизводство и качество человеческо-
го капитала современных предприятий и 
производственной системы в целом пред-
ставляется значимой областью в рамках 
социологических исследований, особенно 
связанных с изучением социальных ас-
пектов экономического развития [8, с. 6].
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Рассмотрены проблемы модернизации мониторинга, охраны и оздоровления континен-
тальных водоемов России. Обращено внимание на экологические риски масштабного сине-
зеленого «цветения» воды, констатируется глобальное распространение резистентных 
бактерий и существенное увеличение числа больных раком. Активация этих негативных 
тенденций современности имеет идентичные причины и обусловлена инициирующим 
воздействием нанообъектов как переносчиков опасных субстанций. Спектр ультрадис-
персного состава воды является индивидуальным для каждого водного объекта и может 
служить соответствующим идентификационным признаком. Показано, что при уль-
тразвуковой обработке воды с коагулянтами происходит значительное снижение концен-
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В соответствии со сведениями Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
влияние окружающей среды на ежегод-
ную смертность населения планеты пос-
тоянно растет и уже достигло более 75% 
[11, с. 15]. При этом результаты современ-
ных медико-биологических исследований 
существенно расширили представления 
о причинно-следственных связях инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний 
с загрязнением воды и безусловного воз-
действия водного фактора на формиро-
вание здоровья человека. Ничего удиви-
тельного в этом нет: вся жизнь человека 
неразрывно связана с гидросферой и в жи-
вом человеческом теле содержится от 50 
до 75% воды при необходимости ежесуточ-
ного потребления 2–3 л чистой питьевой 
воды. К сожалению, как следует из госу-
дарственного доклада «О санитарно-эпи-
демиологической обстановке в Российской 
Федерации в 2010 году», ситуация с состо-

янием поверхностных и подземных источ-
ников централизованного питьевого водо-
снабжения и качеством воды в местах во-
дозабора является неудовлетворительной  
и не соответствует санитарным правилам 
и нормативам (36,8% поверхностных ис-
точников и 16,4% подземных) [15, с. 38].

Сегодня в силу климатических измене-
ний, возрастающего антропогенного воз-
действия на окружающую среду, гидроло-
гических и гидрогеологических особеннос-
тей территорий водосбора пресноводных 
объектов во многих регионах России скла-
дывается сложная медико-экологическая 
обстановка [9, с. 43]. Закономерно, что в 
перечень критических технологий Россий-
ской Федерации, утверждённый Указом 
Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899, 
вошли технологии мониторинга и прогно-
зирования состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации её загряз-
нения, технологии предупреждения и  
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ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, техно-
логии снижения потерь от социально зна-
чимых заболеваний. В этой связи в ИНОЗ 
РАН (Санкт-Петербург) был осуществлен 
анализ последних достижений в области 
наук о Земле и экспериментально апроби-
рованы новые методы мониторинга эколо-
гического состояния континентальных во-
доемов и очистке загрязненной воды.

Общеизвестно, что фундаментальной 
основой жизнеспособности любой клет-
ки, любого организма и любого сообщес-
тва является способность изменять свои 
свойства под воздействием факторов окру-
жающей среды – постоянно развиваться 
или деградировать и гибнуть. В настоя-
щее время по всей планете фиксируется 
значительное увеличение числа больных 
раком, глобальное распространение полу-
чили резистентные виды патогенных бак-
терий, угрожающие масштабы приобрело 
сине-зелёное «цветение» пресноводных 
объектов, сопряженное с выделением в 
воду цианотоксинов и распространением 
инфекционных заболеваний. В дополнение 
к этим экологическим угрозам широкое 
использование фармацевтической продук-
ции и предметов личной гигиены привело 
к появлению новых загрязнителей окружа-
ющей среды. Причем более половины ле-
карств выводятся из организма в биологи-
чески активной форме, практически не те-
ряя своих свойств. Хорошая растворимость 
большинства лекарственных препаратов в 

воде значительно затрудняет очистку сточ-
ных вод от данных соединений. Они пло-
хо разлагаются активным илом очистных 
сооружений и проходят через них транзи-
том, поступая затем в водоемы, водотоки 
и грунтовые воды. Из полутора сотен изу-
ченных лекарств сорок оказались способ-
ными к биоаккумуляции, то есть способны 
накапливаться в живых организмах. Тыся-
чи лекарственных веществ в этом отноше-
нии вовсе не изучены. Особую  опасность 
для живой природы (в том числе для лю-
дей) представляют остатки антибиотиков, 
эндокринных препаратов, антидепрессан-
тов, антипаразитических и противорако-
вых медикаментов. Данные соединения по 
трофическим цепям и при употреблении 
загрязненной воды могут попадать в орга-
низм человека, оказывая негативное влия-
ние. В этой связи работы по определению 
фармацевтических веществ в окружающей 
среде и выработке высокочувствительных 
аналитических методик их определения 
ведутся возрастающими темпами с конца 
90-х годов в США, Канаде, Израиле и стра-
нах ЕС. В РФ подобные исследования нача-
ты недавно и носят эпизодический харак-
тер. Вместе с тем, факт обнаружения в боль-
шинстве проб воды из Ладожского озера 
кофеина в концентрациях 3,8–446 нг/л 
[10, с. 77] заставляет по-новому взглянуть 
на проблему экологической безопасности 
континентальных водоемов России – и с 
позиций активации токсиногенного «цве-
тения», и развития резистентности пато-

Резонансные структуры тетрапиррола
(порфин – простейший порфириновый цикл)

Гемоглобин (гем) Хлорофилл

Рис. 1. Молекулярные формулы порфиринового цикла, гемоглобина и хлорофилла.
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генных микроорганизмов, и множествен-
ной лекарственной устойчивости раковых 
клеток.

Инициирование перечисленных выше 
экологически опасных явлений современ-
ности имеет много общих корней. По сути, 
клетки всех живых организмов являются 
относительно близкими родственника-
ми, что в известной мере подтверждается 
данными бактериальной палеонтологии: 
окаменелости древних цианобактерий (си-
не-зеленых водорослей) и стафилококков 
были обнаружены в одних и тех же образ-
цах ископаемых с возрастом 3,5–4,0 млрд 
лет [6, с. 241]. Правда, в ходе эволюцион-
ного развития генетическая информация 
у клеток эукариот (животные, растения, 
грибы) была защищена ядерной мембра-
ной, которой нет у клеток прокариот (в 
том числе цианобактерий). Установлено 
отличие в механизме ключевых донорно-
акцепторных реакций клеток эукариот и 
прокариот, которое заключается в нали-
чии катионов разных металлов в комп-
лексах с тетрапирролами, содержащихся 
в клетках. С химической точки зрения в 
циклических тетрапирролах или порфи-
риновых циклах электронная пара азота 
может образовывать координационные 
связи с ионами таких металлов, как Mg 
или Fe (рис. 1).

При этом хлорофилл цианобактерий, 
являясь основным компонентом фотосинте-
за, имеет два уровня возбуждения: первый 
связан с переносом электрона на более вы-
сокий уровень системы сопряженных двой-
ных связей порфиринового цикла, а вто-
рой – с возбуждением неспаренных элект-
ронов азота и магния. Гемоглобин млекопи-
тающих – это сложный белок, содержащий 
гем на основе порфиринового цикла и Fe2+ 
(в хлорофилле – Mg2+), способный обрати-
мо связываться с кислородом, обеспечивая 
его перенос в ткани животных. Цитохромы 
(b и c) с ионами Fe3+/ Fe2+функционируют  
практически у всех животных, растений, 
бактерий и грибов, участвуют в окислении 
многочисленных соединений и развитии 

апоптоза (греч. “άπόπτωσις” листопад) – ре-
гулируемой клеточной гибели, табл. 1.

Несмотря на перечисленные выше 
различия, даже формальное и простое со-
поставление молекулярных формул РНК, 
ДНК, АДФ, АТФ и белков как основных 
источников генетической информации и 
энергетического обмена позволяет уви-
деть значительное количество идентич-
ных структурных фрагментов и сходство 
катаболизма клеток эукариот и прокариот.

Одним из наиболее изученных и на-
глядных доказательством идентичности 
причинно-следственных корней негатив-
ных тенденций современности по вли-
янию на здоровье населения является 
«цветение» (изменение окраски) природ-
ной воды. Причем результатом цианобак-
териального (сине-зеленого) «цветения» 
водоемов становятся острые и хроничес-
кие отравления токсинами цианобакте-
рий (особенно микроцистина-LR и сакси-
токсина) – прогрессирование аллергий и 
дерматитов, рак печени, тяжелые воспа-
ления кишечного тракта, патологии сер-
дца, почек и селезенки, склероз, болезни 
Альцгеймера и Паркинсона. Более того, в 
«цветущей» воде происходит интенсивное 
размножение холерного вибриона Vibrio 
comma, вирусов полиомиелита (греч.”polios” 
серый, “myelos” спинной мозг), эпидемичес-
ких гастроэнтеритов и других инфекцион-
ных заболеваний человека.

Развитие токсиногенного цианобакте-
риального «цветения» не обошло стороной 
даже такие великие озера как Ладога [19, 
с. 100] и Байкал [1, с. 8]. При этом в цен-
тральной части Байкала были обнаруже-
ны бактериофаги – специфичные вирусы, 
разрушающие цианобактерии. Каждый 
из этих бактериофагов характеризуется 
определенной геометрической формой, 
размером и уничтожает определенный 
вид патогенных микроорганизмов. Зафик-
сировано, что в центральной части Бай-
кала вода настолько хорошо очищается 
бактериофагами, что ее можно пить, не 
подвергая кипячению. Результаты моле-

Металлокомплекс Лиганд
(лат. “ligare” связывать) Ион металла

Хлорофилл Порфириновый цикл Mg2+

Гемоглобин Порфириновый цикл Fe2+

Цитохромы Порфириновый цикл Fe3+/ Fe2+

Таблица 1
компоненты дыхательной цепи клеток
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Препараты Pb(NO3)2 ,
лк50 , мг/л

коэффициент
защиты

Cu[O(O)CCH3]2,
лк50 , мг/л

коэффициент
защиты

Контроль, мг/л 0,83 + 0,18 – 0,16 + 0,07 –

Гумато-сапропелевая
суспензия с частицами
89 нм (12,8 %)

2,3 + 0,9 2,8 0,39 + 0,11 2,4

Гумато-сапропелевая
суспензия с частицами
86 нм (20,4%)

2,8 + 0,6 3,4 0,83 + 0,19 5,1

Таблица 2
влияние гумато-сапропелевых суспензий на токсичность солей тяжелых металлов 

в опытах на дафниях

Препарат болезнь Полимер марка Производитель

Трипторелин Рак простаты PLA или PLGA Decapeptyl® SR Pfizer Ferring

Золадекс Рак простаты, фиб-
рома матки PLA / PLGA Zoladex® AstraZeneca

Окреотид Эндокринные опу-
холи PLA / PLGA Octreotide Фарм-Синтез

Кальцитонин Злокачественный 
стеолиз PLA Calcitonin Вера-Фарм

Кофеин Психостимулятор PLA Caffeine –

Налтрексон Алкоголизм PLGA Vivitrol® Alkermes

Таблица  3
Примеры промышленно производимых наноразмерных лекарственных форм 

на основе PLA и PLGA

медиана размера нанообъекта, нм биомишени воздействия нанообъектов

<5–10 Почечный клиренс

<40 Проникновение в ядро клетки

<70 Проникновение в кровеносные капилляры

35-120 Аккумуляция в лимфотических узлах

>200 Депонирование в селезенке

Таблица  4
медианы размеров и биомишени воздействия нанообъектов

аппликация биообъект Средне-смертельная доза значение дозы, мг/кг

Ингаляция, 10 ч. Мыши LC50 18

Перорально Крысы LD50 0.05

Перорально Мыши LD50 0.0325

Внутривенно Мыши LD50 0.06

Таблица  5
Результаты испытаний микроцистина-LR на млекопитающих 

при разных видах аппликации
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133кулярно-генетических исследований вза-
имодействия цианофагов с клетками циа-
нобактерий убедительно свидетельствуют 
об эволюции геномов в системе циано-
фаг–цианобактерия. Наличие в геномах 
цианофагов генов цианобактерий свиде-
тельствует о генетическом обмене между 
вирусами и цианобактериями [14, с. 115].

В ИНОЗ РАН был впервые экспери-
ментально зафиксирован другой важный 
факт: в тех токсичных «цветущих» зонах 
Ладожского озера, где в водных взвесях 
были зафиксированы нанообъекты, не 
удается обнаружить цианотоксины [5, с. 
822]. По всей вероятности, эти природные 
ядовитые вещества либо образуют безо-
пасные  комплексные соединения с гуми-
нами, либо участвуют в формировании на-
нообъектов с полимерными компонента-
ми гуминовых веществ (табл. 2) [8, с. 120].

При рассмотрении данных табл. 2 не 
трудно видеть, что ультрадисперсные 
гумато-сапропелевые суспензии предо-
твращают токсическое действие тяжелых 
металлов, напоминая действие либо клас-
сических комплексообразователей типа 
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кис-
лота) и унитиола (дитиолпропансульфо-
нат натрия) [2, с. 92], либо искусственных 
биодеградируемых (до диоксида углерода 
и воды) полимеров типа поли(L-лактид) 
[PLA] и поли(L-лактид)гликолида [PLGA], 
которые являются популярными перенос-
чиками нуклеотидов, пептидов, вакцин и 
лекарственных веществ, в том числе пре-
паратов для лечения онкологических за-
болеваний, табл. 3 [4, с. 30].

Напомним, что для нанообъектов ха-
рактерны необычайно высокие значения 
величин удельной поверхности, кривизны 
поверхности, свободной поверхностной 
энергии и напряженности электроста-
тического поля у поверхности. При этом 
у нанообъектов отношение количества 
поверхностных атомов (молекул) к числу 
атомов в объеме ≥1. Характерной чертой 
нанообъектов является их способность 
к ингаляционному, трансдермальному, 
транснейральному и энтеральному про-
никновению в любые органы и ткани че-
ловека, включая центральную нервную 
систему (через луковицу обонятельного 
нерва) (табл. 4) [12, с. 20].

Высокоразвитые поверхности нанообъ-
ектов легко адсорбируют из окружающей 
среды различные экотоксиканты (мико-
токсины, цианотоксины, фосфор- и хлорор-
ганические соединения, карбаматы, пирет-
роиды и тяжелые металлы) с последующей 
седиментацией агрегатов. Между тем, хи-

мически инертный полимер фторопласт, 
широко используемый для изготовления 
посуды, будучи распыленным в воздухе в 
виде нанообъектов диаметром 26 нм в нич-
тожной концентрации (60 мкг/ м3) опаснее 
боевых отравляющих веществ. О биоло-
гической активности частиц-янусов (Janus 
particles – по имени двуликого бога Януса), 
поверхности полусфер которых различают-
ся с химической и физической точки зре-
ния, остается только судить [13, с. 98]. Отде-
льно заметим, что некоторые нанообъекты, 
являясь сами по себе безвредными, могут 
выступать в роли катализаторов образо-
вания токсичных веществ (нанообъекты 
TiO2, содержащиеся в красителях, поступа-
ющих со стоками в водоемы) [3, с. 475].

После многочисленных пожаров в пер-
вом десятилетии XXI века стало известно, 
что защитные механизмы легких и же-
лудочно-кишечного тракта не способны 
справляться с нанопылью углерода, что 
приводит к пагубным последствиям и осо-
бенно опасно при попадании их в воду при 
горении лесов на территориях водосбо-
ров водоемов. Достаточно вспомнить, что 
в Москве по данным СМИ в дни пожаров 
смертность возрастала вдвое (от 350 до 700 
человек в сутки). Основными причинами 
были тромбозы, аритмии, сужение артери-
альных сосудов и атеросклероз. С большой 
долей вероятности специфическое воздейс-
твие ультрадисперсных частиц на организм 
человека может быть обусловлено иниции-
рующим воздействием нанообъектов, как 
переносчиков особо опасных субстанций, 
перечисленных в статье ранее. В этом пла-
не особенно важны результаты сравни-
тельных испытаний тестового природного 
токсина (микроцистина-LR) при ингаляци-
онном и пероральном воздействии на мле-
копитающих (Aldrich) – см. табл. 5.

Данные табл. 5 убедительно свидетель-
ствуют об особой опасности поступления 
экотоксикантов через желудочно-кишеч-
ный тракт. Не удивительно, что было ус-
тановлено наличие прямой связи между 
содержанием в воде нанообъектов с тя-
желыми металлами и этиологией онко-
логических заболеваний человека (рис. 2) 
[16, с. 628; 17, с. 2381; 18, с. 347].

Суммируя сказанное выше, в ИНОЗ 
РАН закономерно был сделан вывод о це-
лесообразности разработки мониторинга 
континентальных водоемов России в от-
ношении содержания нанообъектов в воде 
вне зависимости от их искусственного или 
природного происхождения. Было уста-
новлено, что спектр ультрадисперсного со-
става воды является индивидуальным для 
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каждого водотока бассейна Ладожского 
озера и может служить соответствующим 
идентификационным признаком [9, с. 43].

В целом, не вызывает сомнений, что 
наличие чистой питьевой воды, не содер-
жащей нанообъекты, является одним из 
приоритетных условий для сохранения здо-
ровья населения России. При этом на осно-
вании исследований ИНОЗ РАН было уста-
новлено, что двойной электрический слой 
(ДЭС) вокруг нанообъектов является ве-
дущим фактором в формировании свойств 
и путей миграции этих частиц. ДЭС пре-
пятствует прямому контакту нанообъектов 
с фильтрующими материалами в наиболее 
доступных технологиях водоподготовки и 
эффективность очистки воды падает. Кроме 
того, в процессе водоподготовки используют 
растворы коагулянтов, которые в воде ок-

ружены гидратными оболочками. По этой 
причине взаимодействие между нанообъ-
ектами и коагулянтами происходит только 
с участием слабых межмолекулярных сил 
Ван-дер-Ваальса. В результате очистка при-
родной воды от нанообъектов требует при-
менения либо высоких концентраций хими-
катов, что приводит к дополнительному за-
грязнению воды, либо нести значительные 
расходы на создание и использование мемб-
ран с размерами пор от 3 до 10 нм.

Как было установлено в ИНОЗ РАН, 
ситуация кардинально меняется при раз-
рушении указанных выше оболочек вок-
руг нанообъектов под действием ультра-
звука определенной интенсивности и час-
тоты. Образующиеся при кавитационном 
расщеплении молекул воды активные ра-
дикалы быстро взаимодействуют с катион-

Наночастицы циркония в ткани аденоккарциомы желудка

Наночастицы Ag и молибдена аденоккарциомы желудка

Наночастицы железа в раковой части печени

Наночастицы кобальта в раковой ткани мочевого пузыря

Рис. 2. Наночастицы свинца в лимфоме Ходжкина
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135ными коагулянтами и теряют свою реак-
ционную способность, далее в форме агре-
гатов легко удаляются по стандартной схе-
ме водоподготовки и уже не представляет 
экологической угрозы. Для коагуляции 
и флокуляции были использованы серти-
фицированные в РФ реагенты. В качестве 
исходной воды – образцы природной воды 
из различных континентальных водоемов 
и в том числе из Ладожского озера. Уль-
тразвуковую обработку проб воды прово-
дили на отечественных ультразвуковых 
установках. При этом было зафиксиро-
вано, что эффективность ультразвуковой 
кавитации и применение того или иного 
вида коагулянта зависят от концентрации 
нанообъектов в исходной воде [7, с. 349].

Подводя итог сказанному, правомерно 
сделать вывод о том, что проблемы здоро-
вья человека и экологической безопасности 

континентальных водоемов обусловлены 
процессами, происходящими во всех жи-
вых, биокосных и косных системах на нано-
уровне их структур. В статье показана при-
нципиальная возможность удаления из за-
грязненной природной воды нанообъектов 
с адсорбированными на них вредными суб-
станциями, что является фундаментальной 
основой для совершенствования систем пи-
тьевой водоподготовки и снижения потерь 
от социально значимых заболеваний населе-
ния нашей страны. При этом актуальность 
рассмотренной проблемы для России связа-
на с существенным износом основных фон-
дов наиболее доступных технологий питье-
вой водоподготовки и очистки сточных вод, 
что требует своевременного принятия адек-
ватных мер по предотвращению возмож-
ных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
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водные ресурсы российской федерации, 
их использование и состояние

Приводится оценка водообеспеченности субъектов Российской Федерации, федеральных 
округов в расчете на 1 человека. Выделены регионы с катастрофически низким, очень 
низким, низким, средним, высоким, очень высоким уровнем водообеспеченности. При-
ведены результаты исследований современного использования водных ресурсов в целом по 
РФ, бассейнам основных рек, федеральным округам, дана оценка современного использо-
вания водных ресурсов из природных водных объектов на различные цели. Приводятся по-
казатели удельной водоемкости валового внутреннего продукта РФ и валового региональ-
ного продукта. Выполнена оценка нагрузки на водные ресурсы в разрезе субъектов РФ по 
коэффициенту использования водных ресурсов. Приведены субъекты с различным уровнем 
нагрузки на водные ресурсы, высокий уровень нагрузки имеет место для наиболее густо-
населенных и экономически развитых субъектов РФ. Анализ качества водных ресурсов 
выполнен на основе обработки данных автоматизированной системы государственного 
мониторинга водных объектов РФ по удельному комбинаторному индексу загрязненности 
воды по наиболее крупным водохранилищам России и их каскадам.
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государственный мониторинг водных объектов, загрязняющие вещества, водные ресур-
сы, водообеспеченность, использование водных ресурсов, класс качества воды, маловодные 
периоды, нагрузка на водные объекты, удельная водоемкость, удельный комбинаторный 
индекс загрязненности воды.
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Российская Федерация относится к 
странам мира, наиболее обеспеченным 
водными ресурсами, которые сосредото-
чены в реках и озёрах, болотах, ледниках 
и снежниках, а также в подземных водах. 
Общий объём статических водных ресур-
сов России оценивается приблизительно в 
88,9 тыс. км3 [2] пресной воды, из них зна-
чительная часть сосредоточена в подзем-
ных водах, озёрах и ледниках.

Динамические запасы водных ресур-
сов России составляют 4 258,6 км3 в год 
(более 10% мирового показателя) [8], что 
делает Россию второй страной в мире по 
валовому объему водных ресурсов после 
Бразилии. 

Речная сеть России – одна из самых раз-
витых в мире: на территории государства 
насчитывается около 2,7 млн рек и ручь-
ев. Средняя густота речной сети в России 
составляет 0,49 км/км2, при этом разброс 
значений данного показателя неравноме-
рен для различных регионов – от 0,02 км/
км2 в Республике Крым до 6,75 км/км2 в 
Республике Алтай (рис. 1).

Свыше 90% рек принадлежат бассей-
нам Северного Ледовитого и Тихого оке-

анов; 10% – бассейну Атлантического оке-
ана (Балтийский и Азово-Черноморский 
бассейны) и бессточным внутренним бас-
сейнам, крупнейшим из которых является 
бассейн Каспийского моря [7]. 

Большая часть речного стока формиру-
ется на территории Российской Федерации, 
и лишь незначительная часть поступает с 
территории сопредельных государств. 

По среднему многолетнему стоку самые 
крупные реки – Енисей (625 км3/год), Лена 
(530 км3/год), Обь (404 км3/год), Амур (378 
км3/год) и Волга (248 км3/год), формирую-
щие свыше половины среднегодового реч-
ного стока России (рис. 2) [4].

Несмотря на значительные водные ре-
сурсы, целый ряд регионов Российской 
Федерации испытывает недостаток в воде, 
что связано, главным образом, с неравно-
мерным распределением водных ресурсов 
по территории страны – на наиболее осво-
енные районы Европейской части России, 
где сосредоточено более 80% населения и 
производительных сил, приходится не бо-
лее 10–15% водных ресурсов (рис. 3).

Ситуация с обеспеченностью водными 
ресурсами наиболее экономически разви-
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137тых территорий России обостряется при 
наступлении маловодных лет или их пе-
риодов (рис. 4). 

Маловодья могут захватывать террито-
рии нескольких речных бассейнов, а сте-
пень снижения объема водных ресурсов 
в этот период относительно их среднем-
ноголетних значений может быть значи-
тельной. Так, если суммарные естествен-
ные водные ресурсы рек юга Европейской 
части России в средний по водности год 
принять за 100%, то в маловодный год их 
водные ресурсы составят всего 60%, при 
этом их величина в маловодный период 
года (межень), составит только 19% от их 
ресурсов в средний по водности год, что 
значительно меньше потребности в воде 
за этот период (рис. 5). 

Общий объем забора водных ресурсов 
из природных водных объектов в целом 
по России составляет около 70 км3 в год, а 
используется на различные цели около 55 
км3 воды, в том числе на производственные 
около 58% общего объема использования 
водных ресурсов, свыше 15 % – на питье-
вые и хозяйственно-бытовые нужды, око-
ло 12 % – на орошаемое земледелие, около 
1% – на сельхозводоснабжение и свыше 
14% – на прочие нужды [1; 5] (рис. 6).

Суммарный сброс сточных вод в при-
родные поверхностные водные объекты по 
РФ составляет 42,9 км3, при этом норматив-
но чистой воды сбрасывается 62%, загряз-
ненных вод – 34% и 4% – нормативно-очи-
щенных на сооружениях очистки (рис. 6).

Наибольший объем забора и использо-
вания вод приходится на бассейны рек Вол-
га, Кубань, Обь, Терек, Дон, Енисей, Урал, 
Кума, Сулак, Нева и Амур. Доля перечис-
ленных бассейнов рек в суммарном заборе в 
целом по РФ составляет 78.5% (рис. 7).

Наибольший объем загрязненных 
сточных вод поступает в водные объекты 
бассейнов рек Волга, Обь, Дон (3.8%), Урал 
(3.6%), Енисей, Кубань, Амур, Нева, Терек, 
Кума, Сулак (рис. 7).

В разрезе федеральных округов ис-
пользование водных ресурсов (в % от 
суммарного по РФ) составляет: по Северо-
Западному – 18%, Центральному – 17%, 
по Приволжскому и Южному – по 14%, 
Сибирскому – 13%, Северо-Кавказскому – 
12%, Уральскому – 9%, Дальневосточно-
му – 3% (рис. 8).

Показатель удельной водоемкости по 
регионам РФ значительно варьирует: на-
ибольшее значение (более 5 тыс. м3/млн 
руб. ВРП) приходится на регионы Южного, 
Центрального и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, минимальные (менее 

1 тыс. м3/млн руб. ВРП) на регионы Вос-
точной Сибири, отдельные регионы Даль-
него Востока и Поволжья (рис. 9) [5].

Нагрузка на водные ресурсы в разрезе 
субъектов РФ оценивалась по коэффициен-
ту использования водных ресурсов, опре-
деляемому как отношение в процентах ве-
личины полного водопотребления к возоб-
новляемым водным ресурсам (рис. 10) [9].

Высокая нагрузка на суммарные вод-
ные ресурсы в средний по водности год 
характерна для Ставропольского края, 
Московской области и г. Москва, Крас-
нодарского края, Карачаево-Черкесской 
Республики и Республики Крым, а в ма-
ловодные годы к ним добавляются Орен-
бургская область, Ленинградская область, 
г. Санкт-Петербург, Республика Ингуше-
тия, Челябинская, Белгородская и Рос-
товская области, Республика Калмыкия. 
Перечисленные субъекты РФ являются 
наиболее густонаселенными и экономи-
чески развитыми регионами РФ. Общая 
площадь этих регионов составляет 734,0 
тыс. км2 или 4,3% от территории РФ. На 
этой территории формируется 1,9% вод-
ных ресурсов РФ, а суммарные водные ре-
сурсы составляют 4,6% от общероссийских 
и, вместе с тем, на этой территории прожи-
вает 33,8% от всего населения РФ, общий 
забор воды из водных объектов составля-
ет 31,01 км3 или 42,1% от суммарного по 
России, а забор воды для использования – 
21,4 км3 или 37,3% от общероссийского.
На долю этих субъектов приходится 42,2% 
стоимости валового продукта.

Состояние водных ресурсов приводит-
ся по крупнейшим водохранилищам РФ 
по удельному комбинаторному индексу 
загрязненности воды (УКИЗВ) [6] (табл. 1). 
Качество воды оценивалось по данным го-
сударственного мониторинга водных объ-
ектов Российской Федерации [3] за период 
2012–2016 гг. 

Качество воды по УКИЗВ для боль-
шинства пунктов наблюдений на водо-
хранилищах Волжско-Камского каскада 
соответствует в основном классам ка-
чества III (разряд «б») «очень загрязнен-
ная» – IV (разряд «а») «грязная». Для Че-
боксарского и Куйбышевского водохра-
нилищ отмечается по отдельным пунк-
там наблюдений качество воды классом 
IV (разряд «б») «грязная». Критические 
показатели загрязненности воды – желе-
зо, марганец, нефтепродукты, хром, фе-
нолы, фосфаты, алюминий, цинк и легко 
окисляемые органические вещества (по 
ХПК) с повторяемостью случаев превы-
шения ПДК 1–100%. 



138

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

Рис. 1. Водный фонд Российской Федерации.

Рис. 2. Крупнейшие реки России по среднемноголетнему стоку.

количество и протяженность рек России по бассейнам морей и океанов
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Рис. 3. Водообеспеченность местными водными ресурсами, тыс.м3/год на чел.

Рис. 4. Средняя продолжительность маловодных периодов.
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Рис. 5. Водные  ресурсы маловодных  периодов (в долях от среднемноголетнего значения).

Рис. 6. Использование водных ресурсов в Российской Федерации.
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Рис. 7. Использование водных ресурсов по основным бассейнам рек 
на территории Российской Федерации.

Рис. 8. Показатели использования воды по федеральным округам.
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Рис. 10. Нагрузка на водные ресурсы, %.

Рис. 9. Удельная водоемкость ВРП в России.
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Для пунктов наблюдений на водохра-
нилищах Ангаро-Енисейского каскада 
характерно качество воды класса I «ус-
ловно чистая», II «слабо загрязненная», 
III (разряд «а» – «загрязненная» и разряд 
«б» – «очень загрязненная»). При этом для 
Саяно-Шушенского водохранилища качес-
тво воды соответствует I и II классам, а в 
некоторых пунктах наблюдения на Майн-
ском водохранилище имеет место класс 
IV (разряд «а») «грязная». Критические 
показатели загрязненности воды – алю-
миний, медь, азот аммонийный, марганец, 
фенолы и легко окисляемые органические 
вещества (по ХПК) с повторяемостью слу-
чаев превышения ПДК 4–15%.

Качество воды Новосибирского водо-
хранилища на реке Обь соответствует в 
основном классам качества III (разряд 
«б») «очень загрязненная», IV (разряд «а») 
«грязная», критические показатели за-
грязненности – фенолы, железо, марганец, 

медь, мышьяк и легко окисляемые органи-
ческие вещества (по БПК5) с повторяемос-
тью случаев превышения ПДК 6 - 98%.

Качество воды Ириклинского водохра-
нилища на реке Урал соответствует в ос-
новном классам качества III (разряд «а») 
«загрязненная», IV (разряд «а») «грязная», 
критические показатели загрязненности – 
медь, цинк, марганец с повторяемостью 
случаев превышения ПДК 21–77%. 

Качество воды для большинства пун-
ктов наблюдений на водохранилищах в 
бассейне р. Дон соответствует в основном 
классам качества III (разряд «б») «очень 
загрязненная», IV (разряд «а») «грязная». 
В Белгородском водохранилище ниже ус-
тья р. Разумная отмечается качество воды 
классом IV (разряд «в») «очень грязная», а 
в Пролетарском водохранилище качество 
воды в ряде пунктов наблюдений изменя-
ется до V класса «экстремально грязная». 
Критические показатели загрязненности 
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воды при наступлении маловодных пери-
одов являются: 

– несбалансированность располагае-
мых водных ресурсов и потребности в них;

– отсутствие или недостаточные регу-
лирующие мощности водохранилищ;

– низкая комплексность использования 
водных ресурсов; 

– высокая водоемкость производимой 
продукции;

– отсутствие резервных и альтернатив-
ных источников водоснабжения;

2) в целом по Российской Федерации 
78.5% от суммарного забора водных ресур-
сов приходится на бассейны рек Волга, Ку-
бань, Обь, Терек, Дон, Енисей, Урал, Кума, 
Сулак, Нева и Амур;

3) высокая нагрузка на суммарные вод-
ные ресурсы в средний по водности год 
характерна для густонаселенных и эконо-
мически развитых регионов России;

4) состояние водных ресурсов круп-
нейших водохранилищ Российской Фе-
дерации по целому ряду показателей не 
соответствуют установленным нормати-
вам.
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воды – азот аммонийный, железо, магний, 
марганец, медь, никель, свинец, СПАВ, 
сульфаты, хлориды, цинк, растворенный 
кислород, натрий, нитриты, кальций, фос-
фат-ион и легко окисляемые органические 
вещества (по БПК5) с повторяемостью слу-
чаев превышения ПДК 8–99%.

Для пунктов наблюдений на Кубанс-
ком и Краснодарском водохранилищах в 
бассейне реки Кубань характерно качество 
воды класса III (разряд «а» – «загрязнен-
ная» и разряд «б» – «очень загрязненная»), 
IV (разряд «а») «грязная». К критическим 
показателям загрязненности воды отно-
сятся только фенолы с повторяемостью 
случаев превышения ПДК 35%.

Качество воды в Онежском озере со-
ответствует в основном классам качества 
II «слабо загрязненная» – III (разряд «б») 
«очень загрязненная», критические пока-
затели загрязненности – алюминий и медь 
с повторяемостью случаев превышения 
ПДК 4–99%.

На основании проведенного анализа 
можно сделать выводы, что основными 
причинами возникновения дефицитов 
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ПРиРОДнаЯ СРеДа

* Экспедиционные исследования проводились при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 14-
50-00095 “Мировой океан в XXI веке: климат, экосистемы, ресурсы, катастрофы”; аналитические иссле-
дования выполнены в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной подде-
ржки молодых российских ученых – кандидатов наук. №МК-204.2017.5 «Исследование поверхностной 
циркуляции и условий осадконакопления в Северной Атлантике в позднем плейстоцене и голоцене по 
данным изучения планктонных фораминифер».

Северная Атлантика является интерес-
ным и важным районом для изучения кли-
матических изменений в прошлом, так как 
крупномасштабная циркуляция в данном 
районе играет ведущую роль в формиро-
вании глобального климата [1]. Для пони-
мания механизмов современных климати-
ческих флуктуаций необходимо знать их 
историю и закономерности.

Палеореконструкции выполняются на 
основе данных геоморфологического, ли-
толого-геохимического и микропалеонто-

логического анализов, позволяющих уста-
новить те или иные условия седиментации 
в прошлом. Таким образом, донные мор-
ские осадки являются важнейшим источ-
ником информации о географии прошло-
го и представляют собой своеобразную 
летопись изменений природной среды. В 
открытой части Северной Атлантики за-
писана непрерывная осадочная летопись, 
выраженная в изменениях качественного 
и количественного состава микрофосси-
лий. Несмотря на то, что сегодня одной 
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из задач палеоокеанологии являются вы-
сокоразрешающие реконструкции, нема-
ловажным является изучение пространс-
твенно-временных колебаний океанской 
циркуляции, в том числе исследование 
изменения конфигурации поверхностных 
течений в прошлом [2].

Цель данного исследования – изучить 
изменение условий осадконакопления в 
Северной Атлантике в послеледниковое 
время.

материалы и методы исследования. 
Материалом для исследования послужи-
ли 4 мини-керна донных осадков, которые 
были получены в 49-м рейсе НИС «Ака-
демик Иоффе» в 2015 году. Отбор кернов 
проводился с помощью вырезки ненару-
шенного верхнего слоя осадков, отобран-
ных дночерпателем «Океан-0.25» (рис. 1; 
табл. 1) [4, с. 834; 5, c. 28–29].

Мини-керны АИ-3359, АИ-3378 и АИ-
3383 образуют широтный разрез вдоль 60° 
с.ш. (рис. 2). Судя по распределению тем-
ператур поверхностных вод в районе ис-
следования, осадки в месте отбора мини-
керна АИ-3359 и АИ-3378 накапливались 
под влиянием Северо-Атлантического те-
чения (САТ). Значения зимних современ-
ных температур поверхностного слоя оке-
ана (0–50 м) в точках отбора составляют 
8,11°С и 6,19°С, соответственно.

В точке отбора мини-керна АИ-3383 
зимняя температура поверхностного 
слоя составляет 5,04°С, свидетельствуя о 
близости границы Северного полярного 
фронта (СПФ).

Мини-керн АИ-3415 был отобран с севе-
ро-западной части дрифта Глория. Точка 
отбора находится южнее и восточнее ос-
тальных мини-кернов, что отразилось на 
значении современной зимней температу-
ры в поверхностном слое океана в районе 
отбора осадков – 3,97°С. Такое низкое зна-
чение свидетельствует о значительном вли-
янии СПФ на осадконакопление в районе 
исследования, особенно в зимний период. 

Литологическое описание мини-кер-
нов проводилось на борту в соответствии 
с классификацией Безрукова и Лисицына 
[3]. Цвет осадков определялся по между-
народной шкале цветности (Munsell Soil 
Color Chart).

Основным компонентом осадочного ве-
щества в районе исследования являются 
карбонатные остатки зоопланктона, фор-
мирующие в основном кокколито-фора-
миниферовые илы светло-коричневых от-
тенков. Взятие вырезки из дночерпателя 
позволило получить ненарушенные мини-
керны. В осадках часто присутствуют ос-
татки водорослей, полихет. На всех стан-
циях отмечены следы активной биотур-
бации. Помимо биогенной составляющей, 
большой вклад в состав поверхностных 
осадков вносит ледовый разнос [4, с. 833]. 
В основном он представляет собой неока-
танные частицы мелко гравийной (2,5–1 
мм) и песчаной (1–0,1 мм) размерности. На 
станции АИ-3378 в районе западной час-
ти хребта Рейкъянес практически на всех 
элементах ледового разноса отмечены чер-
ные железистые корки.

Мини-керны были опробованы непре-
рывно с шагом 1 см. Пробы (всего 51 про-
ба) были взвешены, промыты дистилли-
рованной водой и просеяны через сито с 
размером ячеек 150 мкм. Фракции были 
высушены в сушильном шкафу. В лабора-
тории геологии Атлантики АО ИО РАН с 
помощью кулонометрического метода на 
анализаторе углерода АН-7529 был выпол-
нен анализ относительного содержания 
углерода. Расчет CaCO3 из Скарб произво-
дился с коэффициентом 8,3. Под микро-
скопом МПСУ-1 были подсчитаны терри-
генные зерна ледового разноса (ice-rafted 
debris – IRD). Каждая проба разделялась 
микросплиттером до получения навески, 
содержащей не менее 300 терригенных 
зерен. Пробы с небольшим содержанием 
IRD просматривались полностью. Пока-
затель IRD рассчитывался как процент 

колонка координаты Глубина моря, м Длина разреза, см

АИ-3359 59°29,885’ с.ш., 
24°42,105’ з.д., 2517 16

АИ-3378 59°29,977' с.ш., 
32°50,533' з.д. 2175 15

АИ-3383 59°27,637' с.ш., 
36°09,998' з.д. 3084 13

АИ-3415 55°34,252' с.ш., 
46°12,695' з.д. 2985 11

Таблица 1
Местоположение исследуемых мини-кернов
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Кроме того, был выполнен подсчет планк-
тонных фораминифер в пробах (не менее 
300 раковин в пробе). Была подсчитана 
доля раковин полярного вида Neoglobo-
quadrina pachyderma (s) (Ehrenberg) в иссле-
дуемых образцах.

Минералогический состав материала 
терригенного разноса определялся в ла-
боратории геологии Атлантики АО ИО 
РАН вед. инженером С.М. Исаченко во 
фракции 100 мкм в каждой третьей про-
бе. Всего было проанализировано 20 проб. 
Содержание минералов было выражено в 
процентах.

Определение относительного возраста 
осадков мини-кернов АИ-3359, АИ-3378, АИ-
3383, АИ-3415 было выполнено по результа-
там литологического описания, микропале-
онтологического анализа, данным подсчета 
IRD, а также определения относительного 
содержания карбоната кальция в осадках.

Результаты и выводы
Литологическое описание исследуемых раз-

резов.
Станция 3359. На станции вскрыты од-

нородные известковые алеврито-пелито-
вые илы мощностью 16 см со следами ак-
тивной биотурбации. Изменения вверх по 
керну прослеживаются исключительно за 
счет смены цвета (14–16 см ил светло-корич-
нево-серого цвета (2.5Y/6/2), 14–16 см – ил 
темно-серо-коричневого цвета (10YR/3/2), 
0–12 см – ил светло-оливково-коричневого 
цвета (2.5Y/5/3) с остатками водорослей). 
Верхний слой осадка (0–2 см) сильно об-
воднен [5, c. 35–36]. Содержащийся в не-
значительных количествах терригенный 
материал (в основном алевритовой размер-
ности; 0,1–0,01 мм) представлен единичны-
ми зернами кварца и полевых шпатов; на 
горизонте 0−1 см встречаются единично 
слюда, вулканическое стекло и кристаллы 
карбонатов (табл. 2).

Таблица 2
Минералогический состав материала терригенного разноса

Станция, 
горизонт,

см
кварц пол. 

шпаты
вулк.

стекло амфибол эпидот слюда крист.
карб.

акцессорные
(циркон, гра-

нат, др.)
аи-3359

0−1 2.0 0.5 0.5 − − ед.* ед. −
3−4 ед. − − − − − − −
6−7 ед. − − − − − − −
9−10 ед. − − − − − − −
12−13 ед. − − − − − − −
15−16 ед. − − − − − − −

аи-3378
0−1 5.0 2.0 ед. − − − ед. −
3−4 4.0 2.0 ед. ед. − − ед. −
6−7 5.0 2.0 ед. ед. − ед. ед. −
9−10 3.0 1.0 ед. − − − ед. −
12−13 4.0 1.0 ед. − − − − −

аи-3383
0−1 40.0 18.0 ед. 2.5 ед. ед. ед. ед.
3−4 38.0 16.0 − 1.5 0.5 ед. ед. ед.
6−7 35.0 15.0 ед. 1.5 0.3 0.3 ед. ед.
9−10 30.0 14.0 ед. 2.0 ед. 0.3 ед.
12−13 28.0 10.0 ед. 1.5 ед. 0.3 ед. −

аи-3415
0−1 2.0 1.0 ед. − ед. − − −
3−4 4.0 2.0 1.0 ед. ед. − − −
6−7 4.0 1.0 1.5 − − ед. ед.
9−10 5.0 2.0 1.5 − − ед. − ед.

* Примечание: ед.- единичные зерна  (менее 0,3%).
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Рис. 1. Местоположение исследуемых мини-кернов и распределение сезонной (зима и лето) 
температуры поверхностного слоя океана (0–50 м) в Северной Атлантике по данным Stephens et al. [10]: 

Пунктиром обозначена граница Северного полярного фронта.

Рис. 2. Распределение температуры в водной толще на широтном разрезе вдоль 60° с.ш. [11]. 
Построено с помощью [10].

Станция 3378. Мини-керном вскрыты 
известковые (кокколито-фораминиферо-
вые) пески мощностью 15 см, светло-ко-
ричневые (10YR/6/3), с большой примесью 
обломков каменного материала ледового 
разноса от алевритовой (0,1–0,01 мм) до 
мелко валунной (250– 100 мм) размернос-
ти, очень слабо окатанные.

На 13 см обнаружен валун размером 
13×16 см. Терригенный материал пред-
ставлен в основном зернами кварца и по-
левых шпатов. Единично встречаются 
вулканическое стекло, амфиболы, слюда 
и кристаллы карбонатов. На поверхнос-
ти обломков пород отмечены железистые 
корки, свидетельствующие о проходящих 
окислительных процессах в верхнем слое 
осадка [5, c. 39]. 

Станция 3383. На интервале 10.5–13 см 
мини-керном вскрыты известковые алев-
рито-пелитовые (кокколито-фораминифе-
ровые) илы оливково-коричневого цвета 
(2.5Y/4/3) с примесью обломков каменного 
материала ледового разноса алевритовой 
(0,1–0,01 мм)  размерности и раковин фо-
раминифер. В верхней части разреза на 
интервале 0–10,5 см вскрыты светло-олив-
ково-коричневые (2.5Y/5/3) известковые 
алеврито-пелитовые илы с песчаной (1–0,1 
мм) примесью, представленной ракови-
нами фораминифер, а также с обломками 
каменного материала ледового разноса. 
Каменный материал слабо окатанный, 
представлен в основном кварцем, поле-
выми шпатами с присутствием амфибо-
лов. Отмечены единичные зерна эпидота, 
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Рис. 3. Распределение относительного содержания N. pachyderma (s), IRD и СаСО3 в поверхностных 
осадках.

вулканическое стекло, слюда, кристаллы 
карбонатов, а также периодически встре-
чаются акцессорные минералы (циркон, 
гранта). Верхний слой 0–2 см сложен из-
вестковым кокколито-фораминиферовым 
песком. Осадки биотурбированы [5, c. 42].

Станция 3415. На интервале 7–11 см ми-
ни-керном вскрыты известковые алеври-
то-пелитовые илы серо-коричневого цвета 
(2.5Y/5/2) с примесью известкового песка 
(кокколито-фораминиферового) светло-
оливково-коричневого цвета (2.5Y/5/3) – до 
50%. В осадке также присутствуют облом-
ки практически не окатанного каменного 
материала ледового разноса алевритовой 
(0,1–0,01 мм) размерности, крупных рако-
вин фораминифер и полихет. На обломках 
пород отмечается ожелезнение. В верхней 
части керна на нтервале 0–7 см вскрыты 
пески известковые (кокколито-форамини-
феровые) светло-оливково-коричневого 
цвета (2.5Y/5/3) с примесью слабо окатан-
ных обломков каменного материала ледо-
вого разноса от алевритовой (0,1–0,01 мм) 
до галечной (25–10 мм) размерности. Тер-
ригенный материал мини-керна представ-
лен кварцем и полевыми шпатами, с при-
месью вулканического стекла. Единично 
встречаются амфиболы, эпидот, слюда, 
кристаллы карбонатов и акцессорные ми-
нералы (циркон, гранта и др.). Вся толща 
осадка подвержена биотурбации [5, c. 43].

Судя по слабой окатанности терриген-
ного материала в мини-кернах, а также его 

составу, можно предположить, что источ-
ником этого материала являлись айсберги.

Стратиграфическое подразделение иссле-
дуемых мини-кернов

В качестве основных параметров для 
выделения устойчивых межледниковых 
условий нами были приняты следующие 
показатели:

1. Относительное содержание N. 
pachyderma (s) менее 10% (для мини-керна 
АИ-3383 менее 40%).

2. Доля терригенного материала в об-
разцах менее 10% (для миникерна АИ-
3383 менее 30%.

3. Доля СаСО3 более 30%.
Изучение распределения указанных 

параметров в верхнем слое осадка позво-
лило определить относительный возраст 
исследуемых мини-кернов и выделить ин-
тервалы, соответствующие ослаблению и 
усилению адвекции теплых вод САТ и его 
ответвлений в северных широтах.

Распределения полярного вида план-
ктонных фораминифер N. pachyderma (s), 
IRD и СаСО3 в осадках мини-керна АИ-
3359 свидетельствуют о межледниковых 
(голоценовых) условиях осадконакоп-
ления в данном районе. Относительное 
содержание N. pachyderma (s) не превыша-
ет 2.2 %, а доля IRD – 3.54 %, что явля-
ется индикатором тепловодных условий 
в районе исследования. При этом мак-
симальные значения СаСО3 составляют 
44.2% (рис. 3). 
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Высокие значения относительного со-
держания N. pachyderma (s) практически 
всегда соответствуют увеличению зерен 
IRD и обратно пропорциональны содер-
жанию карбоната кальция. В целом по 
разрезу наблюдаются низкие значения 
СаСО3 (от 37.5% до 44.2%).

Наименьшие значения карбоната каль-
ция наблюдаются в пределах интервала 
10–12 см (37,5 %) и соответствуют макси-
мальному значению IRD (3,54 %). 

Известно, что во время голоцена про-
исходили климатические колебания [6; 7]. 
Нами также отмечены изменения палео-
индикаторов поверхностных условий сре-
ды в районе отбора мини-керна АИ-3359. 
Интервал 0–5 см накопился в наиболее 
теплых по сравнению с остальным разре-
зом поверхностных гидрологических усло-
виях, что маркируется относительно высо-
ким содержанием СаСО3 (не менее 42–44%) 
и относительно низкими значениями IRD 
и N. pachyderma (s) (не более 1,5 и 0,8%, со-
ответственно). Увеличение значений IRD 
и полярного вида N. pachyderma (s) наряду 
с уменьшением содержания в осадках кар-
боната кальция является индикатором 
кратковременных похолоданий в преде-
лах голоцена. Наиболее выраженные ин-
тервалы таких похолоданий наблюдаются 
на горизонтах 7–9 см и 10–12 см. 

Осадки, вскрытые мини-керном на 
станции АИ-3378, западнее хребта Рей-
къянес, были сформированы в условиях 
межледниковья, о чем свидетельствуют 
низкие значения N. pachyderma (s) (не более 
2,3%) и IRD (1,7%), а также высокие значе-
ния карбоната кальция (65,8%) (рис. 3).

Мини-керн можно условно разделить на 
два интервала: 0–9 см и 9–15 см. Интервал 
9–15 см характеризуется относительно низ-
кими (по сравнению в верхним интервалом) 
значениями карбоната кальция (в диапазо-
не 65–70%). В то же время наблюдается пос-
тепенное увеличение доли терригенных зе-
рен в осадках с пиком на горизонте 11–12 см 
(1,6%). Содержание полярного вида планк-
тонных фораминифер значительно варьиру-
ет, достигая максимума на горизонте 12–13 
см (2,3%). В целом интервал сформировался 
в наиболее холодных условиях среды в пре-
делах исследуемого нами разреза.

Интервал 0–9 см характеризуется 
уменьшением значений IRD (до 0,26%) и 
N. pachyderma (s) (до 0,9%). При этом содер-
жание карбоната кальция в осадках дости-
гает 75% и остается практически неизмен-
ным несмотря на резкое увеличение доли 
IRD (до 1,75%) и N. pachyderma (s) (до 1,8%) в 
пределах интервала 1–3 см. Это свидетель-

ствует о незначительной смене поверхнос-
тных условий в районе отбора миникерна.

Осадки мини-керна АИ-3383, вероятно, 
были накоплены под влиянием располо-
женного близко к району исследования 
СПФ. Об этом свидетельствуют относи-
тельно высокие по сравнению с осталь-
ными разрезами доли IRD (до 32,5%) и N. 
pachyderma (s) (до 36,5%) по всей толще раз-
реза, а также низкое видовое разнообра-
зие планктонных фораминифер, отмечен-
ное при просмотре образцов.

Условно разрез можно разделить на 
два интервала: 0–9 см и 9–13 см. Интер-
вал 9–13 см характеризуется низкими зна-
чениями СаСО3 (менее 30% с минимумом 
19,2%), что свидетельствует о холодных 
поверхностных гидрологических условиях 
в районе исследования (поздний плейсто-
цен?). Тем не менее, нами отмечены отно-
сительно низкое содержание IRD (12–15%) 
и N. pachyderma (s) (22–33%) по сравнению с 
остальной частью разреза. Аномально вы-
сокие значения IRD (до 32%) и N. pachyderma 
(s) (до 36%) в интервале 0–9 см свидетельс-
твуют о распространении плавучих льдов 
в районе исследования в зимний период. 
Присутствие большого количества терри-
генного материала может быть индикато-
ром разгрузки большого объема айсбергов, 
дрейфовавших в данном районе [8, c. 1823]. 
Подобные изменения поверхностных ус-
ловий скорее всего являются региональ-
ными, т.к. точка пробоотбора находится 
между границей СПФ и потоком течения 
Ирмингера, направляющимся вдоль вос-
точного хребта Рейкъянес на север [9, c. 2]. 
Учитывая, что современное значение зим-
ней температуры в районе пробоотбора 
не превышает 5°С, даже незначительные 
изменения положения этих элементов 
циркуляции могли сказаться на изменении 
поверхностных гидрологических условий.

Осадки мини-керна АИ-3415, очевид-
но, были накоплены в течение голоцена, о 
чем свидетельствуют низкие значения N. 
pachyderma (s) (не более 5 %) и IRD (не более 
3,9%). Значения карбоната кальция варьи-
руют в пределах 30–74,2%. Ориентируясь на 
распределение СаСО3 в осадках мини-кер-
на, можно выделить два интервала в преде-
лах исследуемого разреза: 0–6 см и 6–11 см.

Интервал 6–11 см был накоплен в отно-
сительно холодных условиях. Он характе-
ризуется постепенным увеличением значе-
ний карбоната кальция с 30% до 50%. Од-
новременно наблюдается уменьшение доли 
IRD с 4% на горизонте 11–12 см до 0.5% на 
горизонте 7 см. Доля N. pachyderma (s) варьи-
рует примерно в пределах 3–4% с тенденци-
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151ей к уменьшению. Интервал 0-6 см харак-
теризуется резким увеличением карбоната 
кальция (68–74%). Тем не менее наблюдает-
ся также и увеличение N. pachyderma (s) (до 
5%) наряду с IRD (до 3% и более). 

Несмотря на то, что мини-керн АИ-3415 
был отобран в районе, который располо-
жен на пути дрейфа айсбергов и находит-
ся под влиянием СПФ, значения IRD и N. 
pachyderma (s) в осадках не такие высокие, 
как в мини-керне АИ-3383. Это может объ-
ясняться воздействием САТ, циркулирую-
щим южнее дрифта Глория. Тем не менее, 
данный район исследования характери-
зуется наиболее низкими температурами 
поверхностных вод (современная зимняя 
температура составляет 3,97°С), что свиде-
тельствует о преобладающей роли СПФ. 
Увеличение СаСО3 одновременно с N. 
pachyderma (s) и IRD может свидетельство-
вать об увеличении уровня продуктивнос-
ти в районе вследствие близости кромки 
морского льда.

Таким образом, комплексный анализ 
мини-кернов показал, что условия осад-
конакопления во время голоцена значи-
тельно менялись не только во временных, 
но и в пространственных масштабах. Это 
объясняется миграциями СПФ и САТ в 
прошлом в субширотном и в субмеридио-
нальном направлении [2, с. 852]. 

Мини-керны АИ-3359 и АИ-3378 вскры-
ли осадки, накопленные в течение голоце-
на под влиянием относительно теплого 
САТ. Было отмечено, что восточнее хребта 

Рейкьянес осадки обеднены карбонатом 
кальция по сравнению с районом, распо-
ложенным к западу от него. 

Осадки мини-кернов АИ-3383 и АИ-
3415 накопились в течение голоцена и 
позднего плейстоцена-голоцена, соответс-
твенно, под воздействием двух элементов 
циркуляции: САТ и СПФ. Так, под влия-
нием теплого САТ, расположенного очень 
близко к точке отбора мини-керна АИ-
3415, были сформированы осадки, относи-
тельно обедненные терригенным матери-
алом и обогащенные карбонатом кальция. 
Влияние СПФ на накопление голоценовых 
осадков в данном районе оказалось слабее. 

В осадконакоплении в районе отбора 
мини-керна АИ-3383, наоборот, значитель-
ную роль сыграла близость СПФ. Низкое 
содержание карбоната кальция в позднеп-
лейстоценовых осадках свидетельствует о 
неблагоприятных поверхностных условиях 
для планктонных фораминифер, которые 
являются основным источником СаСО3 в 
данном районе. Влияние СПФ на осадкона-
копление в течение голоцена отразилось в 
обилии материала айсбергового разноса, а 
также холодноводного вида планктонных 
фораминифер N. pachyderma (s).

Терригенный материал исследуемых 
мини-кернов представлен в основном по-
левыми шпатами и кварцем с примесью 
вулканического стекла, амфиболов. Еди-
нично встречаются слюда, эпидот, крис-
таллы карбонатов и акцессорные минера-
лы (циркон, гранат).
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оценка использования ресурсноГо потенциала 
подземных вод республики карелия

Целью работы является обзор современного состояния изученности ресурсов подземных 
вод Республики Карелия и их использования в хозяйственно-питьевых целях. Анализи-
руются результаты работ по оценке и разведке запасов пресных подземных вод, оценке 
их химического состава и основных компонентов, ухудшающих качество воды, приведе-
ны сведения о месторождениях минеральных вод. Разведано 33 месторождения пресных 
подземных вод и 3 месторождения минеральных. В то же время наблюдается низкий 
процент использования разведанных месторождений, степень освоения запасов не пре-
вышает 10%. Только один город республики Олонец полностью обеспечен питьевыми под-
земными водами. Показано, что в балансе современного водоснабжения подземные воды 
составляют крайне небольшую долю (около 5%) и существует дефицит водопотребления 
подземных вод, который может измениться за счет освоения разведанных месторож-
дений и выявления новых, поскольку эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод 
превышают потребность в них.

Ключевые слова: 
водоснабжение, запасы, Карелия, качество воды, минеральные воды, подземные 
воды, ресурсы.
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Традиционным и основным источни-
ком водоснабжения в Карелии являются 
поверхностные воды. Озерность терри-
тории республики с учетом карельских 
частей Онежского и Ладожского озер 
достигает 21%, что является одной из са-
мых высоких в мире. Но все водозаборы 
расположены в непосредственной бли-
зости к населенным и промышленным 
зонам, и сточные воды сбрасываются в 
водоемы – источники водоснабжения, 
причем объемы нормативно очищенных 
вод не превышают 15% сброшенных вод. 
Поэтому помимо неудовлетворительного 
природного качества поверхностных вод 
(низкая минерализация, высокая концен-
трация органических веществ, железа) 
техногенное загрязнение водоемов вызы-
вает острую проблему обеспечения насе-
ления Карелии питьевой водой норматив-
ного качества. Решением проблемы может 
стать использование подземных вод как 
приоритетного источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения по природному 
качеству и естественной защищенности от 
поверхностного загрязнения. Доля под-
земных вод в общем балансе хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения республики 
никогда не превышала 5%, что является 

наименьшим показателем для регионов 
России. Во многом это определяется гид-
рогеологическими особенностями регио-
на, хотя в соседней Финляндии, имеющей 
сходные природные условия, использова-
ние подземных вод достигает 70% [4].
Результаты и основные выводы

Региональные и поисково-разведочные 
работы в области картирования ресурсов 
подземных вод, поисков, оценки и развед-
ки эксплуатационных запасов начались 
во второй половине XX века. Подавляю-
щая часть территории Карелии входит в 
состав Балтийского гидрогеологического 
массива трещинных и трещинно-жиль-
ных вод, лишь южные районы относятся к 
окраинам артезианских бассейнов Русской 
платформы. Локализация подземных вод 
фиксируется в верхней трещиноватой зоне 
кристаллического массива, сложенного 
породами нижнего протерозоя и архея, в 
пределах артезианских бассейнов выде-
ляются верхнепротерозойские нижне- и 
верхнекотлинские водоносные горизонты. 
Несмотря на характерную для региона 
небольшую мощность и крайне неодно-
родное строение четвертичного покрова, 
на территориях, сложенных песчаны-
ми флювиогляциальными отложениями 
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153мощностью 20 и более метров, создаются 
благоприятные условия для аккумуляции 
подземных вод.

Ресурсный потенциал пресных под-
земных вод Карелии по разным оценкам 
колеблется от 0,14 до 4 млн м3/сут. [5; 6; 8; 
9]. Впервые на территории Карелии реги-
ональная оценка ресурсов подземных вод 
была выполнена в начале 60-х годов про-
шлого века. При этом учитывались только 
естественные (геологические, емкостные) 
запасы подземных вод за счет осушения 
водоносного горизонта и не принимались 
в расчет естественные ресурсы подзем-
ных вод. Доля сработки емкостных запа-
сов при эксплуатации трещинных вод не-
велика из-за низкой водоотдачи трещино-
ватых пород. Поэтому полученные вели-
чины модуля эксплуатационных ресурсов 
0,04–0,09 л/с км2 явно занижены. Позже 
эти значения модулей распространены на 
всю территорию восточного склона Бал-
тийского массива (Карелия и Мурманс-
кая область) и эксплуатационные ресурсы 
оценены в 2,6 млн м3/сут. [6]. Еще более 
низкие модули (0,01 л/с км2) и объемы экс-
плуатационных ресурсов Карелии (0,137 
млн м3/сут.) приводятся в Информацион-
ных бюллетенях о состоянии недр на тер-
ритории Российской Федерации со ссыл-
кой на оценки 70–80 гг. прошлого века [9].

Как известно, основным и неограничен-
ным источником формирования эксплуа-
тационных ресурсов безнапорных вод яв-
ляются естественные ресурсы, обеспечен-
ные инфильтрационным питанием. Естес-
твенные ресурсы подземных вод Карелии, 
количественно равные подземному стоку в 
реки с учетом озерного регулирования, оце-
нены И.К. Поленовым в 8,5 км3/год и с ис-
пользованием значений модулей естествен-
ных ресурсов рассчитаны эксплуатацион-
ные ресурсы в объеме4 млн м3/сут. [13]. На 
рубеже XX–XXI вв. в ходе работ по оценке 
современного состояния ресурсов, исполь-
зования подземных вод и обеспеченности 
потребностей населения в воде питьевого 
качества, а также исследований по оцен-
ке ресурсного потенциала подземных вод 
России по субъектам и гидрогеологичес-
ким структурам ресурсный потенциал Ка-
релии оценен в 1,7–2,1 млн м3/сут. [1; 2; 12; 
15]. Эти оценки позволяют отнести боль-
шинство районов республики к категории 
надежно обеспеченных ресурсами подзем-
ных вод.

К настоящему времени в Карелии раз-
ведано 33 месторождения пресных под-
земных вод и 3 месторождения минераль-
ных. Разведанные запасы подземных вод 

составляют 95,4 тыс. м3/сут., в том числе 
подготовленные для промышленного ос-
воения 17,6 тыс. м3/сут. [7]. Около 90% запа-
сов приходится на месторождения пресных 
подземных вод, формирующихся в верхне- и 
нижнекотлинском водоносных горизонтах: 
Петрозаводское (78,7 тыс. м3/сут.) и Олонец-
кое (6,6 м3/сут.). Остальные запасы подзем-
ных вод сосредоточены в месторождениях 
четвертичных отложений и трещиноватой 
зоны кристаллических пород протерозоя 
и архея. Часть ресурсов относится к кате-
гории выявленных (С2) или предваритель-
но оцененных (С1) и требуют продолжения 
геолого -разведочных работ для подготов-
ки месторождений к промышленному ос-
воению. Большинство месторождений – 
мелкие, с запасами менее 1 тыс. м3/сут., 
многие из них эксплуатируются одиноч-
ными водозаборами. Степень разведан-
ности ресурсного потенциала республики 
низкая и составляет по разным оценкам от 
2% до 22%, что свидетельствует о больших 
потенциальных возможностях наращива-
ния разведанных запасов подземных вод.

К 2017 г. произошло уменьшение коли-
чества месторождений и, соответственно, 
запасов подземных вод после проведения 
работ по оценке состояния месторожде-
ний питьевых и технических подземных 
вод нераспределенного фонда недр с це-
лью приведения их запасов в соответствие 
с действующим законодательством на тер-
ритории Мурманской области и Республи-
ки Карелия. В результате на территории 
Республики Карелия списаны запасы по 
5 месторождениям подземных вод в об-
щем объеме 6,2 тыс. м3/сут. и переоцене-
ны запасы с изменением их категорий на 
4 месторождениях. В настоящее время 
эксплуатируются 22 месторождения, из 
них право пользования недрами лицензи-
ровано лишь на 12 месторождениях пре-
сных подземных вод и 1 месторождении 
минеральных подземных вод «Марциаль-
ные воды».

Централизованное водоснабжение за 
счет подземных вод организовано толь-
ко в г. Олонец, п. Повенец, п. Новая Ви-
лга, п. Пряжа и в одном из микрорайонов 
г. Петрозаводска, причем лишь г. Олонец 
полностью обеспечен питьевыми подзем-
ными водами. Остальные водозаборы, как 
правило, состоят из одиночных скважин с 
производительностью от 1 до 400 м3/сут., 
в основном 30–50 м3/сут. Как показало об-
следование одиночных скважин в двух 
районах Карелии, только 18 из 97 скважин 
были объектами лицензий добычи под-
земных вод. 
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Особого внимания заслуживают место-
рождения подземных вод в верхнечетвер-
тичных флювиогляциальных отложениях. 
Разведанные запасы подземных вод 5 та-
ких месторождений в Карелии в объеме 4,8 
тыс. м3/сут. составляют всего 5% от общей 
величины запасов. Но, несмотря на малую 
их долю и небольшую производительность 
водозаборов (150–2000 м3/сут.), они полно-
стью могут обеспечивать водопотребность 
небольших поселков [3]. Основной причи-
ной, по которой месторождения не исполь-
зуются (за исключением Пряжинского), 
является значительная удаленность их от 
водопотребителя, так как близкорасполо-
женные участки песчаных отложений, как 
правило, заняты свалками, кладбищами, 
предприятиями и т.п. В Финляндии по-
добного рода месторождения подземных 
вод широко эксплуатируются – только для 
рассредоточенных населенных пунктов 
построено более 1100 водозаборов, а общая 
численность населения, использующего 
подземную воду в стране, оценивается в 3,5 
млн человек [4]. 

В 2016 г. в Республике Карелия учтен-
ный суммарный отбор подземных вод со-
ставил около 70 тыс. м3/сут. Из них 88% 
приходится на карьерный водоотлив при 
разработке месторождений полезных ис-
копаемых в Костомукше, Прионежском, 
Питкяранском и Медвежьегорском райо-
нах. На объектах извлечения подземные 
воды не используются, весь объем идет 
на сброс. На хозяйственно-питьевое во-
доснабжение в республике использова-
лось лишь около 6 тыс. м3/сут. В среднем 
удельное водопотребление подземных 
вод для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения составляет около 
9 л/сут. на человека. Этот показатель явля-
ется наименьшим не только среди север-
ных регионов, но и всех субъектов России. 
Максимальное удельное водопотребление 
подземных вод (58 л/сут. на человека) отме-
чается в Олонецком районе. 

 И без того низкая по республике вели-
чина водоотбора подземных вод занижа-
ется за счет низкой отчетности недрополь-
зователей. Кроме того, в последние годы в 
населенных пунктах отмечается бурное 
строительство индивидуальных скважин, 
при этом учет и контроль этой деятель-
ности и состояния водоносных горизонтов 
не ведется.

Подземные воды верхней зоны гидро-
геологического разреза характеризуются 
невысокой минерализацией, преимущес-
твенно до 0,5 г/л, и гидрокарбонатным 
кальциево-магниевым составом. При 

уменьшении интенсивности водообмена 
возрастает время взаимодействия в сис-
теме порода – вода, выявляется регио-
нальная вертикальная и горизонтальная 
зональность, определяющая увеличение 
минерализации подземных вод с глуби-
ной и по мере уменьшения степени рас-
члененности рельефа. В пределах Онеж-
ской мульды наиболее часто встречаются 
подземные воды гидрокарбонатно-хло-
ридные натриевые и гидрокарбонатные 
натриевые. В районах распространения 
ультраосновных пород формируются 
уникальные по составу подземные воды: 
маломинерализованные (0,2 г/л) щелоч-
ные (рН 8,3–9,8) гидрокарбонатные маг-
ниевые. В шунгитсодержащих породах с 
характерным для них сульфидным обога-
щением формируются сульфатные каль-
циево-магниевые воды. Именно с окис-
лением сульфидов шунгитовых сланцев 
связывают формирование минеральных 
железистых вод месторождения «Марци-
альные воды», которые используются в 
лечебно-питьевых целях на единствен-
ном в Карелии одноименном курорте 
[14]. Высокожелезистые воды в качест-
ве характерного типа («марциальный») 
представлены в ГОСТ Р 54316-2011 «Воды 
минеральные природные питьевые». Ес-
тественные источники железистых вод 
в районе оз. Габозеро были обнаружен-
ные при Петре I, который и основал в 
1719 г. первый в России курорт. Запасы 
минеральных вод составляют 15,6 м3/сут. 
Месторождение «Марциальные воды» 
является уникальным природным объ-
ектом, так как высокое содержание же-
леза при относительно невысокой общей 
минерализации воды и физиологически 
благоприятном химическом составе де-
лает их бесценными питьевыми лечеб-
ными водами. Замечательной особеннос-
тью курорта является и то, что здесь ис-
пользуются местные минеральные грязи 
оз. Габозеро, формирующиеся с участием 
стока железистых вод («габозерская» раз-
новидность пресноводных сульфидных 
пелоидов).

Для питьевого водоснабжения высо-
кие содержания в воде железа, иногда 
совместно с марганцем, создают основ-
ную проблему. Обследование одиночных 
скважин на воду только в двух админис-
тративных районах Карелии показало, 
что вода 40% действующих скважин не 
соответствует нормативным требованиям 
для питьевых вод по концентрациям же-
леза, зачастую с этим связаны и высокие 
показатели цветности и мутности воды. 
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155В настоящее время только на одном учас-
тке Петрозаводского месторождения ис-
пользуются для водоснабжения воды с 
концентрацией железа до 2 мг/л с предва-
рительной водоподготовкой.

Другая геохимическая особенность 
пресных подземных вод Карелии – вы-
сокие содержания радона, достигающие 
значений в тысячи беккерелей в литре [4]. 
В воде 50% обследованных скважин и 20% 
родников содержание радона выше допус-
тимого уровня для вод питьевого водо-
снабжения. В то же время радон являет-
ся биологически активным компонентом, 
и в пределах Карелии известны многие 
проявления радоновых вод средней кон-
центрации: Хапунваара, Карташи, Пес-
чаное. В 2009 г. на Кондокском участке 
Костомукшского железорудного района 
утверждены запасы (6 м3/сут.) радоновых 
вод средней концентрации для восстано-
вительного лечения в г. Костомукше. Кон-
докское месторождение является единс-
твенным месторождением радоновых вод 
с утвержденными запасами на северо-за-
паде России. С 2011 г. водоотбор на мес-
торождении приостановлен из-за отсутс-
твия лицензии.

Не эксплуатируется в настоящее вре-
мя Олонецкое месторождение лечебно-
столовых минеральных вод, которые 
являются аналогом вод «Старая Русса». 
Месторождение расположено на окраи-
не г. Олонца в пределах северо-западной 
окраины Ленинградского артезианского 
бассейна. Скважина вскрывает напорные 
воды нижней части гдовского горизонта 
и трещиноватых гранитов-рапакиви. За-
пасы оценены в объеме 18,8 м3/сут. Воды 
хлоридные натриевые с минерализацией 
4–9 г/л, в 90-е годы использовались для 
розлива. 

Кроме компонентов природного про-
исхождения, ухудшающими качество 
подземных вод питьевого водоснабже-
ния, прямыми показателями антропо-
генного загрязнения являются нитраты 
хозяйственно-бытового происхождения 
[10; 11]. На территории населенных пун-
ктов грунтовые воды повсеместно загряз-

нены нитратами, наблюдается опасная 
тенденция – увеличение нитратов в во-
дах кристаллических пород с маломощ-
ным чехлом четвертичных отложений. 
Особенно опасно нитратное загрязнение 
для вод флювиогляциальных отложений, 
перспективных для организации водо-
снабжения. Поэтому основная причина 
неиспользования разведанных месторож-
дений – удаленность от потребителя, ста-
новится преимуществом с точки зрения 
сохранения природного качества подзем-
ных вод. 

Анализ современного состояния ре-
сурсов и запасов подземных вод и их ис-
пользования в водоснабжении населения 
Республики Карелия позволяет сделать 
следующие выводы.

В общем балансе современного водо-
снабжения подземные воды составляют 
крайне небольшую долю, и существует де-
фицит водопотребления подземных вод, 
который может измениться как за счет ос-
воения разведанных месторождений, осо-
бенно Петрозаводского, так и за счет вы-
явления новых месторождений, посколь-
ку эксплуатационные ресурсы пресных 
подземных вод превышают потребность 
в них. Степень разведанности ресурсного 
потенциала Республики Карелия низкая 
и составляет по разным оценкам от 2% 
до 22%, что свидетельствует о больших 
потенциальных возможностях наращива-
ния разведанных запасов подземных вод. 
В то же время отмечается относительно 
низкий процент использования разведан-
ных месторождений. Степень освоения 
запасов не превышает 10%. Необходимо 
интенсифицировать работу по оценке за-
пасов на участках действующих водозабо-
ров с ранее неутвержденными запасами, 
продолжить геолого -разведочные работы 
на выявленных и предварительно оценен-
ных месторождениях для подготовки их к 
промышленному освоению, созданию сис-
темы мониторинга подземных вод, обеспе-
чивающего контроль текущего состояния, 
рационального использования их ресурс-
ного потенциала и охраны от истощения и 
загрязнения.
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почвенные водоросли степей монГолии. 
ботанико-ГеоГрафический анализ флор

Флора почвенных водорослей сухих степей восточной части Монголии изучалась ав-
тором впервые. Показана связь состава синузий водорослей с характером тех расти-
тельных сообществ, с которыми они ассоциируются. При анализе систематической 
структуры флоры водорослей использованы методы сравнительной флористики. Ана-
лиз систематической структуры флоры водорослей проведён  на уровне высших таксо-
номических единиц. Степень сходства флор водорослей степей Монголии, Европейских 
и Казахстанских степей определяется преобладанием и равным участием во флорах 
синезелёных (Cyanophita) и зелёных (Chlorophita) водорослей. Отличие этих флор  заклю-
чается  в составе ведущих  семейств, который показывает обособленное положение фло-
ры почвенных водорослей степей Монголии. Приводится ссылка на одну из имеющихся 
гипотез, где подтверждается особое развитие степей Центральноазиатской области. 
Видовое разнообразие, состав семейств, родов и структура флоры почвенных водорос-
лей Монголии существенно отличаются от флор почвенных водорослей Черноморских 
и Казахстанских степей. Специфика флоры почвенных водорослей степей Монголии 
определяется континентальными, крайне аридными условиями. Монгольские степи 
представляют собой восточный форпост Евразиацкой  степной области на границе с 
пустынями.
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Почва образует тонкий слой на пла-
нете Земля. Роль почвы в жизни чело-
вечества так велика, что не поддаётся 
оценке. Почва не является минеральным 
субстратом. Это природное образование, 
в котором обитают многочисленные ор-
ганизмы – бактерии, насекомые, черви, 
водоросли, другие организмы. Среди них 
только водоросли – обладатели пигмен-
тов, осуществляют фотосинтез и влияют 
на почвенную среду обитания. Почвен-
ные водоросли – продуценты органичес-
кого вещества, тогда как другие, назван-
ные выше организмы, являются деструк-
торами почв.

Имеющиеся сведения о флорах почвен-
ных водорослей Степной области Север-
ной Евразии выявили общие закономер-
ности их состава и структур [16].

Монгольская степная провинция вхо-
дит в Центрально-азиатскую подобласть 
Степной области Евразии. В этой провин-
ции представлены все четыре типа степей, 
а именно: луговые, типичные, опустынен-
ные и пустынные степи. В Монголии име-
ют распространение настоящие, или сухие 
степи, а также опустыненные и пустынные 
степи [11; 12; 14]. Этот регион вдвое мень-

ше обеспечен теплом и влагой по сравне-
нию с европейскими степями, получая все-
го 200 мм осадков в год и имея лишь 100 
безморозных дней в году. Таким образом, 
развиваясь в условиях холодного и сухого 
гиперконтинентального климата, степи 
Монголии представляют собой наиболее 
ксерофитизированный тип степной расти-
тельности.

На возвышенных цокольных и подгор-
ных равнинах, на склонах гор и увалах 
восточной Монголии господствуют сухие 
степи на легкосуглинистых и супесчаных 
каштановых почвах с обильным щебнем. 

Здесь выделяются мелкодерновинноз-
лаково-ковыльные (Stipa krylovii) и востре-
цовые (Leymus chinensis) сообщества. На чер-
ноземах развиваются пижмовые (Filifolium 
sibiricum) сообщества с богатым луговым и 
луговостепным разнотравьем. Пижмовые 
и вострецовые степи являются специфи-
ческой особенностью степной раститель-
ности Центральноазиатской подобласти. 
Почти для всех степных сообществ ха-
рактерны полукустарничковая полынь 
(Artemisia frigida) и низкорослые кустарни-
ки караганы (Caragana microphilla, C. pyg-
maea) [14]. Изучение почвенных водорос-
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лей было проведено автором в Восточной 
Монголии по меридиональному профилю 
1120 в. д., который пересекает с севера на 
юг правый берег долины реки Керулен и 
примыкающую к ней с юга сильно расчле-
ненную высоко-увалистую равнину. Об-
щая приподнятость этой равнины состав-
ляет 1100–1200 метров над уровнем моря. 
Маршрутные и стационарные исследова-
ния проводились автором в составе Совет-
ско-Монгольской комплексной биологи-
ческой экспедиции АН СССР и АН МНР 
в 1984–1985 гг. (г. Ундерхан, населённый 
пункт Тумен-Цогт).

В нижней части равнины в разно-
травно-злаково-ковыльном сообществе  
было обнаружено 38 видов водорослей. 
Наиболее разнообразно представлены 
зеленые водоросли. Число их видов пре-
вышает вдвое число видов синезеленых 
водорослей. Следует отметить, что здесь 
были встречены  разнообразные типы 
морфологических структур (экобиоморф) 
зеленых водорослей: одноклеточные 
(сем. Chlorococcaceae), нитчатые (виды ро-
дов Gloeotila, Klebsormidium, Ulothrix, сем. 
Ulotrichaceae), пакетообразные (сем. Chlo-
rosarcinaceae) и псевдопаренхимные (Ha-
zenia, Leptosira, сем. Ulotrichaceae подсем. 
Leptosiroideae).

В дернинах злаков, главным образом 
ковыля (Stipa krylovii), формируется осо-
бая меросинузия из 14 видов водорослей, 
среди которых исключительно обильно 
развиты диатомовые. Их приуроченность 
к дернинам злаков взаимно обусловлена 
потребностью в достаточном количестве 

кремния. Установлено, что в листьях зла-
ков для механического укрепления лис-
товой пластинки в нижнем эпидермисе 
вдоль удлиненных клеток присутствуют 
парные или одиночные окремнелые обра-
зования [2; 3], а панцирь клеток диатомо-
вых водорослей образован гидратом оки-
си кремния [4]. В пределах средней части 
равнины, на более возвышенных, сгла-
женных участках рельефа представлены 
сообщества из крупных ковылей (Stipa ba-
icalensis). Флористический список синузий 
водорослей в этих сообществах включает 
более 30 видов.  Характерно  и массовое 
развитие зеленых нитчатых водорослей. 
Соотношение в этом сообществе синезе-
леных и зеленых водорослей – представи-
телей двух основных отделов водорослей в 
почвах – почти равно единице, что законо-
мерно для флоры почвенных водорослей 
луговых степей.

Очень ограниченно, только на черно-
земных почвах, развиваются разнотравно-
злаково-ковыльные степи с пижмой (Filifo-
lium sibiricum). Этот тип пижмовых степей 
представлен только в восточной части и не 
встречается в остальных степных районах 
Монголии [1]. Структура растительного со-
общества пижмовой степи позволяет вы-
делить в нем несколько микроэкотопов 
(ниш), которым соответствуют отличные 
друг от друга альгомерасинузии (табл. 1). 
Абсолютно несхожи  синузии водорослей 
фоновых пространств, оголенных почв 
и меросинузий дернин ковыля (коэф-
фициенты сходства равны нулю) (табл. 
1, № 1, 2, 4). Этот факт подтверждает  

Таблица 1

Структура видового состава и степень флористического сходства мерасинузий 
водорослей в разнотравно-злаково-ковыльном (пижмовом) сообществе

Отдел
водорослей

Мерасинузии Общее
число
видов

Коэффициент сходства по Жаккару, 
%

1 2 3 4 Мерасинузии % сходства

Cyanophyta 10 5 1 10 22 1–2 11,3

Chlorophyta 6 4 7 12 25 1–3 5,3

Xanthophyta 6 6 6 2 17 1–4 0,0

Bacillariophyta 3 – 1 5 8 2–3 14,5

Всего видов по 
экотопам 25 15 15 27 72 3–4

2–4
2,2
0,0

Примечание. 1 – пространство между дернинами ковыля (фон);  2 – участки оголенной почвы без вы-
сших растений; 3 – под кроной караганы; 4 – дернина ковыля.
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159важную фитоценотическую роль ковыля. 
Очень слабое сходство – всего 2.2% – отме-
чено между альгомеросинузиями карага-
ны и ковыля (табл. 1, № 3, 4). Слабое сходс-
тво установлено также между фоновой 
альгосинузией и меросинузией караганы 
(табл. 1, № 1, 3).

Участки почвы, лишенные растений, 
и пространства под караганой показали 
наибольшее сходство при самом бедном 
видовом составе водорослей.  Это можно 
объяснить тем, что рыхлый опад листьев 
караганы практически не влияет на повер-
хностный слой почвы, поскольку он раз-
носится ветром. Напротив, средообразу-
ющая роль эдификатора этого сообщества 
– ковыля – велика. Особенности накопле-
ния опада и ветоши в дернине ковыля оп-
ределяют формирование специфической 
меросинузии водорослей. Она отличается 
наибольшим видовым богатством, пред-
ставленным 27 видами, и самым большим 
разнообразием диатомовых водорослей.

В целом в разнотравно-злаково-ко-
выльном сообществе с пижмой флорис-
тическое разнообразие достигает самого 
высокого уровня в степных сообществах 
исследованного региона. Оно представ-
лено 72 видами и характеризуется почти 
равным участием во флоре синезеленых и 
зеленых водорослей.

Помимо разнотравно-злаково-ковыль-
ных степей с участием пижмы, еще бо-
лее характерными для азиатских степей 
являются вострецовые (Leymus chinensis) 
степи на каштановых почвах. Они явля-
ются типичными для сухостепной зоны 
Монголии и занимают большие террито-
рии. В сообществах с заметным участием 
в травостое Leymus chinensis развиваются 
альгосинузии с бедным флористическим 
составом. Выявлено 24 вида водорослей, 
причем число синезеленых в два раза 
превышало число зеленых водорослей. 
Такое обильное развитие синезеленых 
водорослей сближает вострецовые сте-
пи с пустынностепными сообществами. 
Кроме того, относительная бедность вос-
трецовых степей ностоковыми также под-
тверждает близость альгосинузий вос-
трецовых степей с более южными опус-
тыненными степями. Наиболее бедны 
водорослями участки, занятые муравей-
никами; на этих участках наблюдалось от 
4 до 7 видов.

В верхней части аккумулятивной рав-
нины, примыкающей к склонам увалов, на 
каштановых, каменистых почвах в разно-
травно-злаково-ковыльных сообществах 
синузии водорослей характеризовались 

обедненным составом. Синузия включала 
небольшое число видов – 15.  Доминиро-
вали синезеленые водоросли из семейс-
тва Oscillatoriaceae: Microcoleus chthonoplastes, 
Schizothrix lardacea, S. pallida и Hydrocoleus sub-
crustaceus. Кроме того, в синузии постоянно 
присутствовали виды нитчатых зеленых 
водорослей.

Распаханные участки степей на каш-
тановых почвах отличаются альгоси-
нузиями обедненного состава и низким 
обилием входящих в них видов. Это объ-
ясняется, на наш взгляд, сильной инсо-
ляцией,  вызывающей иссушение почв, и 
постоянным сносом поверхностного слоя 
почв сильными ветрами. Среди 21 вида 
водорослей, установленных на распахан-
ных участках, синезеленые водоросли не-
много преобладали над зелеными; при-
чём, одноклеточных зеленых было вдвое 
меньше, чем синезеленых. Такое соотно-
шение можно считать вполне характер-
ным для альгоценозов на распаханных 
землях Монголии.

Таким образом, проведённые нами ис-
следования показали, что синузии почвен-
ных водорослей являются неотъемлемым 
компонентом растительного покрова степ-
ных сообществ. Разнообразие видового 
состава синузий почвенных водорослей 
определяется составом и структурой тра-
вяного покрова растительных сообществ, 
поскольку он формирует микроэдафичес-
кие и микроклиматические условия для 
развития почвенных водорослей. При 
этом наиболее важны степень проектив-
ного покрытия растений, а также биомор-
фологические и биохимические характе-
ристики растений доминантов и субдоми-
нантов. В степных сообществах на видо-
вой состав почвенных водорослей влияет 
соотношение разнотравья и злаков, выра-
женность дернины, наличие подстилки и 
количество опада листьев тех или других 
растений. 

Итак, сопоставление систематической 
структуры видового состава альгосину-
зий по отделам и числу видов в ковыль-
ных и вострецовых степях Монголии поз-
волило выявить следующий ряд законо-
мерностей.

1. Число видов синезеленых и зеленых 
водорослей равно. При низком проектив-
ном покрытии травяного яруса число ви-
дов синезеленых водорослей значительно 
возрастает. В монгольских ковыльных и 
вострецовых степях, в отличие от евро-
пейских степей, число видов синезеленых 
может в два и более раза превышать число 
зеленых водорослей.



160

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

Таблица 2
Распределение числа видов водорослей в степных сообществах 

евроазиатской степной области

Отделы
Причерноморско-Казахстанская подобласть

Центральноазиатская
(Дауро-Монгольская)
подобласть

1 2 3 4 5
а б

Cyanophyta 20 (30,8) 32 (41) 49 (27,5) 66 (62,8) 127 (65,8) 60 (37,7)
Chlorophyta 25 (38,5) 33 (42,3) 81 (45,5) 19 (18,1) 33 (17,1) 55 (34,6)
Xanthophyta 14 (21,6) 8 (10,3) 30 (16,9) 11 (10,5) 20 (10,7) 23 (14,5)
Bacillariophyta 6 (9,1) 5 (6,4) 18 (10,1) 9 (8,6) 12 (6,4) 21 (13,2)
Коэффициент 
аридности 0,8 0,9 – 3,5 3,8 1,1

Всего видов 65 78 178 105 192 159

Примечание. 1 – пространство между дернинами ковыля (фон);  2 – участки оголенной почвы без вы-
сших растений; 3 – под кроной караганы; 4 – дернина ковыля.

Таблица 3
ведущие семейства водорослей во флоре  Центрально-азиатскихи европейских степей

Семейство
Монголия1 Тува2 Аскания-Нова3

место число видов место число видов место число видов

Oscillatoriaceae 1 33 1 61 1 17

Chlorococcaceae 2 23 5–6 9 – –

Naviculaceae 3 18 8–10 7 – –
Pleurochloridaceae 4–6 15 3–4 10 5–6 6
Chlorosarcinaceae 4–6 15 – – 5–6 6
Pleurochloridaceae 4–6 15 – – – –
Schizotrichaceae 7 10 3 15 – –
Ulotrichaceae 8 7 – – 4 7

Palmellopsidaceae 9 5 – – – –

C y a n o p h y t а /
Chlorophyta 1.0 / 1.0 3.8 / 1.0 0.9 / 1.0

Примечание. 1 – данные автора, 2 – [18], 3 – [22].
Таблица 4

Структура видового состава и степень флористического сходства мерасинузий 
водорослей в разнотравно-злаково-ковыльном (пижмовом) сообществе

Отдел
водорослей

Мерасинузии Общее чис-
ло видов

Коэффициент сходства по Жакка-
ру, %

1 2 3 4 Мерасинузии % сходства

Cyanophyta 10 5 1 10 22 1–2 11,3
Chlorophyta 6 4 7 12 25 1–3 5,3
Xanthophyta 6 6 6 2 17 1–4 0,0
Bacillariophyta 3 – 1 5 8 2–3 14,5

Всего видов по 
экотопам 25 15 15 27 72 3–4 

2–4
2,2 
0,0

Примечание. 1 – среднерусские луговые степи [6]; 2 – причерноморские сухие степи: а – природные, 
б – заповедные [22]; 3 – казахстанские степи  [21] ;  4 – тувинские степи [18]; монгольские степи (данные 
автора); цифры в скобках указывают % соотношения числа видов от общего их числа.
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1612. Нитчатые зеленые водоросли, а 
именно улотриксовые, также как и в евро-
пейских степях, являются характерным 
компонентом альгосинузий. Чем лучше 
условия увлажнения, тем разнообразнее 
улотриксовые.

3. Ностоковые (Сyanophyta) водоросли 
в изученных степях Монголии развивают-
ся слабо, тогда как в европейских степях 
представлены хорошо.

4. Диатомовые (Bacillariophyta) водо-
росли в степях Монголии обильны, но не 
столь разнообразны по сравнению с евро-
пейскими степями.

5. Хламидомонадовые (Chlorophyta) во-
доросли немногочисленны.

6. Морфологическая структура доми-
нирующих видов водорослей в изученных 
степях разнообразна. Выявленные виды 
имеют монадную, коккоидную, сарцино-
идную, нитчатую и псевдопаренхимную 
структуры.

В степных сообществах восточной 
Монголии автором впервые обнаружено 
159 видов почвенных водорослей, отно-
сящихся к 4 отделам, 14 порядкам и 77 
родам: Cyanophytа – 60, видов Chlorophyta – 
55, Xanthophyta – 23, Bacillariophyta – 21 вид 
(табл. 2). При составлении списка флоры, 
в целях сопоставимости с данными ранее 
опубликованных работ, нами использова-
лись системы принятые в «Определителе 
пресноводных водорослей СССР» [17] и 
в энциклопедии «Жизнь растений» [15]. 
Изменения в отделах Cyanophyta [27], Chlo-
rophyta [29, 28], Bacillariophyta [30] учтены 
частично.

Синезеленые и зеленые водоросли, 
принимая равное участие во флоре, отра-
жают основную зональную особенность 
флоры почвенных водорослей степей. По-
добное соотношение имеет место в сред-
нерусских и причерноморских степях. 
Казахстанские и тувинские степи, как 
более опустыненные, имеют во флоре су-
щественное преобладание синезеленых 
водорослей. Ранее нами было установлено 
что, чем выше доля синезеленых водорос-
лей во флоре, тем засушливее условия [15]. 
Таким образом, из проведенного анализа 
альгофлоры следует, что в рассматривае-
мом ряду степей казахстанские и тувин-
ские пустынные степи являются более 
аридными по сравнению с сухими степями 
Монголии (табл. 2).

Одной из важнейших особенностей 
систематической структуры флор водорос-
лей является состав и последовательность 
ведущих семейств по числу видов. Эти ха-
рактеристики показывают главные черты 

структуры флор и дают возможность опре-
делять степень сходства флор водорослей  
разных регионов. Согласно концепции 
А.И. Толмачёва, в пределах естественных 
флористических областей, достаточно раз-
личных по занимаемым площадям, наблю-
дается некоторое постоянство системати-
ческой структуры флор [24; 25]. Это зако-
номерность, установленная  А.И. Толмачё-
вым, дала нам основание для того, чтобы 
провести сравнение весьма удалённых 
флор почвенных водорослей. 

В степях Монголии  главенствующее мес-
то занимают почвенные водоросли следую-
щих семейств: Oscillatoriaceae (Cyanophyta), 
Chlorococcaceae (Chlorophyta)  и Naviculaceae 
(Bacillariophyta) (табл. 3) Причём, состав ве-
дущих семейств водорослей степей Монго-
лии отличается существенно от такового 
в степях европейской части Евразиатской 
степной области. При этом во флорах поч-
венных водорослей центрально-азиатских 
и европейских степей места лишь трех се-
мейств совпадают: 1-ое Oscillatoriaceae и 5–6 
место Pleurochloridaceae и Chlorosarcinaceae. 
Роль видов водорослей семейства Ulotricha-
ceae в монгольских степях незначительна; 
это семейство занимает лишь 8-ое место по 
сравнению с флорами европейских степей; 
однако по числу видов их участие в этих 
флорах совпадает (табл. 3).

Выявить тенденцию аллохтонного или 
автохтонного формирования флоры поч-
венных водорослей позволяет соотноше-
ние во флоре числа родов и числа видов на 
исследованных территориях. Этот пока-
затель был разработан А.И. Толмачевым 
[23], как один из приемов сравнительной 
флористики. Он используется для увели-
чения разрешающей способности мето-
дов исследования при изучении флор как 
высших, так и низших растений. Высокая 
доля родов свидетельствует об аллохтон-
ной тенденции, и наоборот, обогащение 
флоры видами – об автохтонном разви-
тии. Соотношение числа видов и родов 
водорослей в 4-х флорах Евроазиатской 
степной области по имеющимся материа-
лам [21; 22] и по нашим данным дано ниже 
(цифры в скобках  – %) (табл. 4; рис. 1).

Данные, приведённые в табл. 4, свиде-
тельствуют о том, что для флоры водорос-
лей Тувинских опустыненных горных сте-
пей свойственна тенденция автохтонного 
развития. Тогда как самая высокая доля ро-
дов почвенных водорослей – 48% (77 родов 
на 159 видов), установленная в степях Мон-
голии, позволяет предположить тенден-
цию усиленного аллахтонного типа разви-
тия почвенных водорослей в этих степях.
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Рис. 1. Корреляционные связи (τ Кендэла) 
между структурами ведущих семейств 

отдельных конкретных флор почвенных 
водорослей Евроазиатской степной области. 

Т – Опустыненные степи Тувы [18]; 
М – Сухие степи Монголии [16]; 

Е – Сухие причерноморские степи [22 ]; 
К – Настоящие и опустыненные степи 

Казахстана[21].

Таким образом, данные, полученные 
нами впервые о почвенных водорослях 
Монголии, позволили впервые провести их 
сравнение с данными, имеющимися о поч-
венных водорослях степей других, весьма 
удалённых, регионов.

В зональных степях Украины флора 
почвенных водорослей включает 178 ви-
дов [22]; по числу видов она более сходна с 
флорой сухих монгольских степей.

Анализ систематической структуры 
флор водорослей, проведенный на уровне 
отделов и семейств, выявил существенные 
различия европейских и азиатских степей 
(табл. 2, 3). Специфика флоры водорослей 
степей Монголии определяется структу-
рой ведущих по числу видов семейств, ко-
торая значительно отличается от таковой 
структуры европейских степей.

Своеобразие изученной нами флоры 
почвенных водорослей Монголии опре-
деляется также слабой связью с флорами 
почвенных водорослей других степных 
регионов. На корреляционные связи меж-
ду составом ведущих семейств Монголии и 
сопредельных территорий Азии и Европы 
указывает степень сходства альгофлор (рис. 
1). Отметим, что почвенные водоросли сте-
пей Казахстана, развивающихся в услови-
ях равнин и мелкосопочников, имеют отно-
сительно высокую степень общности с фло-
рой водорослей монгольских степей. Тогда 
как в Туве, где представлены горные, ост-
ровные степи, установлена слабая степень 
сходства структуры флоры водорослей с 
флорой водорослей Монголии. Этот факт 
определяется, по нашему мнению, особен-
ностями орографии Тувы. Столь чёткую 
обособленность флоры водорослей сухих 
степей Монголии можно, вероятно, связать 
и с палеогеографией этого региона. Пред-
полагается, что Центрально-азиатские сте-
пи могли существовать ещё на мезозойской 
суше, и освободились от отступающих вод 
моря Тетис гораздо раньше территорий, 
занимаемых европейскими степями. Вы-
сказывается ряд интереснейших гипотез, 
посвященных вопросу становления степей 
Евразии [6; 7; 9, 10; 19; 20]. В этих гипоте-
зах подчеркивается, что «становление сте-
пей в этом секторе проходило совершенно 
особым путем» [6, с. 28]. Обособленность 
флор почвенных водорослей, изученных 
нами, подтверждает мнение Р.В. Камели-
на. Однако, по нашему мнению, специфика 
флоры почвенных водорослей степей Цен-
тральной Азии, в том числе  и Монголии, 
в целом определяется не только историчес-
кими аспектами, но и криоаридными при-
родными условиями и континентальным 
положением этого региона, замыкающего 
на крайнем восточном пределе обширную 
Степную область Евразии.
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Участники Международной конференции в Ханчжоу.

В конце сентября 2017 г. в Ханчжоу 
(КНР), в Чжэцзянском институте средств 
массовой информации и коммуникаций, 
состоялось знаменательное для обще-
ственных наук современного Китая со-
бытие – первая широкомасштабная меж-
дународная конференция, посвященная 
вопросам эстетики и антропологии гло-
бальной индустрии моды. Эта конферен-
ция примечательна не только пока не-
привычной для китайских социальных 

наук теме – изучение моды, но и составом 
ее участников – более 100 специалистов: 
философов, антропологов, искусствове-
дов, социологов, культурологов – из Китая, 
Великобритании, Франции, Германии, 
России, Ирландии, Италии, Бельгии, Сло-
вении. В течение двух дней специалисты 
со всей планеты обсуждали вопросы раз-
вития комплексных социальных исследо-
ваний современных особенностей индуст-
рии моды в мире и КНР.   
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165Тематика докладов включала: социаль-
но-философские и социально-антрополо-
гические основания исследования моды, 
исследования общего состояния индуст-
рии моды в мире, в странах Запада и Вос-
тока, влияние норм и ценностей общества 
потребления на моду и социально-эконо-
мическое развитие, влияние моды на фор-
мирование культурного капитала и конс-
труирование социальной реальности в 
различных обществах, мода и процесс ур-
банизации, мода и современное промыш-
ленное производство, мода и современная 
индустрия культуры и развлечений, мода 
и развитие новых форм искусства, мода в 
средствах массовой информации, а также 
роль индустрии моды в процессах эконо-
мической и культурной глобализации.

Конференция стала великолепной 
площадкой для обмена разными, порой 
противоположными мнениями о взаимо-
влиянии индустрии моды и современно-
го общества, которое принято именовать 
«обществом потребления». В ходе конфе-
ренции также состоялся ряд отдельных 
круглых столов, посвященных социологии 
литературы, социологии дизайна, музы-
коведению и изучению средств массовой 
коммуникации, кино и моде, телевидению 
и моде. Данное мероприятие позволило 
ученым из разных стран, культур, полити-
ческих систем лучше понять взгляды друг 
друга на роль индустрии моды в развитии 
современных обществ. 

Одним из центральных вопросов, в той 
или иной мере затронутых почти во всех 
докладах и сообщениях на конференции, 
стал вопрос о влиянии процесса культур-
ной глобализации посредством индустрии 
моды на различные социальные группы и 
общества и изучение реакции этих обществ 
на глобальную социокультурную трансфор-
мацию, изучение противоречий, которые 
вызваны подобной трансформацией. 

 Растущее влияние культурной глоба-
лизации может проявляться в подавле-
нии национальных культур «традицион-
ных» обществ во имя триумфа «мирового 
общества потребления» – «современного» 
общества, тем самым создавая проблему 
сохранения социокультурной идентичнос-
ти в различных социальных системах. Но 
под влиянием «культурной глобализации» 
находятся как развитые, так и развиваю-
щиеся страны. Этот факт в какой-то мере 
«уравнивает» последствия радикальных 
глобальных социокультурных преобразо-
ваний для обществ этих стран в различ-
ных сферах, правда, не снимая имеющих-
ся и усугубляющихся противоречий.

Совсем недавно социальные измене-
ния, связанные с культурной глобализаци-
ей, интерпретировались исключительно 
как позитивные для всех обществ. Почему? 
Есть несколько причин для такой точки 
зрения. Первая причина – «неизбежность» 
экономической глобализации и, вместе с 
этим процессом, глобальных (радикаль-
ных) социокультурных изменений. «Неиз-
бежность» глобализации на протяжении 
многих лет была предметом как научных 
исследований, так и, в большей степени, ус-
пешной рекламы и пропаганды, необходи-
мой глобальным товаропроизводителям и 
торговым компаниям, формирующим тем 
самым особый дискурс индустрии моды. 
Во-вторых, процессы социокультурной 
глобализации позитивно воспринимаются 
многими людьми во всем мире, поскольку 
эти процессы рассматриваются как про-
явление распространения «цивилизован-
ного» образа жизни (связанного с общим 
повышением уровня и, главное, качества 
жизни, с приобщением все большего коли-
чества социальных групп к ценностям об-
щества потребления и артефактам индуст-
рии моды) во всех «традиционных» обще-
ствах. В-третьих, культурная глобализа-
ция – это процесс, который должен спасти 
человечество от межгосударственных, ме-
жобщинных, межкультурных конфликтов. 
Поскольку культурная глобализация, ос-
нованная на принципах унифицирующего 
мультикультурализма и «массовой культу-
ры», культуры консьюмеризма и индуст-
рии моды, создает условия для, безуслов-
но, прогрессивного беспрепятственного 
развития межкультурных коммуникаций, 
межкультурного, а также международного 
товарного обмена (ведь даже современное 
производство товаров и услуг давно стало 
частью «массовой культуры» и отражением 
динамики символов «общества потребле-
ния»). Обычно все эти проявления пред-
ставляются исключительно как новая эра 
в истории всего человечества – эпоха новой 
массовой культуры, новизна которой заклю-
чается в стремительном перемещении пот-
ребления в цифровую реальность, сферу 
уже безраздельного господства ценностей 
индустрии моды. Само собой разумеется, 
эта эпоха «кардинально меняет» жизнь 
людей во всех современных обществах. А 
традиционная жизнь многих народов пре-
вращается в «современный прогрессивный 
образ жизни» (постиндустриальный, соци-
ально справедливый, бесконфликтный).

Но является ли массовая культура но-
вой прогрессивной культурной формой? 
Является ли глобализация культуры но-



166

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

вым процессом, который также представ-
ляет новую бесконфликтную и социально 
справедливую эпоху в истории человечес-
тва? «Культурная глобализация» – это сов-
сем не новый процесс, как многие гиперг-
лобалисты пытались недавно утверждать, 
поскольку интенсивный межэтнический 
и межцивилизационный социокультур-
ный обмен осуществлялся на протяжении 
тысячелетий и составляет сущность всей 
социальной истории. «Культурная глоба-
лизация» (в первую очередь в толковании 
большинства сторонников парадигмы не-
олиберальной модернизации) на самом 
деле представляет собой не что иное, как 
процесс глобального распространения 
различных видов и отраслей индустрии 
культуры (прежде всего, индустрии моды), 
что, несомненно, влияет на национальные 
культуры и национальную социокультур-
ную идентичность. А поскольку система 
социально-экономических коммуникаций 
по поводу моды превратилась в мощный 
тренд развития общества в «традицион-

ных» индустриальных странах (США и За-
падная Европа), было бы правильнее го-
ворить о глобальной экспансии западной 
культуры и индустрии моды, сопровож-
дающейся распространением иллюзий 
тотальной позитивности подобных изме-
нений. Социальные последствия расши-
рения этой экспансии для разных стран 
будут существенно различаться. Они бу-
дут обусловлены возможностями соци-
окультурной трансформации и особен-
ностями интеграции норм и ценностей, 
приходящих извне, их приспособления 
к существующим целям материального и 
духовного развития разных стран и об-
ществ. В этой связи изучение тех проти-
воречий, которые порождает глобальное 
распространение индустрии моды, ста-
новится важной задачей обществоведов 
разных стран, в том числе и современного 
Китая, который старается занять свое, по-
добающее его возрастающей экономичес-
кой мощи, место в системе современных 
обществ.

а.в. Петров

развитие социолоГическоГо образования  
в университетах китая и россии

российско-китайский семинар 
ханчжоу, китайская народная республика, 25 сентября 2017 г.

©  Петров Александр Викторович – доктор социологических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет; исполнительный директор, Российско-Китайский Центр сравнительных социальных, экономических и политических 
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Представители общественных наук 
России и Китая всегда уделяли внимание 
необходимости изучения разных сторон 
жизни российского и китайского обществ, 
и сотрудничество между ними имеет дав-
ние традиции. Однако сотрудничество 
между социологами России и Китая полу-
чило новый, мощный импульс к развитию 
лишь 15 лет назад, после подписания До-
говора о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. Имен-
но тогда социологи научных центров при 
Правительстве КНР и социологи Санкт-
Петербургского государственного универ-

1  Петров А.В. Развитие российско-китайских научных коммуникаций в области организации сравни-
тельных социологических исследований: к 15-ой годовщине подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР // Мировая архитектоника и российско-китайские отноше-
ния. (Сборник статей) / Под ред. Н.Г. Скворцова, А.В. Петрова, Цзи Чжэнцзюя, Сюй Сянмэй. – СПб.: 
Астерион, 2017. – С. 141–144.

ситета приняли решение о начале реали-
зации долговременного проекта сравни-
тельных социологических исследований, 
который продолжается и по сей день. За 
эти годы было сделано не мало: реализо-
ван ряд совместных научно-исследова-
тельских и учебных программ, органи-
зовано и проведено более 30 совместных 
конференций, семинаров, круглых столов, 
результаты исследований ежегодно публи-
куются в российских и китайских научных 
изданиях1. Пришло время для подведения 
некоторых итогов и определения перспек-
тивных направлений развития дельней-
шего сотрудничества.  
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Одним из таких направлений является 
развитие сотрудничества в комплексной 
подготовке социологов, в том числе спо-
собных проводить самостоятельные срав-
нительные исследования обществ России 
и Китая. Именно в этой связи 25 сентября 
2017 г. в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, 
КНР, Чжэцзянский университет, состоял-
ся российско-китайский семинар на тему: 
«Развитие социологического образования 
в университетах Китая и России». Семи-
нар был организован по инициативе ки-
тайских ученых, при поддержке Россий-
ско-Китайского Центра сравнительных 
социальных, экономических и политичес-
ких исследований СПбГУ, осуществляю-
щего координацию работ по реализации 
совместного российско-китайского проек-
та сравнительных социологических иссле-
дований, инициированного в 2002 г. Ос-
новная задача семинара – анализ проблем 
и перспектив сотрудничества в учебной и 
научной сферах, определение точек при-
ложения совместных усилий в организа-
ции российско-китайских социологичес-
ких исследований. 

В семинаре приняли активное учас-
тие преподаватели и студенты разных 
вузов Ханчжоу и провинции. Социоло-
ги, культурологи, специалисты по свя-
зям с общественностью, исследователи 
СМИ и представители других направ-

лений изучения социальных отношений 
России и Китая озвучили разные точки 
зрения на проблемы и вопросы органи-
зации обучения социологов в универси-
тетах наших стран. В частности, в ходе 
семинара научный руководитель новой 
программы магистратуры СПбГУ «Соци-
ология в России и Китае», профессор А.В. 
Петров представил участникам презен-
тацию программы магистратуры, в кото-
рой изложил ее структуру, содержание и 
особенности. Данная программа вызвала 
большой интерес у китайских преподава-
телей и, особенно, студентов, поскольку, 
во-первых, основывается на длительное 
время осуществляемом проекте совмес-
тных российско-китайских сравнитель-
ных социологических исследований, а, 
во-вторых, данная программа учитывает 
сложившиеся за 25 лет традиции подго-
товки социологов в СПбГУ. 

В рамках научной дискуссии на се-
минаре также были рассмотрены такие 
вопросы, как: развитие совместных рос-
сийско-китайских исследований в сфере 
социальных наук; специфика организации 
обучения бакалавров и магистров социо-
логии; проблемы реализации собственных 
научных проектов молодыми учеными 
наших стран; возможности организации 
совместных исследовательских проектов 
в области социальных исследований мо-

Докладчик – А.В. Петров.
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лодыми учеными России и Китая; воз-
можности и перспективы реализации 
междисциплинарного подхода в органи-
зации подготовки социологов; развитие 
сотрудничества в учебной сфере.

Наибольший интерес и внимание у ки-
тайских коллег вызвали вопросы, связан-
ные с возможностью участия студентов-со-
циологов в совместных научно-исследова-
тельских проектах и проблемы развития 
междисциплинарных исследований.

Участие студентов в научных проектах 
всегда сопряжено с рядом проблем, напри-
мер, с разницей в уровне теоретической и 
методологической подготовки, с тематикой 
и проблематикой эмпирических исследо-
ваний, разницей в возможностях иниции-
рования молодыми учеными собственных 
исследовательских проектов в универси-
тетах России и Китая. Увлеченность ко-
личественными социологическими иссле-
дованиями свойственна и российской, и 
китайской социологии, что связанно с уве-
личением потребностей государственных 
и частных организаций и предприятий на-
ших стран в получении актуальной эмпи-
рической информации о нуждах, взглядах, 
трансформации мнений граждан России и 
Китая в условиях сложных структурных 
реформ, проводимых несколько десятиле-
тий в наших странах. Теперь назрела не-
обходимость в качественном осмыслении 
собираемых эмпирических данных, зачас-
тую разрозненных или слабо интегриро-
ванных. На что и должна быть направлена 
подготовка социологов, прежде всего обу-
чающихся по программам магистратуры в 
вузах России и Китая.

Второе важное направление развития 
сотрудничества в учебно-научной сфере – 
развитие междисциплинарных исследо-

ваний. В Китае, как и в России, в обще-
ственных науках активно осуществляет-
ся дифференциация исследовательских 
областей. Что зачастую ведет к дезин-
теграции научного знания и отсутствию 
комплексности получаемых результатов. 
Однако, и китайские, и российские социо-
логи все в больше мере ориентируются на 
организацию взаимодействия в рамках 
различных исследований с представи-
телями не только других общественных 
наук, но и естественных. Это вызвано 
потребностью проведения междисцип-
линарных исследований социальных 
изменений и перспектив развития обще-
ства, производственной системы, базиру-
ющихся на цифровой постиндустриаль-
ной экономке, а также необходимостью 
формирования рекомендаций государс-
твенным организациям и бизнес-струк-
турам России и Китая, ориентирующим 
системы управления на более гибкое 
реагирование на изменения в глобаль-
ной экономике и системе современных 
обществ. В частности, как отметили ки-
тайские эксперты, на решение проблем 
междисциплинарности социологических 
исследований должны быть направлены 
программы подготовки Ph.D., поскольку 
потребность в широко и междисципли-
нарно мыслящих специалистах будет 
лишь расти из года в год.

В заключение семинара китайские 
участники выразили желание развивать 
более тесные учебно-научные связи с со-
циологами СПбГУ и других вузов России.      

Подробнее материалы семинара будут 
изложены в ежегодном сборнике статей 
Российско-Китайского Центра сравни-
тельных социальных, экономических и 
политических исследований СПбГУ.
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Мы уже неоднократно писали о про-
ведении регулярных встреч-семинаров 
преподавателей факультета Международ-
ных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета в Великом 
Новгороде и Старой Руссе. Поскольку по-
вестка семинара меняется в зависимости 
от того, что происходит в мире, в России, 
на нашем факультете и что нам предстоит 
сделать, то эти встречи не утрачивают сво-
ей актуальности.

В сентябре 2017 года, в Великом Новго-
роде на семинаре рассматривались следу-
ющие вопросы:

–  Отчет о проведении приемной ком-
пании с учетом демографических особен-
ностей года.

–  Методология проведения лекцион-
ных и семинарских занятий, активизация 
научных исследований.

–  О создании журнала факультета Меж-
дународных отношений с целью расшире-
ния возможностей публикаций научных 
работ преподавателей.

Вопросы действительно важные и они 
вызвали большой интерес участников се-
минара. Люди, не знающие специфики 
работы преподавателей высшей школы, 
не всегда представляют её сложность, 
многогранность и значение. Это целый 
комплекс взаимосвязанных направлений 
нашей постоянной деятельности: прове-
дение лекций и семинаров, коллоквиумов 
по изучаемой литературе (полностью ис-
ключаются учебники и учебные пособия), 
публикации учебников по читаемым кур-
сам, публикации монографий, статей, осу-
ществление других видов работ – участие 
в конференциях самого высокого ранга с 
обязательным выступлением на пленар-
ных заседаниях, самостоятельная органи-
зация круглых столов, семинаров, конфе-
ренций, публикации в средствах массовой 
информации и многое другое. 

Высшая школа решает две важнейшие 
задачи: образования и воспитания. При 
этом мы уверены, что преподавание, ко-
торое дает глубокие и широкие знания бу-

дущим специалистам-выпускникам наших 
университетов и институтов есть одна из 
важнейших форм патриотического вос-
питания, ибо только грамотный, хорошо 
подготовленный в сфере будущей деятель-
ности человек, может принести своей стра-
не пользу. Воспитание студентов, которые 
завтра станут специалистами – это тради-
ционная задача российской высшей шко-
лы, поэтому мы выступаем категорически 
против того, чтобы называть нашу важную 
и ответственную работу «оказанием услуг».

В чем же состояло обсуждение постав-
ленных в повестку дня вопросов?

Конечно, первое, что интересовало всех 
участников семинара, это качество наших 
новых студентов уровня бакалавриата и ма-
гистратуры. На основании хорошо подго-
товленного доклада, мы поняли, что прием-
ные комиссии отлично справились со сво-
ими задачами. Наши новые «подопечные» 
продемонстрировали достаточный объем 
знаний, понимание будущей профессии и 
готовность учиться. Уровень подготовки 
абитуриентов зависит от того, какую шко-
лу они закончили, каковы были результа-
ты сданного ЕГЭ, насколько абитуриенты 
готовы к самостоятельной работе, включая 
написание самостоятельных исследований. 
При  равных баллах учитывали участие в 
олимпиадах, занятие спортом и т.д.

Надо сказать, что многие преподавате-
ли уже убедились в том, что при хорошей 
подготовке к ЕГЭ, а не «натаскивании» на 
его сдачу, он дает положительные резуль-
таты. К нам снова поступили студенты 
из разных регионов страны, проявившие 
серьезную устремленность к обучению в 
Санкт-Петербургском государственном 
университете. 

Но, вместе с тем, обнаружились и новые 
объективные трудности. Во-первых,  стра-
на проходит очередную демографическую 
яму. 1990-е годы стали главной причиной 
такого провала; резко упала рождаемость 
и значительно повысилась смертность на-
селения России. Практически страна еже-
годно теряла около 800 000–900 000 тысяч 
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человек, притом разного возраста. Карти-
на постепенно улучшается, однако вскоре 
нас ждет следующий демографический 
кризис и проблема набора новых студен-
тов-магистрантов остается. 

Вторым в повестке семинара значился 
вопрос методологии. Он вызван в значи-
тельной степени внешними причинами. 
Международные отношения и мировая 
политика получили в последнее время та-
кую динамику, что за ними не всегда мож-
но уследить. Вспомним, что в 1990-е годы, 
после распада Советского Союза, Россия на 
мировой сцене воспринималось как слабое 
государство, которое не имеет дальнейше-
го самостоятельного будущего, а вся, или 
почти вся, территория Евразии «получит 
управление сверху». Именно так можно 
рассматривать книгу известного амери-
канского политолога З. Бжезинского. Надо 
отдать ему должное – он хорошо знал исто-
рию Европы и Азии, прекрасно разбирался 
в истории США, и, как почти все американ-
ские политологи (вернее, американская 
элита и значительная часть американского 
населения), был убежден в американской 
избранности и превосходстве над другими 
странами и нациями. И, казалось бы, его 
идеи (а может быть и планы) почти реали-
зовались. Но в 2007 г. прозвучала речь рос-
сийского президента В.В. Путина, в кото-
рой было сказано о том, что Россия больше 
не намерена быть на вторых-третьих мес-
тах  на мировой арене, и будет решать сама, 
как и что ей следует делать. 

За 10 лет Россия, несмотря на многие 
нерешенные внутренние проблемы, смог-
ла восстановить свой военный потенциал 
в объеме достаточном для обеспечения бе-
зопасности своих территорий и граждан. 
Это вовсе не означает, что для России на-
ступил век благополучия. Однако методо-
логия анализа событий, стратегирования 
развития, как самой страны, так и процес-
сов мировой политики требует серьезных 
изменений и специальной подготовки. 

Поэтому особенно приятно, что созданная 
на факультете Международных отноше-
ний СПбГУ и успешно работаюшая в тече-
ние более 12 лет магистерская программа 
«Международное сотрудничество в облас-
ти окружающей среды и развития» заняла 
в уходящем году II место по уровню качес-
тва образования в университете.  

Вопрос создания собственного жур-
нала на факультете был поднят в связи с 
изменениями оценки работы преподава-
телей и выстраивания рейтинга самих 
университетов. В основе современных, так 
называемых наукометрических     харак-
теристик лежит количество опубликован-
ных в международных журналах статей и 
материалов, количество цитирования ра-
бот авторов и т.д. Но, во-первых, это никак 
не сообразуется с традициями российской 
высшей школы, в которой всегда преобла-
дали серьезные научные исследования в 
виде монографий, посвященные крупным 
и важным, даже зачастую определяющим 
событиям, как в мировой, так и в нацио-
нальной истории. А во-вторых, публика-
ция большого количества таких статей 
преподавателем практически невозможна, 
поскольку журналы, относящиеся к уров-
ню Web of science и их аналоги требуют 
высокой оплаты (до 1000 и более долларов 
США), что зачастую составляет более ме-
сячной заработной платы работников вы-
сшей школы. Пока Россия проигрывает в 
этом виде «академически-измерительного 
соревнования», в которых устанавлива-
ют правила и участвуют ведущие страны 
мира, в первую очередь, США и КНР. 

В стратегических планах развития 
Российской Федерации зафиксировано, 
что образование получит приоритетную 
государственную поддержку, посколь-
ку именно оно даст России возможность 
подготовить такие кадры в различных 
направлениях развития страны, которые 
смогут решать те задачи, которые появят-
ся в средне- и долгосрочной перспективе.
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российско-китайский социологический семинар 
санкт-петербург, 20 октября 2017 г.
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В конце октября 2017 г. в Санкт-Петер-
бургском государственном университете 
состоялся очередной российско-китайс-
кий социологический семинар, посвящен-
ный актуальным проблемам социального 
и политического развития России и Ки-
тая. Семинар был организован усилиями 
российско-китайского студенческого науч-
ного общества «Социология в России и Ки-
тае», функционирующего в СПбГУ с 2016 
г., и Российско-Китайского Центра срав-
нительных социальных, экономических 
и политических исследований, осущест-
вляющего в течение многих лет организа-
ционную и информационную поддержку 
инициатив российских и китайских сту-
дентов-социологов СПбГУ и других вузов 
Санкт-Петербурга. Темой данного семина-
ра стала «Антикоррупционная политика и 
социальное государство в России и Китае». 
В семинаре приняли участие и выступили 
с докладами студенты и преподаватели 
СПбГУ и других вузов Санкт-Петербурга, 
представители общественных организа-
ций и бизнес-сообщества.

В программе семинара были рассмотре-
ны следующие вопросы: социологический 
анализ современной антикоррупционной 
политики в России и Китае; влияние ан-
тикоррупционных мер на социальное уп-
равление и модернизацию государства; 
современная социальная политика госу-
дарства и решение социальных проблем; 
перспективы развития социального госу-
дарства и гармоничного общества в Рос-
сии и Китае. 

Большая часть докладов была посвя-
щена различным аспектам реализации ан-
тикоррупционной политики, социальному 
восприятию проблем коррупции и анти-
коррупционных мер, предпринимаемых 
государствами в России, Китае, других 
странах. Значительное внимание участ-
ники семинара уделили также и исследо-

ваниям взаимовлияния антикоррупцион-
ной политики и политики формирования 
эффективного социального государства в 
современных социально-экономических 
и политических условиях России и Китая.

В ходе семинара участники исходили из 
того, что коррупция – одно из самых опас-
ных социальных явлений, оказывающих 
существенное негативное воздействие не 
только на реализацию государством своих 
прямых функций, связанных с управле-
нием, но и на возможности эффективного 
выполнения им социальных обязательств, 
и в целом на социально-экономическое 
развитие России и Китая. Концепция со-
циального государства, появившись в кон-
це XIX – начале XX вв., и получив широ-
кую популярность после Второй мировой 
войны, стала к концу XX – началу XXI вв. 
базовым ориентиром социального разви-
тия для большинства государств в мире. 
Именно поэтому внимание обществоведов 
разных стран, в том числе России и Китая, 
в последние десятилетия ориентировано 
на изучение основных факторов способс-
твующих и препятствующих политике ре-
ализации основных черт и параметров го-
сударства, стремящегося использовать все 
ресурсы для максимального обеспечения 
каждому гражданину достойного уровня 
и качества жизни (в том числе, качествен-
ным рабочим местам и системе социаль-
ной защиты, жилью, здравоохранению, 
образованию). В России подобная поли-
тика получила наименование политики 
формирования социального государства 
с социальной рыночной экономикой, а в 
Китае – политики создания гармонично-
го социалистического общества. При раз-
ных названиях, отражающих социальные 
и политические особенности и традиции 
России и Китая, задача у наших государств 
одна – создание всех необходимых усло-
вий для максимальной реализации рос-
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ала своего развития в условиях серьезных 
глобальных структурных изменений и вы-
зовов начала XXI в.

В ряде докладов особое внимание было 
уделено пока слабо изученной коррупции в 
сфере бизнеса, деловой и внутрикорпора-
тивной коррупции и мерам по ее искоре-
нению. Если коррупция в сфере государс-
твенного управления существенно снижает 
эффективность мер внутренней политики, 
в том числе направленных на реализа-
цию принципов социального государства 
и гармоничного общества, то коррупция в 
бизнес-среде разрушает разными путями 

экономический базис социального госу-
дарства, сокращая возможности реализа-
ции социальных обязательств перед граж-
данами, а также увеличивая транзакцион-
ные издержки предприятий и инфляцию, 
препятствует увеличению инвестиций. 
Традиции формирования формальных и 
неформальных связей, роль доверия в биз-
несе, особенности трансформации деловой 
культуры также должны стать предметом 
современных сравнительных российско-
китайских социологических исследований.

Особого внимания заслуживает соци-
альный анализ эффективности мер анти-
коррупционной политики современных 

А.В. Петров, Инь Шаша В.В. Никифоров
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173российского и китайского государств и 
ее восприятие в общественном мнении. 
И здесь участники семинара подчеркну-
ли как наличие сложностей организации 
подобных социологических исследова-
ний, так и опасность политизации их ре-
зультатов, с примерами которой Россия и 
Китай сталкиваются постоянно, получая 
разные, порой противоположные экс-
пертные оценки как уровня коррупции 
в государственной и бизнес сферах, так 
и эффективности антикоррупционных 
мер, реализуемых нашими государствами 
в последнее время. Данные совместных 
социологических исследований, проводи-
мых учеными России и Китая, показывают 
существенную трансформацию в послед-
нее десятилетие отношения граждан на-
ших стран к этому социальному явлению: 
общество поддерживает любые реальные 
меры и программы государства, направ-
ленные на искоренение коррупции.

В заключение семинара были подведе-
ны его итоги, а также некоторые проме-
жуточные результаты совместных сравни-

тельных российско-китайских социоло-
гических исследований. Было отмечено, 
что эффективность реакции российского 
и китайского обществ на современные вы-
зовы, такие как коррупция, определяется 
не только реализацией эффективных мер 
антикоррупционной политики, но и воз-
можностями для гармоничного социаль-
ного развития, воспроизводства главного 
ресурса наших стран – человеческого капи-
тала. Чему должны способствовать и меры 
по строительству социального государства 
и гармоничного общества в России и Китае. 

По итогам конференции планируются 
публикации в ежегодном сборнике Рос-
сийско-Китайского Центра сравнитель-
ных социальных, экономических и поли-
тических исследований СПбГУ, а также в 
других российских и китайских научных 
изданиях. Оргкомитет российско-китай-
ского социологического семинара выра-
жает благодарность всем предприятиям 
и организациям, которые принимали ак-
тивное участие в ее подготовке и прове-
дении.

П.и. Якубенков

ленинГрадская область – страницы истории 
седьмые Губернские чтения,
санкт-петербург, 26–27 октября 2017 г.
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26–27 октября 2017 г. на базе Ленин-
градской областной универсальной на-
учной библиотеки (ЛОУНБ) состоялись 
очередные, седьмые по счету, Губернские 
чтения «Ленинградская область – страни-
цы истории». Проводимые по инициативе 
и участии Правительства области, на сей 
раз они были посвящены её 90-летию и ос-
ветили в основном  вопросы  становления 
и особенностям развития региона в 20–30-
х гг. прошлого столетия.

Участниками «Чтений…»  были пред-
ставители Правительства Ленинградской 
области, ученые различных специальнос-
тей, краеведы, научные и библиотечные 
работники не только Ленинградской, но и 
Вологодской, Мурманской, Новгородской 
и Псковской областей. 

Открыл «Чтения…» председатель ко-
митета по культуре Ленинградской облас-
ти Е.В. Чайковский. Отметив, что ставшие 
уже традицией Губернские чтения явля-

ются значимым событием в культурной и 
научной жизни региона, он рассказал соб-
равшимся о ходе реализации областной 
программы «Развитие культуры в Ленин-
градской области» и наиболее важных и 
масштабных мероприятиях по подготовке 
к празднованию  90-летия создания об-
ласти, подчеркнул большой вклад ученых 
и краеведов региона в изучение российс-
кой истории, патриотическое воспитание 
населения края. Эту линию поддержала 
и развила в своем приветственном слове 
заместитель директора по научной ра-
боте ЛОУНБ Н.К. Кустова, выразившая 
уверенность в том, что «Чтения…» будут 
способствовать дальнейшему укреплению 
конструктивного сотрудничества ученого 
сообщества и библиотечных работников 
региона.

Научную часть «Чтений…» открыл сво-
им докладом о политическом и социаль-
но-экономическом развитии Ленинградс-
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кой области в непростое время 20–30-х гг. 
ХХ в.  доктор исторических наук, профес-
сор кафедры  исторического регионове-
дения  СПбГУ В.И. Хрисанфов. Ведущий 
библиограф группы краеведческой библи-
ографии Российской национальной библи-
отеки  С.В. Степанов рассказал о вкладе 
академического сообщества Ленинграда 
и области в развитие краеведения в эти 
годы, поделился с коллегами  интересны-
ми фактами  по теме. 

Об особенностях культурного разви-
тия Новгородской, Мурманской облас-
тей в тот период рассказали коллегам 
П.А. Петрова – зав. научным отделом 
Новгородской ГОУНБ, Е.Р. Михайлова – 
зав. отделом краеведения мурманской  
ГОУНБ, Государственной  областной уни-
версальной научной библиотеки. О работе 
по ликвидации неграмотности в годы ста-
новления и укрепления молодого советс-
кого государства на примере в Череповец-
кого и Вытегорского краев (входивших в 
те годы в состав Ленинградской области) 
поведала И.Ю. Исаковская  – зав. отделом 
вологодской ГОУНБ им. И.В. Бабушкина. 

С интересным докладом о динамике на-
ционального состава Ленинградской облас-
ти накануне Великой Отечественной войны 
и в настоящее время выступила перед учас-
тниками «Чтений…» доктор исторических 
наук, профессор Санкт-Петербургского Го-
сударственного университета аэрокосми-
ческого приборостроения Т.М. Смирнова. 
Об особенностях изменений в админист-
ративно-территориальном делении реги-
она, топонимических переименований в 
1917–1940-х гг. поведал кандидат физико-
математических наук, профессор кафедры 
океанологии Российского государственно-
го  гидрометеорологического университета 
В.И. Сычев. О ходе антирелигиозной борь-
бы в регионе в 1920–1930-х гг.  культуролог, 
коллекционер, организатор и директор ис-
торико-литературного музея «Вася Тёркин» 
В.М. Кустов. Тему продолжила кандидат  
исторических наук, доцент, заместитель 
директора по научной работе Волховско-
го филиала СПбИВЭСЭП Г.А. Вандышева, 
рассказавшая о трагических судьбах свя-
щенников Новоладожского уезда.

Несколько выступлений было посвяще-
но вопросам роли региона в обеспечении 

обороноспособности страны, организации 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи в межвоенный период. Так, Н.Л. Ива-
нова – зав. отделом творческого развития и 
гуманитарных программ Псковской облас-
тной  библиотеки для детей и юношества 
им. В.А. Каверина раскрыла в своем выступ-
лении тему становления авиации в Пскове. 
Кандидат исторических наук, лектор ре-
гионального отделения Общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество «Зна-
ние» П.И. Якубенков выступил с докладом 
«Ленинградская область – форпост северо-
западных рубежей России». Он представил 
свою новую книгу «Хранят селенья имена 
героев» – иллюстрированный справочник 
имен защитников Отечества в топонимии 
Ленинградской области. О военно-техни-
ческой подготовке молодежи на Сланцев-
ских рудниках в 30-е годы выступила в фор-
ме видео-конференции Т.А. Павлова – зав. 
сектором краеведения Сланцевской цент-
ральной городской библиотеки. О первых 
Героях Советского Союза – защитниках 
Ораниенбаумского плацдарма рассказал в 
своем сообщении краевед, редактор альма-
наха «Соседи» К.Б. Ульяночкин. Запомнят-
ся участникам «Чтений…» посещение «Му-
зея истории Волхова и ознакомление с его 
экспозицией, посвященной жизни города в 
годы прошедшей войны.

Кроме того, участники «Чтений…» про-
слушали интересное сообщение главного 
архивиста Центрального государствен-
ного архива Санкт-Петербурга, канди-
дата исторических наук С.А. Морозова о 
русском революционере, историке и вы-
дающемся шахматисте  А.Ф. Ильине-Же-
невском, посетили Волховский городской 
культурно-информационный центр им. 
А.С. Пушкина, книжно-иллюстративную 
выставки «Ленинградская область: исто-
рия и современность» из материалов ЛО-
УНБ, «Портрет ленинградской области» и 
ряд других мероприятий.

В целом VII-е Губернские чтения яви-
лись значительным этапом дальнейшего 
укрепления сотрудничества профессиона-
лов краеведения, расширения их рабоче-
го кругозора, укрепления взаимосвязей и  
личных контактов.

По итогам «Чтений…» готовится сбор-
ник докладов и выступлений. 
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круГлый стол «эколоГия культуры 
как Гуманитарная платформа евразийской интеГрации»
кировск, ленинградская область, 27 октября 2017 г.

© Рущин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: ruschin@mail.ru

27 октября 2017 года в здании админис-
трации Кировского района Ленинградс-
кой области в рамках евразийского меж-
национального и межконфессионального 
проекта «Караван дружбы „Дорога Жиз-
ни“» состоялся круглый стол «Экология 
культуры как гуманитарная платформа 
евразийской интеграции».

Цель проекта «Караван дружбы „Доро-
га Жизни“» – развитие межнационального 
и межконфессионального сотрудничества 
на евразийском пространстве при опоре 
на традиционные духовные ценности и 
исторически сформированные культурные 
традиции. Проект стартовал в 2012 году. 

Мероприятие 2017 года является пят-
надцатым Караваном Дружбы, прове-
денным на евразийском пространстве. 
Круглый стол организовали Региональ-
ная общественная организация «Совет 
по межнациональному сотрудничеству», 
Экспертный Центр Всемирного Русско-
го Народного Собора, Центр Развития 
Гуманистической Экологии и Культуры, 
Международное общественное движение 
«Гражданский мир», Центр социально-
консервативной политики и Инновацион-
ный Центр экологической модернизации и 
экспертизы. 

Среди участников Каравана дружбы – 
эксперты, ученые, общественные деятели, 
представители диаспор и национальных 
культурных обществ Татарстана,  Дагес-
тана,  Башкортостана, Чечни, Ингушетии, 
Молдавии, Карачаево-Черкесии, Карелии, 
Украины, Узбекистана, Таджикистана, Ка-
захстана, Латвии, Эстонии, Белоруссии, 
Пакистана, Ливана, Ирака, Сирии, Абха-
зии, Армении, Грузии, Якутии. Участвуют 
в Караване дружбы и представители духо-
венства традиционных конфессий Евразии. 

C приветственным словом к участни-
кам мероприятия обратился Андрей Пет-
рович Витько – глава администрации Ки-
ровского района Ленинградской области.

Город Кировск в качестве места про-
ведения мероприятия выбран отнюдь не 
случайно. Рядом с городом расположен му-
зей-заповедник «Прорыв блокады Ленин-
града», созданный на местах ожесточён-

ных боёв за Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны. Музей-заповедник 
воплощает сохранение исторической па-
мяти о Великой Победе, объединяющей 
многие народы Евразии. Перед проведе-
нием круглого стола его участники возло-
жили венок и цветы к памятникам на тер-
ритории музея-заповедника. 

В ходе круглого стола его участники 
указали на важность разработки моделей 
безопасного развития, в основе которых ле-
жит ценность человеческой личности. Они 
отметили, что такие модели должны быть 
стратегически направлены не на разреше-
ние проблем, вызванных  негативными пос-
ледствиями экономического роста и техно-
логического прогресса, а на недопустимость 
образования отрицательных сторон эконо-
мического и технологического развития. 

Опираясь на исторические факты, 
участники круглого стола аргументирова-
но выявили объединительный потенциал 
экологических ценностей в жизни наро-
дов Евразии. На их взгляд, вопросы эко-
логической безопасности сегодня должны 
объединить народы и страны евразийско-
го мира. Исторически народам и странам 
Евразии было присуще осознание взаимо-
зависимости развития. В настоящее время 
осознанное взаимозависимое развитие яв-
ляется источником формирования общих 
евразийских доктрин и проектов в сфере 
экологической безопасности. Было под-
черкнуто значение наследия академика 
В.И. Вернадского и его учения о биосфере 
и перерастании ее в ноосферу. 

Участники мероприятия отметили, что в 
культурных традициях народов Евразии нет 
«традиции» разрушения природного мира. 
Они убедительно связали сохранение куль-
турного и природного наследия с раскры-
тием достоинства, как отдельной личности, 
так и целых народов. Ими была отмечена 
возрастающая роль народной дипломатии 
в формировании принципов экологической 
безопасности на территории Евразии. 

Участники мероприятия выразили оза-
боченность в связи с линией США на вы-
ход из Парижских соглашений по климату 
и на выход из ЮНЕСКО. Претендуя опре-
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делять пути формирования современного 
мира, пути глобализации, США фактичес-
ки формируют образ будущего, в котором 
экологические ценности, сохранение при-
роды и культурного наследия не играют 
существенной роли.

В итоговом документе участники ме-
роприятия отметили, что настоящее вре-
мя – время интенсивно развивающегося 
сотрудничества стран и народов Евразии. 
Такое сотрудничество не может опираться 
на узкопрагматические основания. Идея 
экологии культуры, выдвинутая петербург-
ским академиком Д.С. Лихачевым, сегодня 
может стать гуманитарной платформой раз-
вития всех форм сотрудничества на евра-
зийском пространстве. Она означает сохра-
нение природной и культурной среды как 
целостного дома, в котором живет человек. 

Идея экологии культуры позволяет 
выстраивать отношения между народа-
ми и странами, исходя из приоритетов 
сохранения культурных связей, сбере-
жения культурных традиций, сохране-
ния исторической преемственности раз-
вития, сбережения всей полноты при-
родного и культурного наследия. Она 
позволяет увидеть пространство Евра-
зии – пространством ценностей и куль-
турных связей, миром разнообразных 
природных форм и уникальных духов-
ных традиций, требующих сбережения. 
Она предполагает совместное движение 
в современность стран и народов Евра-
зии на основании сохранения уникаль-
ного природного наследия, исторически 
сформированных духовных ценностей и 
идентичностей.

н.в. никифорова, н.в. Офицерова, и.в. Сидорчук, 
в.в. лобатюк,  Д.Г. Попов, Ю.О. Обухова, а.в. мазуренко

контуры будуЩеГо: 
технолоГии и инновации в культурном контексте

международная научно-практическая конференция,  
санкт-петербург, 1–3 ноября 2017 г.*

©  Никифорова Наталия Владимировна – кандидат культурологии, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Санкт-Петербург; e-mail: n.nikiforova@civitassolis.net

©  Офицерова Наталья Владимировна –  кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого, Санкт-Петербург; e-mail: oficernv@mail.ru

©  Сидорчук Илья Викторович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого Санкт-Петербург; e-mail: chubber@yandex.ru

©  Лобатюк Виктория Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический универси-
тет Петра Великого, Санкт-Петербург; e-mail: vlobatyuk@yandex.ru

© Попов Дмитрий Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-
ра Великого, Санкт-Петербург; e-mail: klacik_p2@list.ru

©  Обухова Юлия Олеговна – кандидат социологических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-
ра Великого, Санкт-Петербург; e-mail: obukhova_yuo@spbstu.ru

©  Анна Владимировна Мазуренко – кандидат экономических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Санкт-Петербург; e-mail: mazurenko_av@spbstu.ru

1–3 ноября 2017 г. в Санкт-Петербург-
ском политехническом университете Пет-
ра Великого состоялась международная 
научно-практическая конференция «Кон-
туры будущего: технологии и инновации в 
социокультурном контексте» [1].

В качестве опорного концепта участ-
никам была предложена идея социотех-
нического воображаемого (Ш. Ясанофф) 
[2, 3]. Эта концепция показывает, что тех-
нологическая политика и направления 
прогресса в различных национальных 
сообществах выстраиваются в зависимос-
ти не столько от научной целесообраз-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00799.

ности, сколько от сложной констелляции 
социальных, политических и культурных 
факторов. Данная перспектива акценти-
рует механизмы «со-конструирования» 
общества и технологий, а также формы 
воплощения культурных смыслов и влас-
тных отношений в науке и технологиях. 
Ш. Ясанофф не смогла присутствовать на 
конференции и записала видеообраще-
ние для участников, в котором отмети-
ла, что рассмотрение социального кон-
текста технологического развития через 
категорию социотехнического вообра-
жаемого является продуктивным, по-
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к материальности вещей и технологий, 
но и к культурным кодам и мифологиям, 
которые заставляют людей и сообщества 
желать именно данных сценариев техно-
научного развития.

Пленарные секции объединили докла-
ды, посвященные широким теоретическим 
и эпистемологическим проблемам, а также 
выступления о конкретных исследователь-
ских проектах. Профессор Альфред Норд-
манн (Технический университет Дармш-
тадта, ФРГ) поставил вопросы герменевти-
ки будущего. Он отметил, что социальная 
оценка техники (technology assessment) в 
большей степени рассматривает возмож-
ные последствия применения технологий. 
Метод герменевтического анализа предпо-
лагает темпоральный анализ проектов и 
технологических прототипов – обращение 
с ними как с археологическими находками, 
что позволит раскрыть как эти артефакты / 
идеи воплощают представления своей эпо-
хи, как в них отражаются привычки, стан-
дарты, нормы, представления, социотехни-
ческое воображаемое. Для примера А. Нор-
дманн осветил «одержимость» разработчи-
ков нанотехнологий созданием идеальных 
«мягких машин» (soft machines), способных 
интегрироваться в органическую материю. 
Технически это неосуществимо, однако эта 
амбиция и направляет сейчас инженерные 
и научные проекты. 

Выступления Ари Рипа (Университет 
Твенте, Нидерланды) и Мартина Занда 
(Технологический университет Карлсруэ, 
ФРГ) коррелировали с докладом А. Нор-
дманна в вопросах оценки технологий 
и принципов прогнозирования. А. Рип 
рассказал о возможностях институциона-
лизации и профессионализации заплани-
рованного прогнозирования (anticipation-
in-action), об ограниченности консеквен-
циалистских подходов к оценке техники. 
Доклад М. Занда был посвящен проблеме 
неравенства в социально-политической 
оценке технологий. Как правило, в обсуж-
дении сценариев будущего и корректиров-
ки технологий участвуют производители 
или те, кто имеет эксклюзивный доступ 
к ресурсам, следовательно, неравенство 
присутствует уже на этапе предвидения, 
планирования и формирования повест-
ки. Теоретическим аспектам футурологии 
был посвящен доклад А.Г. Ваганова (Инс-
титут истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН), где автор пред-
ставил историческую динамику практик 
работы с будущим, и предложил тезис о 
субъектности будущего, его способности 

принимать и отрицать направляемые из 
настоящего знаки.

Ряд докладов был посвящен образу бу-
дущего в советском обществе, роли техно-
логий в желаемом будущем. С.Б. Ульянова 
(Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого) рассказала 
о представлениях и репрезентации соци-
ализма в 1920–1930-х гг. Будущее в ранне-
советском обществе рассматривалось как 
благополучное и изобильное, индустри-
альное и высокотехнологичное. Как отме-
тила С.Б. Ульянова, «грядущее светлое за-
втра было неразрывно связано с заводом». 

В докладе Г.Н. Лолы и А. Мукановой 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет) был представлен авторский 
метод семиотического дискурсивного мо-
делирования будущего, который концеп-
туализирует процесс дизайнерского твор-
чества на различный этапах: разработки 
замысла, видения образа, воплощения в 
объекте и представления в коммуника-
тивном пространстве. Метод базирует-
ся на работе со словами, трансформации 
концептов в образы и тонком внимании к 
творческому состоянию дизайнера.

Кроме двух пленарных заседаний, в 
рамках конференции состоялось 15 секций. 

Под руководством доцента И.В. Сидор-
чука было проведено две секции: «Изоб-
ражая будущее. Создает ли фантастика 
реальность?» и «История будущего». В рам-
ках работы секции «Изображая будущее. 
Создает ли фантастика реальность?» были 
представлены 9 докладов, посвященных 
вопросам формирования и прогнозиро-
вания будущего средствами культуры. А. 
Моктефи (Таллиннский технологический 
университет, Эстония), пришел к выводу о 
взаимовлиянии фантастики и технологии, 
взаимном порождении ими возможностей, 
помогающим им лучше воспринимать друг 
друга. Так, по его мнению, фантастика 
прививает обществу ощущение, что техно-
логические достижения возможны, прав-
доподобны и жизнеспособны, но не обяза-
тельно понятны. Э. Хён (Университет им. 
Матея Бела, Словакия) рассмотрела воп-
рос искусственного человека в литературе. 
Пугающие образы – Франкенштейн, Го-
лем, герои Гофмана и Эйхендорфа – все же 
не смогли победить веру человека в добро 
и радость, о чем свидетельствует современ-
ная фантастика оптимизма («Гарри Пот-
тер», «Властелин колец» и др.). Возможнос-
тям просчитать будущее и его неопреде-
ленностям был посвящен доклад. К исто-
рии техники в прошлом России обратился 
независимый исследователь П. Покидько, 
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в центре внимания которого – продвиже-
ние и использование швейных машин в до-
революционный период. Их необычайная 
востребованность сделала машину изоб-
ретением, в котором инновации находили 
применение быстрее, чем в другой техни-
ки. По окончанию работы секции был сде-
лан вывод о необходимости тщательного 
выявления механизмов процесса взаимо-
влияния фантастики и технологии.

Секция «История будущего» объедини-
ла исследователей, рассматривающих со-
циальную историю техники и инноваций, 
исторический опыт прогнозирования, про-
ектирования и конструирования будущего. 
Совместный доклад Е. Кочетковой (НИУ 
«Высшая школа экономики») и П. Покидь-
ко был посвящен модернизации и иннова-
циям в послевоенном СССР. На основании 
детального исследования целлюлозно-бу-
мажной промышленности Карелии был 
сделан вывод о важности роли мелких ин-
новаций или технологических решений, 
которые позволяли улучшить работу кон-
кретных механизмов или цехов. С. Кост-
рова (РГПУ им. А.И. Герцена) обратилась к 
истории воображаемой повседневности на 
примере образа кухни и еды на материалах 
фантастической литературы XX в. Темой 
доклада Н.В. Никифоровой (СПбПУ Пет-
ра Великого) стали образы электричества в 
утопиях XIX в. Утопические произведения 
создавали моду на электричество, упрощая 
процесс его одомашнивания, а промышлен-
ные выставки визуализировали прогресс и 
становились осязаемыми иллюстрациями 
прекрасного будущего. Образу советского 
ученого 1920-х гг. был посвящен доклад 
И.В. Сидорчука (СПбПУ Петра Велико-
го). На основании анализа фантастической 
литературы исследуемого периода он при-
шел к выводу о том, что советская власть, 
выстраивая «технократическую утопию», 
одновременно принижала роль ученого со-
общества, отказывала его представителям 
в сохранении особого статуса, которым они 
пользовалось ранее.

Под руководством доцента Д.Г. Попова 
были проведены секции «Биотехноэтика» 
и «Политика и управление в парадигме 
развития цифровых технологий».

Модератор секции «Биотехноэтика» 
Д.Г. Попов во вступительном обозначил 
ключевые вопросы: «Являются ли био-
технологии последней надеждой челове-
чества в противостоянии с неизбежными 
законами природы и времени? Является 
ли этика последним шансом на сохра-
нении человечности в мире будущего?». 
В докладе М. Соммер (Медицинский центр 

им. Э. Вольфсон, Израиль) и М. Гуэс (Тель-
Авивский университет, Израиль) были 
представлены современные междисцип-
линарные и этические аспекты понимания 
роли роботов в современной медицине 
(ассистирование, в том числе при операци-
ях, трансплантация), включая паллиатив-
ную медицину. Доклад А.А. Малыгиной, 
напротив, поднимал вопросы этического 
измерения контроля над вооружениями, 
применения роботов в военных действи-
ях. Автор, вслед за другими участниками 
секции, подчеркнула важность междис-
циплинарного диалога в развитии и ис-
пользовании техники и технологий. Е.В. 
Петрова (Институт философии РАН) пос-
тавила вопрос о судьбе природы человека 
в эпоху конвергентных технологий. По ее 
мнению, человечество должно разработать 
новые адаптационные механизмы и изме-
нять уже имеющиеся для адаптации в но-
вой технологической среде. Доклад Ш. Ло-
бенхофера (Технический университет Бра-
уншвейга, ФРГ) познакомил участников 
секции с творчеством немецкого философа 
Гюнтера Андерса, исследовавшего этичес-
кие аспекты ядерных технологий на при-
мере ядерной бомбы. Образ апокалипсиса, 
представленный в работах Андерса, как 
нельзя лучше символизирует опасность 
безудержного технического прогресса. От-
метим, что участие представителей разных 
стран в обсуждении  позволило сравнить 
разные концепции биотехноэтики.

В секции «Политика и управление в па-
радигме развития цифровых технологий» 
было представлено 9 докладов. Участни-
ки секции пришли к выводу о необходи-
мости объединения усилий научного со-
общества в поиске истины в современном 
мире, где цифровые технологии опреде-
ляют вопросы политического развития 
и модернизации, а также, что создание и 
распространение контента становится но-
вой интерпретацией отношений господс-
тва и подчинения, взаимодействия элит 
и масс. Дискурсивное конструирование 
смысла свободы слова на материалах Ру-
нета в докладе А.М. Антонюка (СПбГУ), 
вопросы неравенства в его глобальном 
и конкретно-политическом понимании, 
поднятые М. Зандом (Технологический 
университет Карлсруэ) нашли свое отра-
жение в докладах польских ученых М. Ба-
нас (Ягеллонский университет в Кракове) 
о роли интернета и новых медиа в поли-
тической культуре современной Польши, 
Р. Кантони (Аугсбургский университет, 
ФРГ) о сланцевом газе как научно-техни-
ческой перспективе. 



Но
во

ст
и

179Под руководством доцента Н.В. Офице-
ровой были проведены секции «Архитекто-
ника будущего: город для человека, человек 
для города» и «Новая медиальность искус-
ства и истории». На секции «Архитектони-
ка города» было представлено 8 докладов, 
посвященных динамике развития городов 
и формированию городов будущего. В до-
кладе А.А. Субботиной (РГПУ им. А.И. Гер-
цена) Всемирные промышленные выставки 
второй половины XIX века были представ-
лены как экспериментальные площадки 
будущего. Большой интерес вызвал доклад 
А.Б. Егорейченко (СПбГУ), посвященный 
формированию новой философии и прак-
тики урбанизма, концепции «умного горо-
да», включающего в себя технологические 
решения для «умного дома», экологические 
стандарты и поведенческие нормы. Участ-
ники с удивлением узнали о некоторых ин-
новациях, существующих в Санкт-Петер-
бурге (например, возможность участия го-
рожан в формировании городского бюдже-
та). Доклад А.А. Бесчасной (СЗИУ – филиал 
РАНХиГС) стал логичным продолжением 
дискусии. Автор рассмотрела возможности 
международной социальной инициативы 
«Города, доброжелательные к детям» как 
при усовершенствовании внешнего облика 
городов, так и в плане культурно-менталь-
ных изменений, обратив внимание учас-
тников на необходимость профилактики 
депрессивного развития городов для обес-
печения комфорта и безопасности жизни 
горожан. В докладе Н.В. Офицеровой (СПб-
ПУ Петра Великого) были представлены 
визуальные образы будущего в начале 1920-
х гг., которые отражали репрезентацию 
идеи «мировой революции». 

В рамках секции «Новая медиальность 
искусства и истории» были представлены 
доклады о цифровых продуктах для ис-
следования культурного наследия (П. да 
Силва (Базельский университет, Швей-
цария); А.-К. Эк (Университет Ювяскю-
ля)). А. Набих и Х. Ид (Министерство 
культуры Египта) рассказали об измене-
ниях в творческой индустрии африкан-
ских стран, о влиянии этих изменений 
на устойчивое развитие. Несмотря на 
рост культурной индустрии, африканс-
кий вклад в нее по-прежнему остается 
незначительным. Т.А. Винникова (Санкт-
Петербургский горный университет) об-
ратила внимание участников на роль на-
ционального самосознания в восприятии 
кинотекста, по ее мнению, в случае рас-
хождения культурного кода с кинореаль-
ностью, художественная ценность произ-
ведения снижается. 

Одна из секций была проведена партне-
ром конференции Центром исследований 
науки и технологий Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге. Сотрудники 
центра Л. Земнухова и Н. Руденко расска-
зали о повестке STS (Science and Technol-
ogy Studies), об исследовательских страте-
гиях и ключевых темах, а также предста-
вили проекты, реализуемые центром. Л. 
Земнухова рассказала о проекте «Russian 
Computer Scientists at Home and Abroad», в 
рамках которого рассматривались стра-
тегии миграции и построения карьерной 
траектории русских специалистов в облас-
ти информационных технологий. Н. Ру-
денко представил проект социологическо-
го исследования профессии кондуктора в 
Петербурге как «живой инфраструктуры». 
А. Контарева (Томский государственный 
университет, Калифорнийский Универси-
тет в Дэвисе) прокомментировала проект, 
применяющий методы культурной анали-
тики для анализа изображений в Инстаг-
рам, выложенных посетителями Эрмита-
жа. Анализ показал, что для посетителей 
важен Эрмитаж как значимое городское 
пространство. Также на данной секции 
прозвучали выступления С. Белова (Уни-
верситет ИТМО), посвященный специфи-
ке экспертизы и конструирования экспер-
тности в процессе научной коммуникации 
в музее. П. Петрухина (МГУ имени М.В. 
Ломоносова) выступила с докладом об ак-
торно-сетевом подходе к исследованию ин-
новаций как наиболее продуктивном мето-
де для социального прогнозирования. 

Отметим и большой интерес участников 
к секции «Философия образования» под ру-
ководством доцента В.В. Лобатюк. С.А. Ку-
занян (Армянский государственный педа-
гогический университет имени Х. Абовяна) 
остановилась на перспективах философии 
образования в постиндустриальном обще-
стве. Положительные воздействия техники 
и современных технологий (смягчение ген-
дерного, возрастного и территориального 
неравенства, возможности дистанционного 
обучения) нередко «перекрываются» отри-
цательными аспектами (рост зависимости 
от техники и технологий, ослабление свя-
зей между людьми, размывание системы 
ценностей, появление «экранной моло-
дежи»). Доклад Л.Е. Яковлевой (РГУ им. 
А.Н. Косыгина), был посвящен вопросам 
развития когнитивных навыков в системе 
образования, взаимодействию философии 
и математики в самоорганизации рацио-
нального знания.

На секции «Креативные практики и 
технологии будущего» (модератор – доц. 
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В.В. Лобатюк) обсуждались вопросы моды 
как технологии формирования образов 
будущего, влияние технологий на «вы-
сокую культуру» и «массовую культуру» в 
музыкальном театре, аспекты технологий 
современных компьютерных игр и сама 
креативность как предмет социологичес-
кого анализа. Большое внимание вызва-
ло выступление А.В. Царевой (СПбГУ), в 
котором были рассмотрены современные 
многопользовательские онлайновые игры, 
являющиеся особыми социально-коммуни-
кативными пространствами, связанными с 
неигровым миром, и в то же время относи-
тельно независимые. Были представлены 
данные пробного исследования социаль-
ных компетентностей игроков, демонс-
трирующие особенности оценивания ими 
межличностных отношений, групповой 
солидарности, эмоциональных аспектов 
социального взаимодействия. Данные ком-
петентности представляют специфические 
ориентации, закладывающие основания 
дальнейшего формирования тенденций со-
циального эскапизма или социальной кре-
ативности. 

На масштабной конференции, полу-
чившей поддержку Российского фонда 
фундаментальных исследований и Обще-
ства истории технологий, всего выступи-
ло около 150 ученых, специалистов, сту-
дентов из 20 стран. Конференция стала 
площадкой для взаимодействия иссле-
дователей, чей основной интерес – связь 
между обществом, культурой, ценностя-
ми и научно-техническим развитием, ка-
ковы культурные барьеры и мотиваторы 
прогресса, как культура определяет буду-
щее технологий. Технологические систе-
мы и артефакты – это также социальные 
объекты, проекция сетей социальных 
взаимодействий и решений. Как отмети-
ла Н.И. Алмазова, технонаучные инно-
вации преобразуют природу и человека, 
расширяют возможности воздействия на 
окружающий мир, и при этом создают не-
познаваемое и неопределенное будущее. 
Технологические инновации создают не-
определенность, а управление этой неоп-
ределенностью становится осевой компе-
тенцией современного общества.
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9–10 ноября 2017 г. в стенах Российского 
государственного педагогического универ-
ситета им. А.И. Герцена состоялась Между-
народная научно-практическая конферен-
ция «География Арктических регионов». В 
начале третьего тысячелетия Арктический 
регион оказался в центре внимания иссле-
дователей, бизнесменов и туристов из Рос-
сии и всего мира. В будущем этот интерес 
явно возрастет на волне потепления кли-
мата и всестороннего хозяйственного осво-
ения арктических регионов. 

Обращение к этой теме ученых Санкт-
Петербурга не случайно, поскольку наш 
город – самый северный на планете мил-
лионник. Планетарно-астрономические 
границы региона Арктики можно пред-
ставить очень широко, – античные авторы 
проводили их между 60 и 50-й паралле-
лями, и более узко, – как площадь, огра-
ниченную Северным полярным кругом. 
Физико-географические границы Арктики 
включают ландшафтные зоны арктичес-
кого и субарктического поясов. При оп-
ределении Арктики, как хозяйственного 
региона, учитываются административно-
политические границы. 

Идея проведения конференции в сте-
нах педагогического вуза представляется 
очень удачной, поскольку будущие герои 
нового этапа освоения Арктики сейчас 
учатся в средней и высшей школе. Кроме 
того, научный потенциал герценовского 
университета и разнообразие специалис-
тов естественно-научного и гуманитарно-
го направлений отвечает сложности целей 
и задач освоения арктического региона – 
исследовать, сохранить и преумножить ее 
богатства на благо нашей страны и всего 
человечества.

Конференция получила поддержку на 
самом высоком уровне: в составе органи-
заторов, кроме РГПУ им. А.И. Герцена, вы-
ступили Институт водных проблем Севера 
Карельского научного центра РАН, Россий-
ское географическое общество, Арктичес-
кий Университет (UArctic) и филиал Музея 
Мирового океана «Ледокол Красин». Цели 
конференции, заявленные организатора-
ми: собрать вместе ученых, интересующих-
ся географией Арктических регионов; обсу-
дить проблемы Арктических регионов, свя-
занные с их географическим положением; 
найти новые возможности сотрудничества; 
развитие междисциплинарного подхода 
для решения проблем Арктических реги-
онов. Такие цели предполагают объедине-
ние усилий специалистов разного профиля 
в комплексный долговременный проект

Оргкомитет конференции возглавили 
и.о. ректора член-корреспондент РАО С.И. 
Богданов и доктор географических наук, 
директор Института водных проблем Се-
вера КарНЦ РАН Д.А. Субетто, в состав 
сопредседателей вошли известные ученые 
и опытные администраторы учебных и 
научных учреждений Санкт-Петербурга: 
академик РАО, проф. В.В. Лаптев, член-
корр. РАО, проф. Ю.Н. Гладкий, проф. С.И. 
Махов и другие. Секретариат конферен-
ции составили сотрудники кафедры фи-
зической географии и природопользова-
ния: инженер-лаборант В.В. Брылкин, асс. 
И.М. Греков, к.г.н., асс. Ю.А. Кублицкий, 
асс. П.А. Леонтьев, к.г.н., доц. А.Н. Пара-
нина и м.н.с. Л.С. Сырых (НОЦ «Экология 
и рациональное природопользование»). 

От лица герценовского университета 
участников конференции письмом приветс-
твовал и.о. ректора, член-корреспондент 
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РАО, профессор С.И. Богданов. Своими раз-
мышлениями об актуальности темы конфе-
ренции поделился с собравшимися в Голу-
бом зале РГПУ и.о. проректора по науке и ин-
форматизации М.Ю. Пучков. Доброе напутс-
твенное слово всем участникам сказал декан 
факультета географии к.г.н., доц. В.Г. Мосин. 

Основная тема конференции обсужда-
лась по нескольким наиболее актуальным 
направлениям: 1. Эволюция природной 
среды Арктических регионов в позднем не-
оплейстоцене и голоцене; 2. Современное со-
стояние приполярных регионов. Проблемы 
рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды Арктики; 3. Изу-
чение и сохранение природного и культур-
ного наследия Арктики. Геоархеологиче-
ские исследования; 4. Геоинформационные 
системы (ГИС), моделирование и современ-
ные методы географических исследований; 
5. Социально-экономическое развитие арк-
тического сектора. Туризм; 6. Междисцип-
линарные исследования в Арктике. 

В рамках конференции была проведена 
«Школа молодых ученых», в которой участ-
вовали бакалавры, магистры и аспиранты. 
Доклады молодых учёных заслушивались 
на секциях совместно со специалистами в 
своих областях. Благодаря этому обсужде-
ние докладов получилось по-настоящему 
комплексным, а исследователям предста-
вилась возможность увидеть свою тему и 
результаты под самыми разными углами 
зрения, выделить новые аспекты, наме-
тить более детальную проработку дискус-
сионных вопросов.

Пленарное заседание началось с докла-
да доктора географических наук Д.А. Су-
бетто, который подчеркнул необходимость 
междисциплинарного взаимодействия 
при организации исследований в Аркти-
ческом регионе.

Большой интерес аудитории вызвали 
доклады докторов географических наук 
Д.В. Севастьянова (кафедра страноведе-
ния и международного туризма СПбГУ) 
и В.Л. Мартынова (кафедра экономиче-
ской географии, РГПУ им. А.И. Герцена). 
Благодаря представленному детальному 
анализу политических, экономических, 
хозяйственных и экологических проблем 
у присутствующих сложилось многосто-
роннее – «объемное» представление о сов-
ременном состоянии и перспективах раз-
вития арктического региона. 

В выступлении доктора экономических 
наук и доктора философских наук, профес-
сора А.И. Субетто была убедительно пока-
зана роль ноосферного подхода в решении 
проблем освоения территории Арктики.

Секционные доклады, посвященные 
более конкретным вопросам, вызвали у 
слушателей немало вопросов. Наиболь-
ший интерес вызвали проблемы модели-
рования природных процессов и антро-
погенных воздействий, динамика природ-
ной среды и геоэкологические проблемы, 
использование ГИС-технологии, охраны 
культурного наследия.

Вопросы моделирования природных 
процессов и антропогенных воздействий 
были рассмотрены в докладах исследо-
вателей из Москвы и Санкт-Петербурга 
«Вероятностная модель морфологической 
структуры озерно-термокарстовых равнин 
применительно к оценке риска для линей-
ных сооружений» (А.С. Викторов, В.Н. Кап-
ралова, Т.В. Орлов), «Стохастическое про-
странственно-временное моделирование и 
эмпирическая проверка динамики термо-
карстовых озер» (Т.В. Орлов, А.С. Викто-
ров, О.Н. Трапезникова, Д.В. Добрынин, 
Т.В. Гоников, М.В. Архипова, В.Н. Капра-
лова), «Природные факторы потенциаль-
ной аварийности нефтепроводов в преде-
лах равнин Севера России» (М.Н. Калыгин, 
А.И. Жиров, С.Ф. Болтрамович, А.И. Ов-
чинникова). Представленные материалы 
показали, что теоретические положения, 
разработанные в математической морфоло-
гии ландшафта (А.С. Викторов, 2006) и гео-
топологии (А.С. Ласточкин, 2002) успешно 
внедряются в практику геоэкологических 
исследований в Арктическом регионе. В то 
же время, математические методы необхо-
димо применять с учетом динамичности 
не только рельефа, но и других компонен-
тов ландшафта, поскольку она усиливается 
в условиях низкой продуктивности и био-
массы Арктических регионов.

Возможности использования ГИС-тех-
нологий для исследований и представления 
баз данных по Арктике обсуждались в до-
кладах «Дистанционное зондирование вод 
Чукотского моря: технологические пробле-
мы тематического исследования в высоких  
широтах» (А.А. Деркачева), «ГИС Представ-
ление туристических объектов Арктическо-
го региона» (К.Д. Москалёва, И.М. Греков). 
Дискуссия показала, что в развитии ГИС-
технологий лидирует молодое поколение 
исследователей, включая студентов и  аспи-
рантов, однако и здесь необходим диалог 
поколений, соединение технологических 
достижений и опыта фундаментальных и 
прикладных исследований.

Очень эмоционально были воспри-
няты доклады по проблемам исследо-
вания и охраны культурного наследия: 
«Особо охраняемые природные терри-
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183тории и коренные малочисленные на-
роды Севера РФ: научный подход к раз-
решению проблем взаимодействия» 
(Р.А. Гресь); «Рекреационное природо-
пользование и этнический потенциал  
народов Севера (медико-географический 
аспект)» (Л.О. Зелюткина, В.Ф. Куликов);  
«Астрономо-геодезические сети в структу-
ре объектов наследия» (И.Ф. Никитинский, 
А.Н. Паранина, С.С. Смирнов). Оказалось, 
что ответ на вопрос о корректном взаимо-
действии с коренными народами и тради-
ционными культурами лежит не только в 
плоскости научного подхода, но, в значи-
тельной мере, определяется такими без-
мерными категориями, как человеческое 
достоинство – эта реальная действитель-
ность не поддается описанию, измерению 
или моделированию, но пренебрегая ею, 
человечество теряет свое главное качество.

С большим интересом были прослуша-
ны доклады, посвященные динамике при-
родной среды Арктики, ее экологическому 
состоянию и влиянию на соседние регионы: 
«Современные характеристики ледового 
режима рек арктической зоны России» (А.Н. 
Василенко, С.А. Агафонова, Н.Л. Фролова), 
«Мелиоративный эффект минеральных от-
ходовв длительном эксперименте по реме-
диации техногенной пустоши» (М.В. Слу-
ковская, И.П. Кременецкая, Л.А. Иванова, 
С.В. Дрогобужская), «Возникновение по-
годных аномалий в средней полосе России 
путем вторжения арктических воздушных 
масс» (Д.С. Анисимов). Всем участникам и 
студентам – экологам и географам, присутс-
твовавшим в качестве слушателей, наиболее 
запомнилась серия из пяти докладов, пос-
вященная ландшафту едомы, в том числе 
«Ландшафтный подход к изучению и клас-
сификации ураевых урочищ едом аркти-
ческого типа» (С.В. Левыкин, Г.В. Казачков, 
И.Г. Яковлев, Д.А. Грудинин). 

К началу конференции был издан сбор-
ник, с материалами которого можно озна-
комиться на сайте факультета географии 
РГПУ им. А.И. Герцена [1].

Программа конференции включала по-
сещение филиала Музея Мирового океана 
в Санкт-Петербурге – ледокола «Красин». 
Старший научный сотрудник музея Ольга 
Викторовна Подшувейт и другие сотрудни-
ки рассказали о 100-летней истории ледоко-
ла, реставрационных работах, коллекциях и 
новых идеях, пригласили к участию в новых 

научно-исследовательских и просветитель-
ских проектах, среди которых географичес-
кий квест на борту ледокола, исследование 
исторических судеб людей и предметов, свя-
занных с ледоколом и российским флотом, 
по литературным, научным публикациям, 
устным свидетельствам, документам из лич-
ным и государственных архивов.

География участников конференции 
охватывает территорию от Германии до 
Южной Кореи, но наибольшее количество 
докладов представили московские колле-
ги. Более половины докладчиков высту-
пили лично, для этого им пришлось пре-
одолеть многие тысячи километров пути. 
Более половины докладов подготовлено 
молодыми учеными, среди них по актив-
ности лидировали аспиранты, магистры и 
студенты – по количеству они в 2 раза пре-
взошли молодых преподавателей (канди-
датов наук до 35 лет). 

Следующая конференция «География 
Арктических регионов» планируется в 
2018 году. Оргкомитет приглашает всех 
присоединится к работе следующей кон-
ференции.

Результаты:
1. Развитие контактов ученых-геогра-

фов с Ю-университет, Институтом степи 
УрО РАН (Оренбург), Институтом геоэко-
логии РАН (Москва), СПбГУ и другими 
научными центрами России, ближнего и 
дальнего за-рубежья;

2. Контакты студентов с известными 
учеными – продолжение обсуждения в 
форме диалога в учебной аудитории: темы 
ноосферизма; темы особенно-сти проявле-
ния ритмики природных процессов в Арк-
тике и развития древних технологий нави-
гации; 

3. Контакты факультета географии с 
музеем – договор о проведенииисследо-
ваний по исследовательским проектам 
бакалавров и магистров (история и раз-
витие технологий навигации, вклад рос-
сийского ледокола Красин в исследова-
ния Арктики), преддипломных практик и 
экскурсий;

4. Опыт научного доклада и дискуссии 
у студентов и аспирантов – участни-ков 
конференции;

5. Обмен положительным опытом, по-
вышение уровня знаний и интереса к 
Арктическому региону у всех участников 
конференции.

список литературы:
1. География арктических регионов 2017. Коллективная монография по материалам Международ-

ной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена, 9–10 ноября 
2017 года. СПб.: Типография ООО «Старый город», 2017. – 236 c.
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а.и. Субетто

vii международная научная конференция 
«ноосферное образование в евразийском пространстве»
санкт-петербург, 7–8 декабря 2017 г.

© Субетто Александр Иванович – доктор философских наук, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, 
советник по ноосферному образованию, Смольный институт РАО, Санкт-Петербург; e-mail: subal1937@yandex.ru

7–8 декабря в Смольном институте 
Российской академии образования (РАО) 
(Санкт-Петербург) прошла VII Между-
народная научная конференция «Но-
осферное образование в евразийском про-
странстве», в которой приняли участие 25 
докторов наук, 10 кандидатов наук, более 
50 студентов. Среди участников конфе-
ренции были представители из Москвы, 
Екатеринбурга, Волгограда, Саратова, 
Ельца, Пскова, Костромы. Заочное учас-
тие приняли представители Болгарии 
(профессор, доктор педагогических наук 
А.В. Куманова из Софии, доцент, кандидат 
философских наук В.Н. Василев), Донецкой 
народной республики (профессор, доктор 
философских наук Д.Е. Муза), Республики 
Беларусь (аспирант А.В. Воронова, профес-
сор, доктор психологических наук А.П. Ло-
банов, доцент, кандидат психологических 
наук Н.В. Дроздова). 

На основе присланных статей (тексты 
предоставили около 70 человек) к началу 
конференции была издана коллективная 
научная монография – VII том моногра-
фической серии «Ноосферное образова-
ние в евразийском пространстве» на тему 
«Столетняя годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической революции и Год 
Экологии в 2017 году как стимулы разви-
тия ноосферной парадигмы образования, 
науки и экономики как базового условия 
стратегии России в XXI веке» (в 2-х томах, 
общий объем 718 страниц).

Организатор Конференции – Смоль-
ный институт РАО (Санкт-Петербург). 
Партнерами в подготовке и проведении 
Конференции стали: Северо-Восточный 
Федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова (Якутск, Республика Саха-Яку-
тия), Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург), Новгородский госу-
дарственный университет им. Ярослава 
Мудрого (Великий Новгород), Саратов-
ский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского (Саратов), Костромской 
государственный университет (Костро-
ма), Государственный университет «Дуб-

на» (Дубна Московской обл.), Ноосферная 
общественная академия наук (Санкт-Пе-
тербург), Русское Космическое Общество 
(Москва), Петровская академия наук и 
искусств (Санкт-Петербург), Российская 
академия естественных наук (Дубна Мос-
ковской области – Москва), Европейская 
академия естественных наук (Ганновер, 
Германия), Академия гуманитарных наук 
(Санкт-Петербург), Академия проблем ка-
чества – Санкт-Петербургское отделение 
(Санкт-Петербург), Академия философии 
хозяйства (Москва), Международная ака-
демия психологических наук (Ярославль), 
Международная академия гармоничного 
развития человека при ЮНЕСКО (Санкт-
Петербург – Нью-Йорк), Международный 
университет фундаментального обучения, 
Международный Высший Ученый Совет.

Возглавил организационный коми-
тет конференции Председатель Наблю-
дательного Совета Смольного института 
РАО, президент Холдинговой компании 
«Электрокерамика», Гранд-доктор фило-
софии, кандидат технических наук, пер-
вый вице-президент Ноосферной обще-
ственной академии наук, член Президиу-
ма Петровской академии наук и искусств 
Иманов Гейдар Мамедович; его сопредседа-
телем выступил ректор Смольного инс-
титута РАО, доктор исторических наук, 
действительный член Ноосферной обще-
ственной академии наук Казанцев Виктор 
Прокопьевич.

Председатель Программного комите-
та – Президент Ноосферной общественной 
академии наук, вице-президент Петровс-
кой академии наук и искусств, вице-пре-
зидент Санкт-Петербургского отделения 
Академии проблем качества, советник 
ректора Смольного института РАО, почет-
ный профессор Новгородского государс-
твенного университета им. Ярослава Муд-
рого, ведущий научный сотрудник Севе-
ро-Восточного Федерального университе-
та им. М.К. Аммосова, профессор кафедры 
социологии и религиоведения факультета 
истории и социальных наук Российского 
государственного педагогического уни-
верситета, профессор Международного 
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софских наук, доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат 
Премии Правительства РФ Субетто Алек-
сандр Иванович.

На научное обсуждение были вынесе-
ны следующие вопросы: 1) Столетие Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции как становление предпосылок 
в России и в мире для Ноосферного Про-
рыва – перехода человечества к управля-
емой социоприродной эволюции; 2)«Год 
Экологии» в России – как повод для ос-
мысления синтеза проблем становления 
ноосферной экологии и ноосферного об-
разования; 3) ноосферное непрерывное 
образование как важнейший механизм 
устойчивого развития России и стран ев-
разийского экономического сообщества в 
XXI век»; 4) научно-образовательное об-
щество как базис стратегии ноосферного 
развития России; 5) проблема подготовки 
управленцев новой, ноосферной форма-
ции; 6) ноосферное воспитание и эколо-
гический всеобуч как задача российско-
го образования на ближайшее 10-летие; 
7) ноосферный императив синтеза науки 
и государственной власти как базового 
условия ноосферно-научного управле-
ния социоприродной эволюцией с ла-
гом упреждения не менее чем на сто лет; 
8) становление ноосферной экологии; 
9) ноосферная духовность и нравствен-
ность в XXI веке как система заботы чело-
века о будущем природы на Земле и чело-
вечества в единстве с ней; 10) ноосферная 
экономика и ноосферное политэкономия; 
11) опыт внедрения ноосферного образо-
вания в образовательных учреждениях 
России – вузах и школах; и др.

С приветствиями на Конференции 
выступили: ректор Смольного института 
РАО д.ист.н. Казанцев Виктор Прокопьевич и 
первый вице-президент Европейской ака-
демии естественных наук д.э.н. Горбунов Ар-
кадий Антонович, зачитав приветственное 
послание президента Академии д.г.-м.н. 
Тыминского Владимира Георгиевича.

На Конференции в течение двух дней 
с докладами выступило 22 человека, в 
том числе: д.э.н., д.ф.н., к.т.н. А.И. Субетто 
(тема – «Ноосферное образование: совре-
менные достижения», С.-Петербург); д.э.н. 
А.А. Горбунов (тема – «Ноосферный под-
ход к формированию системы инноваций 
в системе образования», С.-Петербург); 
д.э.н. Н.И. Захаров (тема – «Закономерная 
необходимость перехода к новой обще-
ственно-экономической формации – но-

осферному обществу: политэкономичес-
кий анализ», Москва); к.б.н. О.П. Резункова 
(тема – «Программа экологического обра-
зования в Смольном институте Россий-
ской академии образования», С.-Петер-
бург); д.п.н. А.Ж. Овчинникова (тема – «Но-
осферные аспекты развития эстетическо-
го мышления у младших школьников», 
Елец); д.т.н. Б.Е. Большаков (тема – «Русское 
Космическое Общество (стратегия станов-
ления) и Ноосферный Прорыв», Москва); 
М.В. Барсанова (тема – «Принцип коэво-
люции в образовании для устойчивого 
развития», Екатеринбург); д.ф.н. В.Н. Ва-
силенко (тема – «Ноосферная миссия Учи-
теля в институтах глобального общества», 
Волгоград); д.ф.н. О.А. Рагимова (тема – 
«Философско-теоретические аспекты 
здоровья народа в современной России», 
Саратов); к.х.н. И.В. Каткова (тема – «Но-
осферно-экологический императив как 
основа нравственности ноосферной эко-
логии», С.-Петербург); к.ф.н. М.Н. Милов-
зорова (тема – «Нравственные императивы 
научной, образовательной и воспитатель-
ной деятельности в парадигме ненасиль-
ственного развития глобального обще-
ства», С.-Петербург); к.ф.н. И.Ю. Алексан-
дров (тема – «Общественно-политические 
взгляды В.И.Вернадского и концепция но-
осферы», С.-Петербург); д.фил.н. С.А. Виш-
някова (тема – «Основные направления 
ноосферного образования в евразийском 
пространстве», С.-Петербург); к.ф.-м.н. 
А.Б. Коренная (тема – «Протоевропейский 
язык на Балканах и в Средиземноморье в 
6–1 тысячелетиях до н.э.», С.-Петербург); 
д.б.н. Е.Е. Морозова (тема – «Категории 
«нравственность» и «патриотизм» в систе-
ме ноосферного образования», Саратов); 
к.ист.н. Д.А. Рущин (тема – «Развитие пуб-
личной дипломатии России: от «мягкой 
силы» к стратегии коммуникации и по-
литическому маркетингу», С.-Петербург); 
А.П. Крупеня (тема – «Экологические аспек-
ты космической деятельности. Перспек-
тивы развития «зеленой» космонавтики», 
С.-Петербург); В.А. Гусева (тема – «Идеоло-
гия милосердия как нравственная перво-
основа ноосферного образования», Псков); 
А.И. Шипков (тема – «Ноосферная полярная 
архитектура: проекты и развитие», Моск-
ва); к.ф.-м.н. А.Б. Коренная (тема – «Гармо-
ния  Разума и Природы», С.-Петербург); 
д.ф.-м.н. К.Ф. Комаровских (тема – «Но-
осфера предупреждает: планета в опас-
ности», С.-Петербург); д.ф.н., д.э.н., к.т.н. 
А.И. Субетто (тема. – «Умозамещение» как 
одна из форм капиталогенной катастро-
фы человека и ноосферное образование 
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как механизм выхода из этого состояния», 
С.-Петербург); к.г.н. А.Н. Паранина (тема – 
«Космическое измерение человечества в 
географии культуры», С.-Петербург).

Во время Конференции были проведе-
ны переговоры по организационным ме-
роприятиям по созданию Арктико-Антар-
ктической Ассамблеи в С.-Петербурге (в 
них приняли участие: президент Петров-
ской академии наук и искусств, д.ф.н., про-
фессор А.В. Воронцов; президент Ноосфер-
ной общественной академии наук, вице-
президент Петровской академии наук и 
искусств, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор 
А.И. Субетто; генеральный разработчик 
концепции Геостратегической программы 
РАН «Градостроительное преобразование 
Арктической зоны РФ на период до 2025 
года», член Союза архитекторов СССР и 
России (с 1962г.), академик Академии Се-
верного форума, профессор Международ-
ной академии архитектуры, академик Но-
осферной общественной академии наук 
А.И. Шипков; вице-президент Ноосферной 
общественной академии наук, почетный 
архитектор России, председатель Комис-
сии по проблемам Арктики, Антарктики 
и Севера, профессор Международной ака-
демии архитектуры В.А. Трошин).

Проведены также переговоры по ме-
роприятиям становления Русского Косми-

ческого Общества (Б.Е. Большаков, А.А. Га-
понов, А.И. Субетто).

На заключительном заседании было 
отмечено, что семь проведенных конфе-
ренций «Ноосферное образование в евра-
зийском пространстве» и изданная 7-том-
ная монографическая серия (10 книг) с 
одноименным названием, в которой при-
няли более 100 известных ученых в Рос-
сии и за рубежом, в том числе В.П. Каз-
начеев, О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, 
В.Н. Бобков, С.И. Григорьев, Г.М. Иманов, 
Е.М. Лысенко, А.А. Горбунов, Л.Г. Татарни-
кова, О.А. Рагимова, В.Ю. Татур, Т.А. Мо-
лодиченко, А.В. Куманова, В.И. Патрушев, 
В.Г. Егоркин. В.Т. Пуляев, П.Г. Никитенко, 
Д.Е. Муза, О.Е. Баксанский, Л.А. Зеленов, 
А.М. Пищик, Ю.Е. Суслов, В.А. Шамахов, 
Н.П. Фетискин, В.А. Зобков, В.В. Чекма-
рев, И.В. Каткова, С.А. Вишнякова и дру-
гие, позволяют констатировать, что на базе 
Смольного института РАО в Санкт-Петер-
бурге сформировалась Научная Школа Но-
осферного Образования международного 
уровня, которая активно развивается.

Принято решение продолжить сло-
жившуюся традицию проведения на базе 
Смольного института РАО Международ-
ных научных конференций «Ноосферное 
образование в евразийском пространс-
тве».

а.Ю. Чукуров

парадокс мидаса

об открытой лекции и.в. кондакова, 
санкт-петербрург, 6 декабря 2017 г.

© Чукуров Андрей Юрьевич – кандидат культурологии, доцент, Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петербург; e-mail: achukurov@yandex.ru

6 декабря 2017 года в Доме Ученых 
Санкт-Петербурга состоялась открытая 
лекция «Теория культурной относитель-
ности» доктора философских и кандидата 
филологических наук, профессора, акаде-
мика РАЕН, профессора кафедры истории 
и теории культуры Отделения социокуль-
турных исследований РГГУ (Москва) Иго-
ря Вадимовича Кондакова.

Данная лекция, или, как было обоз-
начено в программе – доклад  – была при-
урочена к двум событиям. Во-первых, к 
очередному заседанию секции культуро-
логии Дома Ученых. Во-вторых – и это 

самое главное – к семидесятилетнему 
юбилею выдающегося ученого и одного 
из крупнейших представителей культуро-
логического знания современной России 
И.В. Кондакова.

Как было указано в аннотации к до-
кладу: «Культура является такой системой 
смыслов, которая превращает все феноме-
ны – природные, социальные, собственно 
культурные, воображаемые, с которыми 
она соприкасается и взаимодействует, – в 
компоненты самой себя, включая их в свой 
состав или в свой контекст. Здесь име-
ет место «парадокс Мидаса»: всё, что нас  
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ных работ по теории и истории культуры, 
эстетики, филологии и искусству. Он явля-
ется членом нескольких общественных и 
научных организаций: заместитель Пред-
седателя Научного совета РАН «История 
мировой культуры»; сопредседатель Науч-
ной комиссии социокультурных проблем 
и цивилизационных характеристик исто-
рии России; член Комиссии междисцип-
линарного исследования художественной 
деятельности; член Научной коллегии 
Научно-образовательного культурологи-
ческого общества РФ (НОКО); член ред-
коллегии ряда рецензируемых журналов: 
«Общественные науки и современность»; 
«Вестник РГГУ» (серия культурологии, ис-
кусствоведения, музеологии); «Мир психо-
логии»; «Вопросы культурологии»; «Интел-
лигенция и мир»; «Энтелехия»; «Личность. 
Культура. Общество»; научный альманах 
«Традиционная культура» и т.д.

На открытой лекции присутствова-
ли студенты и преподаватели из веду-
щих вузов страны – СПбГУ, РГПУ им. 
А.И. Герцена, СПбГИК. Юбиляра поздра-
вили профессор Л.М. Мосолова, профессор 
С.Н. Иконникова и многие другие видные 
представители петербургской культуроло-
гической школы.

Хотелось бы пожелать юбиляру креп-
кого здоровья, профессиональных успе-
хов, новых проектов и долгих лет актив-
ной творческой работы!

окружает, всё, к чему прикасается культу-
ра, становится культурой. В этом смысле 
культурология (в широком смысле – зна-
ние о культуре) представляет собой реф-
лексию культуры средствами культуры. 
Однако это не приводит к унификации 
всех явлений культуры: множество субъ-
ектов культуры рефлексирует ее с разных 
позиций, в различных контекстах, что со-
общает культуре интерсубъективность, а 
значит, – многомерность, многослойность, 
многозначность и размытость».

В докладе шла речь об интерпрета-
ции феноменов и артефактов культуры. 
И.В. Кондаков убежден, что даже если со 
временем новые интерпретации тех или 
иных явлений, текстов культуры вступают 
в противоречие с прежними – они все рав-
но являются взаимодополняющими. Каж-
дый феномен таким образом обретает все 
новые значения и смыслы, бесконечно рас-
ширяя культурное пространство. Самое 
же главное – все противоположности от-
носительны – порядок и хаос, добро и зло, 
прекрасное и безобразное – они меняются 
местами, являются «текучими» и непосто-
янными, меняют смысл и значение в зави-
симости от исторического контекста. «Все 
возможные и мыслимые интерпретации 
артефактов культуры (амбивалентных, по 
сути) являются в культурном целом пра-
вомерными и взаимодополнительными» – 
именно эту мысль можно обозначить как 
центральную идею доклада. 

н.в. ловелиус

от избы до дворца
к  80-летию таймырского краеведческого музея

© Ловелиус Николай Владимирович – доктор биологических наук, профессор, Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; e-mail: lovelius@mail.ru

Моё знакомство с экспозициями Тай-
мырского краеведческого музея состо-
ялось в 1967 году во время прилёта на 
Таймыр в составе палеогеографической 
экспедиции Ленинградского педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена. Эк-
спедицию возглавлял доцент географи-
ческого факультета Е.В. Максимов. Доб-
раться в Дудинку оказалось возможно 
на грузовом поезде из Норильска.  Наше 
представление о районе исследований 
отчасти формировалось из посещения 
краеведческого музея – деревянный до-
мик с немногочисленными стендами с 

фотографиями. Особое место в них зани-
мали сюжеты создания Норильского ме-
таллургического комбината, строитель-
ства железной дороги и морского порта. 
Многие детали того посещения ушли из 
памяти, но в каждый свой приезд в Ду-
динку я посещал музей, который менял 
своё местоположение вместе с развитием 
города – порта.

Будучи директором Международного 
Центра Арктической культуры и циви-
лизации (2001–2004), созданного по ини-
циативе губернатора А.Г. Хлопонина для 
координации научных исследований в 
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Российской Арктике и циркумполярного 
международного сотрудничества (2001 г.) я 
активно сотрудничал с музеем. 

Здание музея по разным причинам 
попало в разряд долгостроев, а сам музей 
кочевал по разным местам размещения в 
жилом фонде города. В тот момент трудно 
было поверить рассказу Ольги Павловны 
Корнеевой как будет выглядеть здание 
нового музея с размещением основных и 
вспомогательных помещений. Новое зда-
ние музея было построено   по индиви-
дуальному проекту красноярского архи-
тектора Андрея Викторовича Курицына и 
введено в работу 7 апреля 2009 г.

Таймырский краеведческий музей 
был создан 4 сентября 1937 г. по решению  
Президиума Таймырского окрисполкома 
Красноярского края. Музей является са-
мой северной организацией в сети госу-
дарственных музеев России. Его по праву 
можно считать украшением центральной 
площади города Дудинка. 

Общее количество экспонатов, храня-
щихся в фондах, составляет более 88 ты-
сяч единиц хранения, среди них уникаль-
ные экспонаты, аналогов которым нет ни 
в одном музее мира, например, предметы, 
связанные с религиозными представлени-
ями коренных народов Таймыра: идолы, 
ритуальные маски, комплекты шаманс-
ких костюмов. Гордостью музея являют-
ся этнографические коллекции, собрания 
предметов декоративно-прикладного ис-
кусства, которые могут служить солидной 
источниковедческой базой для изучения 
традиционных культур арктических этно-
сов Таймыра.

Приоритетные темы в научно-исследо-
вательской деятельности: «История Тай-
мыра и Дудинки», «Таймыр в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Исследовате-
ли Арктики», «Культура коренных народов 
Таймыра», «Экология Таймыра», «История 
Норильского горно-металлургического 
комбината».

Не менее важной является просвети-
тельская функция музея. Ежегодно экспо-
зиции музея посещают не менее 22 000 че-
ловек, более 8000 человек участвуют в ме-
роприятиях, организованных в музее. Бо-
лее 20 000 человек являются посетителями 
передвижных выставок, организованных 
с привлечением музейных фондов. Более 
7000 школьников и дошкольников явля-
ются участниками 12 культурно-образова-
тельных программ, разработанных в музее.

На базе музея, совместно с отделом 
культуры ТМР, были проведены два 
Международных Арктических фестива-

ля  «Притяжение Таймыра». В рамках 
программы фестиваля (2015), проведена 
Международная конференция, материа-
лы которой были опубликованы в выпус-
ках посвящённых  «85-летию Таймыра» 
(сб. № 1) и  «Диксон: вчера, сегодня, за-
втра» (сб. № 2). 

Дни празднования 80-летия со дня 
основания Таймырского краеведческого 
музея отмечены проведением III Таймыр-
ской музейной интернет-конференции 
(ТМИК) – 2–5  ноября 2017 г. Конферен-
ция охватила участников из городов: Мос-
ква, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ека-
теринбург, Пермь, Бийск, Абакан, Крас-
ноярск, Дивногорск, Игарка, Норильск, 
Дудинка. 

В круглом столе, проведенном в рам-
ках конференции участвовали более 
60 человек, в их числе 15 докладчиков. 
Среди них кандидаты и доктора наук, 
Почетные граждане Таймыра, в их чис-
ле: Николай Владимирович Ловелиус – 
доктор биологических наук, академик и 
вице-президент ПАНИ, профессор РГПУ 
им. А.И. Герцена, Почетный гражданин 
Таймыра (г. Санкт-Петербург); Оксана 
Эдуардовна Добжанская, доктор искус-
ствоведения, профессор кафедры искус-
ствоведения ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный институт культуры и 
искусств» (г. Дудинка); Андрей Алексан-
дрович Кайзер – доктор сельскохозяйс-
твенных наук, зам. директора по научной 
работе НИИСХ и ЭА РАН, (г. Норильск); 
Леонид Александрович Колпащиков – 
доктор биологических наук, начальник 
научного отдела ФГБУ «Объединенная 
дирекция заповедников Таймыра» (г. 
Норильск); Светлана Александровна 
Шлыкова – кандидат исторических наук, 
сотрудник архива УФСБ РФ по Краснояр-
скому краю (г. Красноярск); Ольга Пав-
ловна Корнеева, Заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный гражданин Тай-
мыра, директор КГБУК «Таймырский 
краеведческий музей» (г. Дудинка); Марат 
Талгатович Беринг – офицер-воспита-
тель МБОУ «Кадетская  школа», потомок 
капитана – командора Витуса Беринга (г. 
Бийск).

Участники отметили высокий научный 
уровень докладов, разнообразие и акту-
альность затронутых проблем историчес-
кого краеведения, этнографии, экологии, 
музееведения и сохранения культурного 
наследия коренных арктических этносов 
Таймыра. В процессе обсуждения, были 
выделены основные проблемы исследова-
тельской, краеведческой, музееведческой 
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Сотрудники Таймырского краеведческого музея и Н.В. Ловелиус.

Сопкаргинский мамонт или мамонт Женя – 
по имени 11-летнего ненецкого мальчика, обнаружившего эту уникальную находку  

в 400 км от Дудинки (28.08.2012 г.).
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На мосту имени  Капитан-командора Витуса Беринга
Н.В. Ловелиус, М.Т. Беринг, И.Ю. Маматов. 3.11.2017 г.

На праздновании юбилея музея.
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требующих пристального внимания и сов-
ременных подходов. 

В процессе обсуждения докладов были 
приняты решения: 

1. Признать работу Таймырского кра-
еведческого музея в области научно-иссле-
довательской деятельности, сохранения и 
популяризации материального и немате-
риального культурного наследия Таймы-
ра – успешной.

 2. Таймырскому краеведческому му-
зею продолжить сотрудничество с веду-
щими музейными и научно-исследова-
тельскими учреждениями для организа-
ции и проведения междисциплинарных 
исследований.

 3. Рекомендовать научным учрежде-
ниям ТМР и Норильского промышленно-
го района усилить вовлечение молодежи 
в научную деятельность на Таймыре и со-
предельных районах.

 4. Продолжить популяризацию науч-
ного, культурного, туристического потен-
циала Таймыра на российском и междуна-
родном уровне, всеми заинтересованными 
сторонами, в том числе, с привлечением 
Интернет-ресурсов.

 5. Поддержать инициативу обще-
ственности города Дудинки об увеличе-
нии внимания к сохранению территорий 
традиционного природопользования ко-
ренных народов Таймыра.

 6. Поручить оргкомитету Конферен-
ции подготовить отчет и итоговые сообще-
ния о работе Конференции для опублико-
вания в СМИ.

 7. Выразить признательность Управ-
лению общественных связей Администра-
ции ТМР за информационную поддержку.

 8. Учитывая научную и практическую 
значимость докладов, присланных на Кон-
ференцию и дискуссий, состоявшихся в 
рамках Круглого стола, одобрить издание 
сборника материалов Конференции.

Даже общий перечень докладов и 
предложений, выработанных в процессе 
работы конференции, свидетельствует о 
целесообразности регулярного проведе-
ния научно-практических конференций 
по проблемам, которые были перечислены 
в докладах участников  круглого стола. 

Проведение праздника 80-летия музея 
совпало с «Ночью музеев», которая пока-
зала, насколько популярным он является 
для жителей Дудинки.

м.н. Дробышева 

театральные и культурные события осени 2017 Года
© Дробышева Марина Николаевна — кандидат искусствоведения, доцент, Ленинградский государственный университет 

им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург; e-mail drob.55@mail.ru

XXVII международный театральный 
фестиваль «балтийский дом»

С 3 по 21 октября под эгидой VI Санкт-
Петербургского международного куль-
турного форума состоялся очередной те-
атральный фестиваль «Балтийский дом». 
Спектакли программы объединил девиз 
«Имитация жизни». Режиссеры и актеры 
из Белоруссии, Венгрии, Германии, Гру-
зии, Дании, Казахстана, Латвии, Польши, 
России и Хорватии пытались ответить на 
вопрос: чем занимается театр сегодня? Он 
имитирует жизнь или документирует ее, 
отображая действительность в художес-
твенном преломлении. Особое внимание 
привлекала постановка Э. Някрошюса по 
пьесе А.П. Чехова «Иванов» силами Хор-
ватского национального театра Загреба. 
Пьесы Чехова начали ставиться в ХНТ с 
1897 года, а в 1902 после постановки «Дяди 
Вани» развернулась полемика между сто-

ронниками Чехова и Горького. «Иванов» 
впервые ставился в этом театре. Хорват-
ские артисты стремились вместе с Э. Ня-
крошюсом разгадать «чеховский секрет» 
личности Иванова (играл эту роль Боян 
Навоец), показать, как будничность унич-
тожает «чувство жизни» и герой оказыва-
ется в тупике и гибнет. 

В рамках фестиваля Санкт-Петер-
бургским отделением СТД РФ и РГИСИ 
была проведена научно-творческая кон-
ференция «Европейский театр и Россия», 
посвященная 90-летию со дня рождения 
Л.И. Гительмана, ученого и театроведа, 
профессора РГИСИ, на которой выступи-
ли известные теоретики театра, такие как 
А. Чепуров, В. Максимов, Е. Горфункель, 
А. Бартошевич, Б. Илларионов, А. Юрьев, 
М. Дробышева, М. К. Отан-Матье. 

Занимаясь русско-французскими связя-
ми, творчеством Андре Антуана, Л.И. Ги-
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тельман был последователем театровед-
ческой школы А.А. Гвоздева и Макса Гер-
мана, главным для которой было изучение 
не литературной основы спектакля, а его 
реконструкция. Знаменитые сокурсники 
Л.И. Гительмана  М. Белович и С. Жигон, 
поставившие позже в БДТ им. М. Горького 
(ныне Г.А. Товстоногова) спектакли, неод-
нократно обращались в своих исканиях к 
русскому репертуару.
Столетие Российской революции 1917 
года

25 октября 2017 года в Государственном 
Эрмитаже прошло торжественное откры-
тие выставки к 100-летию Русской револю-
ции под названием «Зимний дворец и Эр-
митаж. 1917. История создавалась здесь». 
Экспозиция выставки, состоящая из более 
350 экспонатов, разместилась в парадных 
залах Невской анфилады Зимнего двор-
ца – от Иорданской галереи на первом эта-
же до Малой столовой на втором. Именно 
здесь разворачивались события Октябрь-
ской революции. Разработку дизайна этой 
экспозиции осуществило дизайн-бюро 
«Caspar Conijn» (Амстердам, Нидерланды) 
руководителем проекта стал Хеске-Дам. В 
Арапском зале и Ротонде расположилась 
выставка «Печать и революция. Издания 
1917–1922 годов в фондах Государственного 
Эрмитажа». На Дворцовой площади в этот 
вечер состоялась музыкально-поэтическая 
мистерия (режиссер Виктор Высоцкий). 
Центральный выставочный зал «Манеж» 
представил межмузейную историко-доку-
ментальную выставку «Петроград. 1917. 
Хроника». В экспозиции принял участие и 
Александринский театр, который показал 
костюмы, выполненные по эскизам А. Го-
ловина для легендарного спектакля «Мас-
карад» Вс. Мейерхольда.

Историко-мемориальный музей «Смоль-
ный» разработал цикл юбилейных мероп-
риятий: 18 ноября в рамках VI Санкт-Пе-
тербургского международного культурного 
форума в Актовом зале прошел круглый 
стол «Русская революция 1917 года и право 
народов на самоопределение», на котором 
выступили депутат Государственной Думы 
Владимир Бортко, председатель комитета 
Санкт-Петербурга Эдуард Сухенко, дирек-
тор музея «Смольный» доктор наук Нико-
лай Третьяков, директор музея Ленина в 
Тампере Миа Хейнимаа. 

К 90-летию Историко-мемориально-
го музея «Смольный» 8 декабря в Зубовс-
ком особняке в Зеленом зале Российского 
института истории искусств состоялась 
встреча  старейших сотрудников и празд-
ничный концерт, организованный музей-

ным руководством и Нонной Яновской в 
рамках фестиваля искусств «Исаакиевс-
кая площадь» 2017, на котором выступили 
юные музыканты. 15 декабря на научной 
конференции, прошедшей в историческом 
здании Смольного, «Октябрь 1917 года. 
Начало или конец?» ученые-историки  об-
судили эпохальные события революции, 
изменившей жизнь России и мира, повли-
явшие на международные отношения. Си-
лами сотрудников музея «Смольный» была 
подготовлена выставка «Ленин и Троц-
кий – вожди Октября». Все эти меропри-
ятия заставляют задуматься о путях исто-
рического развития России, когда спорят о 
демократии, праве наций на самоопреде-
ление, праве на землю и средства произ-
водства, нельзя забывать о необходимости 
делать практические выводы из истории.
мариинский театр

«Уроки истории» – так был назван вечер 
памяти 100-летия революции 1917 года на  
Новой сцене Мариинского театра в пос-
тановке  Василия Бархатова. Действие в 
спектакле происходило в классе одной из 
петербургских школ. В воссозданной ат-
мосфере урока ученики рассказывали о 
грозных революционных событиях, став-
ших поворотными в судьбе России. Юные 
артисты Детской студии Мариинского те-
атра, Музыкально-драматической студии 
«Синяя птица», Детского хора телевиде-
ния и радио становились персонажами 
Октября – то Лениным, Керенским, Дзер-
жинским, Троцким, членами Временного 
правительства, Николаем II, Маяковским, 
Мейерхольдом, то многоликой народной 
массой: солдатами, матросами, рабочими, 
чекистами, телеграфистами, юнкерами, 
газетчиками, эмигрантами. Родителей в 
спектакле играли драматические артис-
ты, которые произносили свои реплики из 
зрительного зала. 

Между интермедиями была представле-
на музыкальная программа из фрагментов 
2-й и 12-й симфоний Шостаковича, Кантаты 
к 20-летию Октября Прокофьева, отрывка 
из оперы Мусоргского «Хованщина», рус-
ских песен, городского фольклора, роман-
сов Вертинского и Булахова, фрагмента 
балета Шостаковича «Барышня и хулиган» 
и отрывка из балета Бориса Эйфмана «Крас-
ная Жизель» в исполнении балетных артис-
тов Е. Евсеевой, Д. Залеева, С. Волобуева, 
М. Абашовой, Большого симфонического 
оркестра Мариинского театра, Ансамбля 
народного танца им. Игоря Моисеева, Ку-
банского казачьего хора, Сергея Шнурова.

Гала-открытие VI Санкт-Петербургско-
го международного культурного форума со-
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программе – премьера балета Игоря Стра-
винского «Петрушка». Хореограф Владимир 
Варнава представил новое прочтение бале-
та в исполнении В. Шклярова, Д. Залеева, 
З. Ялинич, Ю. Смекалова. Также прозвуча-
ли «Вариации на тему Паганини для форте-
пиано с оркестром Витольда Лютославско-
го (дирижер Валерий Гергиев, солист Денис 
Мацуев). В заключение концерта солисты 
балета воспроизвели Апофеоз Мариуса Пе-
типа, показав фрагменты из всех хореогра-
фических версий великого балетмейстера.

Валерий Гергиев продолжает знакомить 
петербургскую публику с молодыми дири-
жерами, такими как Даррел Анг, Саша Мя-
киля, а также пианистами Элишем Абасом 
и Марией Мазо, скрипачом Павлом Милю-
ковым. Дирижер Кристиан Кнапп сумел 
передать оригинальную брамсовскую вир-
туозность в концерте № 1 и симфонии № 4.

В Концертном зале Мариинского теат-
ра открылась выставка художественной 
фотографии «Изящная классика. Балет в 
Центре „Эрмитаж – Владивосток“». Это 
первый совместный проект Приморской 
сцены Мариинского театра во Владивос-
токе и Приморской государственной кар-
тинной галереи «Эрмитаж – Владивосток» 
(куратор проекта Светлана Руснак). На 
выставке можно увидеть 36 фотографий, 
напечатанных на бумаге ханди (ручной 
работы, Корея). Фотохудожники И. Корот-
ков, М. Попович, А. Филькин запечатлели 
в пространствах закулисья балетных ар-
тистов в моменты спонтанных проявле-
ний движения, жеста, раскрывающие зри-
телю сложный язык хореографии.
александринский театр

Руководители секции «Театр» VI Санкт-
Петербургского форума стал Валерий Фо-
кин. Выступления ведущих деятелей сце-
нического искусства на конференциях, мас-
тер-классах, лекциях объединены общей 
темой «Революция в искусстве». Программу 
секции открыл авторский перформанс все-
мирно известного японского режиссера Та-
даси Судзуки. Состоялась также дискуссия 
о режиссерском наследии Юрия Любимова 
и был показан фильм к 100-летию со дня 
рождения великого мастера. Особое внима-
ние специалистов привлекли круглый стол 
«Театральный авангард и система культур-
ных ценностей», а также научно-практи-
ческая конференция «Революционные тен-
денции в театральной эстетике (ведущий 
Александр Чепуров). Театральная афиша 
культурного форума состояла из спектак-
лей «Дзяды» А. Мицкевича Театра Наро-
довы (Польша), режиссер Э. Някрошюс, 

«Крокодил» Ф. Достоевского в постановке 
В. Фокина Национальным театром Венг-
рии и фильма Аттилы Мишпая «Раскольни-
ков встречает крокодила», посвященного 
спектаклям В. Фокина и А. Виднянского 
«Преступление и наказание». Театральной 
компанией Дублина «Dead centre» на Новой 
сцене Александринского театра был пока-
зан ирландский спектакль «Первая пьеса 
Чехова», авторы постановки – Мукарзель и 
Бэн Кидд. 

Еще одно интересное событие, прошед-
шее, в рамках форума – Фестиваль китайс-
кой оперы «История любви», познакомив-
ший зрителей со спектаклем «Пионовая 
беседка» Сучжоуского театра, выполнен-
ного в традиции жанра куньцзюй на сцене 
театра Балтийский дом.
Фотовыставка Энди Фриберга

5 декабря в представительстве МИД 
России в Петербурге состоялось откры-
тие выставки фоторабот американского 
фотохудожника Энди Фриберга «Смотри-
тельницы». Художник посетил четыре ве-
дущих музея Москвы и Петербурга: Музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина, Третьяковскую галерею, Государс-
твенный Эрмитаж и Русский музей. В его 
объективе рядом с картинами выдаю-
щихся живописцев оказывались женщи-
ны-смотрительницы, которые всем своим 
обликом выражали настроение полотна и 
становились необходимой составляющей 
для восприятия шедевра. Эти фотоработы 
из США выставлялись и в других россий-
ских городах. Во время презентации мож-
но было пообщаться с Энди Фрибергом в 
онлайн-режиме, ему в качестве подарка 
молодые вокалисты Санкт-Петербургской 
Капеллы исполнили русские и американс-
кие песни на двух языках. Энди Фриберг 
пожелал доброго утра собравшимся и поб-
лагодарил за организацию выставки.
Особняк Румянцева

28 ноября на территории Государс-
твенного музея истории Санкт-Петер-
бурга в особняке Румянцева открылся 
Культурный центр имени Д.С. Лихачева, 
выдающегося ученого-филолога, истори-
ка русской литературы. Открытие при-
урочено ко дню рождения академика. В 
центре планируется проводить конферен-
ции, лекции, фестивальные программы, 
посвященные многогранной деятельности 
Д.С. Лихачева.

Выставка в Культурном центре постро-
ена по биографическому принципу, но ак-
цент в ней сделан на общественной и про-
светительской деятельности ученого-гу-
маниста. Собрание вещей, находящихся в 
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музее, насчитывает около 600 предметов; 
архив Д.С. Лихачева хранится в Рукопис-
ном отделе Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН. 

Перед заведующим отделом музея Та-
тьяной Шмаковой стояла сложная задача: 
в небольшом пространстве разместить вы-
ставку и выбрать самые знаковые предме-
ты и фотографии, характеризующие лич-
ность ученого и гражданина, его окруже-
ние. Эта экспозиция достаточно информа-

тивна, она позволяет молодому поколению 
петербуржцев приблизить Д.С. Лихачева 
к нашей современности.

Вечером в Доме Журналиста состоя-
лась торжественная церемония награжде-
ния премией имени академика Д.С. Лиха-
чева, лауреатами 2017 года стали Г.А. Ве-
ревкина (г. Вельск, Архангельская обл.), 
И.Я. Кушнир (СПб), Н.И. Попова (СПб), 
Жорж Нива (Франция), Ацуо Накадзава 
(Япония).

С.С. акимов

искусствовед, педаГоГ, художник. к юбилею н.в. квач
© Акимов Сергей Сергеевич – кандидат искусствоведения, научный сотрудник, Государственный литературно-мемориальный му-

зей Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород; ss.akimov@mail.ru

В конце декабря отмечает юбилей ни-
жегородский искусствовед и график, член 
Союза художников России, кандидат педа-
гогических наук, автор многочисленных 
книг и статей о развитии изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства 
Нижегородской области, исследований 
в области художественной педагогики и 
методики обучения дизайну, организатор 
значимых для города и области выставоч-
ных проектов, педагог-практик в богатей-
шим опытом наталья викторовна квач. 
Она, несомненно, принадлежит к числу 
тех людей, кто в настоящее время форми-
рует культурное пространство региона.

Н.В. Квач родилась 25 декабря 1952 г. 
в городе Константиновке Донецкой облас-
ти УССР. Окончив в 1975 г. Горьковское 
художественное училище, она работала в 
Горьковском государственном художест-
венном музее, заочно училась на факуль-
тете теории и истории изобразительного 
искусства Ленинградского государствен-
ного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи-
на (1980–1986). В эти годы освоила самые 
разнообразные сферы музейной деятель-
ности, от проведения экскурсий до рестав-
рационного дела. Яркий период в жизни 
художницы связан с белорусской Моги-
левщиной, где в 1990-х гг. в городке Гор-
ки она вместе со своим супругом Сергеем 
Ивановичем Квачом, художником и архи-
тектором, создала авторскую школу худо-
жественных ремесел, которая продолжает 
успешно функционировать после отъезда 
своих основателей.

Вернувшись в Нижний Новгород, На-
талья Викторовна активно включилась 

в культурную жизнь города и региона, 
преподавала в Нижегородском государс-
твенном архитектурно-строительном 
университете и Волжском государствен-
ном инженерно-педагогическом универ-
ситете, на историческом факультете Ни-
жегородского государственного универси-
тета им. Н.И. Лобачевского читала курсы 
музейной педагогики и истории русского 
искусства будущим специалистам-музео-
логам.

Особенно значительным представляет-
ся ее вклад в становление и развитие ис-
кусствоведческого образования в Нижнем 
Новгороде. В 2004–2015 гг. Нижегородс-
кий государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова осу-
ществлял подготовку студентов-искусство-
ведов; Наталья Викторовна была в числе 
организаторов этой специальности, вела 
занятия  по теории искусства, эстетике, 
истории отечественной художественной 
культуры, руководила дипломными сочи-
нениями выпускников. В 2012 г. в изда-
тельстве НГЛУ им. Н.А. Добролюбова вы-
шло в свет ее пособие, посвященное мето-
дике написания и правилам оформления 
учебно-научных работ по искусствоведе-
нию. Обобщая и уточняя общепринятые в 
педагогике взгляды на уровни сложности 
учебно-научного задания, Н.В. Квач обос-
новывает три степени сложности учебно-
исследовательской искусствоведческой 
работы: описательно-аналитическую, про-
блемно-аналитическую и концептуально-
аналитическую. К сожалению, в 2015 г. в 
силу различных обстоятельств, независя-
щих от преподавательского коллектива, 
специальность была закрыта, однако де-



Но
во

ст
и

195ятельность искусствоведов НГЛУ не про-
шла бесследно для культуры региона.

Профессиональные интересы Н.В. Квач 
чрезвычайно разнообразны. Центральное 
место в них принадлежит современной ху-
дожественной жизни региона, народным 
промыслам Нижегородской области, воп-
росам теории искусства и художественной 
педагогики.

Следует отметить мастерство Н.В. Квач 
как художественного критика. Основа 
этого профессионализма лежит не только 
в огромном опыте организации выставок 
и тесном общении с мастерами изобрази-
тельного и прикладного искусства, но и 
в строго научном подходе к задачам кри-
тики. В ее статьях и книгах неизменно 
просматривается опыт теоретика и ис-
торика, разговор о художнике всегда по-
лучается конкретным, обстоятельным и 
обоснованным, без незаслуженного пре-
вознесения достоинств его произведений 
и без нарочитого акцентирования твор-
ческих неудач. Примером может служить 
монография о нижегородском художнике 
В.Н. Величко (2006), где благодаря объ-
ективности характеристик и точности  
словесных формулировок достигнута под-
линная полнота в раскрытии индивиду-
альности мастера. 

Написанные в разные годы очерки, пре-
дисловия к каталогам выставок, заметки 
вместе со статьями по теории искусства и 
педагогике вошли в сборник  избранных 
работ Квач «Вернисажи», изданный в 2012 г.

В 2013 г. к 80-летию Нижегородского 
отделения Союза художников России по 
инициативе и под руководством Н.В. Квач 
был издан богато иллюстрированный аль-
бом-справочник о членах отделения, даю-
щий широкую панораму текущей художес-
твенной жизни области. От большинства 
аналогичных справочных публикаций 
(несколько таких изданий вышло прежде 
и в Нижнем Новгороде) эта книга отли-
чается наличием кратких комментариев 
к творчеству каждого из представленных 
мастеров, а в аналитических статьях под-
робно рассмотрено развитие в регионе 
живописи, графики, скульптуры, церков-
ного, прикладного и народного искусства, 
искусствоведения.

В последнее десятилетие Н.В. Квач 
была приглашена к участию в создании 
серии книг о художественных промыслах 
Нижегородского края, широкий круг ее 
интересов пополнился устойчивым иссле-
довательским вниманием к истории и сов-
ременности народного искусства. Итогом 
– не окончательным, поскольку работа 

над темой активно продолжается, но чрез-
вычайно весомым – стала написанная сов-
местно с С.И. Квачом книга о нижегородс-
кой игрушке, вышедшая в 2010 г. в рамках 
проекта «Библиотека им. И.П. Склярова. 
Народные художественные промыслы 
Нижегородской области». В многочислен-
ных публикациях о народном искусстве 
Нижегородского края игрушка никогда 
не была в числе приоритетных объектов 
исследования, и Н.В. Квач удалось лик-
видировать существенный пробел, про-
должив и расширив тем самым давнюю и 
прочную традицию изучения народных 
промыслов, сформировавшуюся в ниже-
городском искусствоведении еще в совет-
ский период.

Обобщенный концептуальный взгляд 
на прошлое и современное состояние ни-
жегородской промысловой игрушки, на 
возможности использования ее традиций 
в фолькдизайне был предложен Н.В. Квач 
в ряде статей, а на основе собранных и 
проанализированных материалов иссле-
довательница обратилась к решению та-
ких теоретических вопросов, как форма и 
образ, творческий метод в народном искус-
стве. Это не случайно: в теории искусства 
ее в первую очередь интересуют проблемы 
композиции как образно-пластической 
целостности, единства содержательного и 
формального компонентов, каждый из ко-
торых в свою очередь имеет иерархичес-
кую структуру. 

Искусствоведческий и художественно-
дизайнерский опыт объединились в мас-
терстве Н.В. Квач-экспозиционера. Среди 
организованных ею выставок были раз-
личные по качеству представленных про-
изведений, но не было ни одной скучной 
и пустой. В 1980-х гг., будучи сотрудни-
ком Горьковского художественного музея, 
Квач подготовила несколько масштабных, 
в том числе межрегиональных, выставок 
(«Юность восьмидесятых», 1984; «Мир и 
молодежь», 1986; «Памятники Отечества», 
1987), в 2000-х гг. она стала инициатором 
и бессменным куратором Рождественских 
выставок; организованные ею выставоч-
ные проекты осуществлялись на многих 
площадках города и области.

Как педагог Н.В. Квач имеет огромный 
опыт работы с самой различной аудитори-
ей обучающихся. Широко востребованы 
профессиональным сообществом ее труды 
о роли изобразительного творчества в раз-
витии дошкольников (монография «Разви-
тие образного мышления и графических 
навыков у детей 5-7 лет» увидела свет в 
московском издательстве «Владос» в 2001 



196

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

г.) и по методике подготовке студентов-ди-
зайнеров (это тема ее диссертации, защи-
щенной в 2005 г.).

Не менее активно Н.В. Квач работа-
ет как художник в различных техниках 
графики. Важное место в ее творчестве 
принадлежит декоративным композици-
ям по мотивам славянских народных ве-
рований и праздничных обрядов, в чем 
сказались увлечение фольклором и глубо-
кое знакомство с белорусской культурой. 
Охотно пользуется она освоенной также 
в Белоруссии техникой вырезанки, в ко-
торой создает листы не только декоратив-
ного характера, но и произведения весьма 

сложной образности, например, на темы 
пушкинских «Повестей Белкина». (Кстати, 
творчеству Пушкина Квач посвятила и не-
сколько научно-публицистических очер-
ков.) Графика художницы многократно эк-
спонировалась на выставках различного 
уровня в Белоруссии и России.

Если говорить о личных качествах На-
тальи Викторовны, то в первую очередь 
хочется отметить ее неравнодушие, энер-
гию, способность с увлечением прини-
маться за новые дела и отзывчивое внима-
ние к людям. Мы от души желаем юбиля-
ру долголетия, вдохновения и неизменной 
поддержки близких и коллег.

м.Ф. Полынов, в.а. Рачковский, м.в. Федоров

рецензия на моноГрафию и.в. петрова 
«православная балтия 1940–1953 Годов: 
период войн, репрессий 
и межнациональных противоречий»

© Полынов Матвей Федорович – доктор исторических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; е-mail:  mfistoria@mail.ru

© Рачковский Валерий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Санкт-Петербург; e-mail:  vlad_65@list.ru

© Федоров Михаил Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург; e-mail: m.fedorov@spbu.ru

Существует большая потребность в на-
учных исследованиях по истории Русской 
православной церкви ХХ века. Малоис-
следованными являются такие важные 
проблемы как положение, деятельность, 
политическая позиция церкви в перелом-
ные периоды истории. В этой связи весь-
ма своевременным стал выход моногра-
фии И.В. Петрова, посвященной истории 
православных приходов стран Балтии в 
1939–1945 гг., периоду, когда в 1940 г. они 
были включены в состав СССР, затем окку-
пированы Третьим рейхом, а после войны 
снова произошло воссоединение с СССР.  

Исследование И.В. Петрова основывает-
ся на достижениях современной историогра-
фии и значительном корпусе исторических 
источников, среди которых, что особенно 
ценно, выделяются архивные материалы, 
немалая часть которых автором вводится 
в научный оборот впервые. Использованы 
документы и материалы одиннадцати оте-
чественных и зарубежных архивов. Автор 
использовал и такой вид источника (инфор-
мации) как беседы и интервью с предста-
вителями православного духовенства всех 
Балтийских стран, в том числе интервью с 

митрополитом Таллиннским и всея Эстонии 
Эстонской православной церкви Московско-
го патриархата Корнилием (Якобсоном).

В первой главе дается историографичес-
кий анализ отечественной и зарубежной 
литературы по исследуемой проблеме. Осо-
бо следует выделить то, что автор сумел вы-
явить основные проблемные вопросы,  по 
которым идут дискуссии среди российских и 
зарубежных историков. Немаловажным яв-
ляется также и то, что он выявляет малоизу-
ченные аспекты этой проблемы, такие как 
история православных приходов Балтии 
в первое послевоенное десятилетие, когда 
все прибалтийские республики, фактически 
были охвачены гражданской войной. 

Вторая глава хронологически охватыва-
ет 1940-й – первую половину 1941 гг. В ней 
рассматриваются такие важные вопросы, 
как истоки и причины автокефалистского 
движения в Латвийской и Эстонской респуб-
ликах, возвращение православных прихо-
дов вышеназванных республик под омофор 
Московской Патриархии. Автор отмечает, 
что автокефалистское движение в этих рес-
публиках сформировалось в 1920–1930-е 
гг. Этому способствовала политика граж - 
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ничение русского влияния в Православ-
ной церкви. В главе раскрыта важная роль 
митрополита Сергия (Воскресенского) в 
преодолении раскола и объединении пра-
вославных приходов после их включения в 
состав Московского Патриархата. Автор рас-
смотрел также вопрос о репрессиях среди 
духовенства после включения Прибалтийс-
ких стран в состав СССР. При этом он вер-
но, на наш взгляд, отмечает, что этническая 
принадлежность не являлась главным фак-
тором при репрессиях, а главной причиной 
являлись политические факторы: участие в 
эмигрантских политических, религиозных 
и общественных организациях, лояльность 
к  властям этих стран.

Третья глава монографии посвящена 
жизни и деятельности православного ду-
ховенства Прибалтики в период немецкой 
оккупации. Автор показывает, что немалая 
часть православного духовенства, особенно 
представители коренных национальнос-
тей, с воодушевлением встретили немец-
кие войска. В монографии также рассмат-

ривается позиция Псковской Православ-
ной миссии в период немецкой оккупации. 
Автор на основе документов показывает, 
что немалая часть псковского духовенства 
желала победы немцев в годы войны.

Четвертая глава исследования посвяще-
на истории православных приходов Балтии 
в период 1944–1953 гг. В ней автор указывает, 
что изменение национального состава при-
ходов в послевоенный период вело к росту 
национальных противоречий в прибалтий-
ских республиках. Он также раскрывает и 
такой вопрос как привлечение к ответствен-
ности тех священнослужителей, которые со-
трудничали с немецкими оккупационными 
властями, или в этом были заподозрены.

Выводы и обобщения автора являются 
весьма дискуссионными и не бесспорными, но 
они опираются на документы и материалы.

Монография И.В. Петрова является се-
рьезным вкладом в исследование истории 
Русской Православной церкви в Прибалтике 
и Северо-Западе РСФСР в 1940–1953 гг. Не-
сомненно, она будет способствовать дальней-
шим дискуссиям и исследованию проблемы.

а.в. мазуренко

калстаус джума:  
почему люди сопротивляются новым технолоГиям?*

рецензия на книгу «инновации и ее враги: 
почему люди сопротивляются новым технологиям»**

© Мазуренко Анна Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Санкт-Петербург; e-mail: annavmazurenko@gmail.com

В 2016 году в издательстве Оксфорд 
Юниверсити Пресс вышла книга, подыто-
жившая 16-летний исследовательский пе-
риод в области инновационной политики 
Калстауса Джума – профессора Гарвард-
ского университета. 

Профессор Джума отмечает, что его 
работа направлена на выявление источ-
ников общественного сопротивления ин-
новациям, в частности природе и истории 
конфликта между сторонниками новых 
технологий и действующими отраслями 
(с. 2). По мнению автора, мы читаем/знаем 
больше об инновациях, которые измени-
ли мир, нежели наоборот; и поэтому меж-
ду успехами и неудачами лежит именно та 
граница, которая заслуживает более глубо-
кого исследования.

Опираясь на почти 600-летнюю исто-
рию технологий, автор утверждает, что 
технологические противоречия зачастую 
возникают вследствие напряжения между 
необходимостью инноваций и стремлени-
ем поддерживать стабильность и социаль-
ный порядок. 

В книге демонстрируется, в какой степе-
ни такие факторы, как этика, человеческое 
здоровье или защита окружающей среды, 
формируют технологические противоречия 
и влияют на них, при этом активно подчер-
кивается в роль социальных институтов. 

Калстаус Джума условно разделяет свою 
работу на три части. Первая часть является 
теоретическим основанием развертывания 
тезиса автора о том, что сопротивление но-
вым технологиям развивается из глубин-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00799.
** Juma, Calestous, Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies. New York: Oxford 
University Press, 2016, 416 p.



198

О
бщ

ес
тв

о.
 С

ре
да

. Р
аз

ви
ти

е 
  ¹

 4
’2

01
7

ных психологических предубеждений, ко-
торые в конечном итоге влияют на отноше-
ние к инновациям отдельных лиц, групп, 
корпораций и правительств: «обществен-
ное восприятие преимуществ и рисков но-
вых технологий невозможно полностью по-
нять, не обращая внимания на интуитив-
ные аспекты человеческой психологии». В 
этом смысле занятным является авторский 
пример о восприятии различными страна-
ми рисков и безопасности: «В США продук-
ты безопасны до тех пор, пока не доказан 
риск. Во Франции считается, что продукты 
могут нести риск до тех пор, пока не дока-
зана их безопасность. В Великобритании 
продукты могут считаться вредными, даже 
если доказана их безопасность» (с. 4). 

В первой части профессор Джума обоз-
начает рамки для более глубокого понима-
ния читателем взаимосвязи между техно-
логическими инновациями и обществен-
ным изменением и иллюстрирует, как 
доминирующее социальное устройство 
может усиливать, а иногда выступать в ка-
честве модерирующей силы в моменты ра-
дикальных технологических изменений: 
«опасаясь потерять средства к существо-
ванию, текстильные ремесленники в 1811 
году начали уничтожать ткацкое оборудо-
вание и другую собственность их работо-
дателей по всей Британии» (с. 26). 

Автор использует концепцию Шумпе-
тера «творческое разрушение»  (почему об-
щество боится изменений, и одновременно 
с этим может принять инновации) как от-
правную точку для своего исследования во 
второй части книги. Она посвящена исто-
рическому анализу сопротивления новым 
технологиям на примере девяти отраслей, 
включая внедрение кофе, печатного стан-
ка, маргарина, фермерской механизации, 
электричества, механического холодильни-
ка, записанной музыки, трансгенных куль-
тур и лосося. Каждый из кейсов, описыва-
емых автором, настолько индивидуален и 
богат своей историчностью, что выделен в 
отдельную главу. Таким образом, читатель 
подробно знакомится, как специфические 
и разнообразные инновации преодолевали 
социально-политические барьеры. 

Калстаус Джума в каждом из девяти кей-
сов подчеркивает шумпетеревский смысл, 
заложенный в очередной исследуемой им 
технологической инновации: «кофе был не 
просто продуктом из зерен для кофейных 
домов, но инновацией по-шумпетеровски, 
которая трансформировала существующие 
практики и институциональные организо-
ванности и способствовала созданию абсо-
лютно новых. Именно кластеризация тех-

нологий и институтов дала возможность 
кофе переструктурировать общественную 
систему и стать угрозой для снижения пот-
ребления других напитков и ослабления 
влияния связанных с ними институций» 
(с. 47). Другим примером может служить 
иллюстрация внедрения печатного станка 
в исламском мире, где способность воспро-
изводить несколько идентичных версий 
Корана была не просто угрозой социаль-
ному статусу тех, кто несет ответственность 
за передачу священного текста устно, но 
и оспаривала устную традицию памяти и 
повторения, которая сама по себе рассмат-
ривается как часть процесса богослужения. 
Последующее принятие печатного станка и 
его широкое использование были связаны 
с крупными сдвигами в обществе, а также 
с технологиями, которые подрывали неко-
торые из ранних технических возражений, 
особенно связанных с ролью каллиграфии.

Не менее увлекательно автор вскрыва-
ет на историческом материале, как те или 
иные заинтересованные группы играли 
на сопротивлении инновациям. Особенно 
ярко профессор Джума демонстрирует это 
на примере внедрения маргарина: «эта 
глава рассматривает, как Конгресс США 
служил локусом политического влияния, 
направленного на ограничение распро-
странения маргарина и нового рынка для 
этого продукта» (с. 96). Удивительно, но в 
основном, именно отраслевые ассоциации 
или лоббисты, представляющие собой оп-
ределенный сегмент промышленного сек-
тора, выступали против инноваций или 
новых технологий, «разрушающих» рын-
ки и доли рынка доминирующих игроков. 
Таким образом, Джума на протяжении 
второй части книги показывает как са-
мые разнообразные социальные системы 
реагируют на инновации: демонизируют 
новые технологии, ограничивают их ис-
пользование через закон, или попросту 
внедряют прямые запреты на инновации.

В заключительной части Джума рас-
суждает, какие факторы должны совпасть 
для плавного внедрения новых техноло-
гий: начиная от надлежащего регулирова-
ния с участием достаточно привлекатель-
ных и независимых надзорных органов до 
присутствия в политическом дискурсе ад-
вокатов инноваций и соответствующей об-
разовательной системы. По мнению авто-
ра, общественное доверие является одной 
из основ и требует серьезного внимания. 
Наука должна стать более демократичной, 
поскольку общественность не готова вос-
принимать ее беспрекословно. Инновации 
могут привести к серьезным разрушениям 



Но
во

ст
и

199на рынке труда и подорвать сложившиеся 
социальные связи. Автор призывает чита-
теля к активному включению в тему рас-
сматриваемого им явления, сетуя на то, что 
большая часть предмета в книге не явля-
ется объектом исследований в академичес-
ком сообществе. Исследования в области 
науки и техники дают лишь ссылки на эту 
тему, аналогичным образом, социальные 
исследования технологий периодически 
обращают внимание на тему сопротивле-
ния инновациям. Однако учитывая значи-
мость существующего напряжения между 
инновациями и текущей формой системы, 
по мнению Калстауса Джума, сейчас са-
мое время развить специфическую область 
научных исследований, и прежде всего 
в технических университетах, т.к. обще-

ственная реакция на новые технологии 
предполагает богатый источник эвристи-
ки, который позволит нам глубже понять 
динамику социокультурной эволюции.

Книга рекомендуется для ознакомле-
ния исследователям в области инноваци-
онной политики и предпринимательства, 
чтобы четче определить границы и воз-
можности концепции «творческого разру-
шения» и инновации, лидерам технологи-
ческих отраслей и государственных инс-
титутов для большого понимания исполь-
зования политического капитала, а также 
ученым истории науки и техники и гума-
нитарных технологий с целью выработки 
рекомендаций лицам, определяющим по-
литику в области социального развития и 
предпринимательства.

а.а. мельникова, е.П. тонконогая

новые информационные технолоГии 
как педаГоГический ресурс

рецензия на книги: богдановская и.м., зайченко т.п., проект ю.л. 
«информационные технологии в педагогике и психологии»*

и муштавинская и.в. «технология развития критического мышления 
на уроке и в системе подготовки учителя»**

© Мельникова Алла Александровна – доктор культурологии, профессор кафедры социальной психологии, Санкт- 
Петербургский  гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург; e mail: 88alla88@mail.ru

© Тонконогая Евгения Павловна – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор ка-
федры социальной психологии, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург; e-mail: 
GorshkovaVV@gup.ru

* Богдановская, И.М. Информационные технологии в педагогике и психологии [Текст] : учебник /
И.М. Богдановская, Т.П. Зайченко, Ю.А. Проект. – СПб. : ПИТЕР, 2017. – 304 с. : ил. – (Учебник для ву-
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Проблема реформирования образова-
тельной системы и поиск оптимальных 
направлений развития всегда были и оста-
ются актуальными задачами для каждой 
страны и для конкретного исторического 
периода. Поскольку Россиия сейчас актив-
но преодолевает отставание от мировых 
тенденций развития в различных соци-
альных сферах, то она остро нуждается в 
профессионалах, которые смогут в буду-
щем вывести страну на передовые рубежи 
цивилизации. В этом контексте не будет 
преувеличением сказать, что школа оп-
ределяет российское будущее и является 
непременным условием нашего возрожде-
ния. В связи с этим идущая реформа об-

разования – насущная  потребность, как 
настоящего, так и будущего страны. 

Реализацией данной потребности яв-
ляются происходящие сейчас  реформа-
торские процессы, связанные со сменой 
образовательной парадигмы, которые со-
провождаются существенными изменени-
ями в педагогической теории и практике. 
На этой волне востребованы новые под-
ходы, методы и технологии преподава-
ния, однако предложений по конкретным 
методам и методикам публикуется мало, 
хотя они все же есть. Так, прекрасным 
примером являются две книги, изданные 
в 2017 году в Санкт-Петербурге: Богданов-
ская И.М., Зайченко Т.П., Проект Ю.Л. 
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«Информационные технологии в педа-
гогике и психологии» и Муштавинская 
И.В. «Технология развития критического 
мышления на уроке и в системе подготов-
ки учителя». 

Что касается первой книги, то ее акту-
альность связана со значительным увели-
чением роли информационных технологий 
в современной жизни. Информатизация 
пронизывает все социальные сферы – об-
щественные, производственные, научные. 
Происходящие в связи с информатизацией 
общества процессы ускоряют научно-тех-
нический прогресс и интеллектуализацию 
всех видов человеческой деятельности, но 
и создают качественно новую информаци-
онную среду общества. Целью информа-
тизации образования, по мнению авторов 
«Информационных технологий…», явля-
ется интенсификация интеллектуальной 
деятельности благодаря применению ком-
пьютерных и телекоммуникационных ин-
формационных технологий. В книге дают-
ся системные знания и навыки, которые по-
могут будущим учителям сделать обучение 
более эффективным за счет вовлечения всех 
видов чувственного восприятия ученика в 
мультимедийное пространство и наделе-
ния интеллекта новым концептуальным 
инструментарием. Такой подход открывает 
перед учеником дополнительные возмож-
ности развития, ведь при технологичном 
выстраивании работы с компьютерными 
технологиями учебный процесс будет ин-
дивидуализирован, что, в свою очередь, 
обеспечит каждому ребенку собственную 
образовательную траекторию, делая систе-
му образования открытой. 

Приводимые в книге методы работы 
дают возможность организовать неизме-
римо более яркую мультисенсорную среду 
обучения при почти неограниченных по-
тенциальных возможностях, которые ока-
зываются в распоряжении как учителя, 
так и ученика. При этом авторы «Инфор-
мационных технологий…» подчеркивают, 
что данные технологии кардинально от-
личает от обычных технических средств 
обучения: если последние служат насыще-
нию учащегося большим количеством зна-
ний, то первые способствуют развитию ин-
теллектуальных способностей учеников, 
формируют их навыки самостоятельного 
приобретения знаний, умение работать с 
различными источниками информации. 

Одной из составляющих этих развива-
емых информационными технологиями 
интеллектуальных способностей является 
критическое мышление, специфике форми-
рования которого и посвящена работа И.В. 

Муштавинской. Характеристикой такого 
типа мышления является высокий уровень 
восприятия, который становится возмож-
ным за счет оценочности, рефлексивности, 
обеспечивающих глубину понимания но-
вой информации. Такой подход не явля-
ется доминирующим в настоящий момент 
в школе. Для понимания существующей 
разницы между старым походом и тем, ко-
торый необходим, обратимся к таксономии 
уровни усвоения материала Б. Блума. К 
первому относится уровень знаний, когда 
ребенок демонстрирует знание правиль-
ных терминов, конкретных фактов, поня-
тий и пр., не обязательно понимая их. Сле-
дующий уровень – это уровень «знания-по-
нимания», когда школьник демонстрирует 
именно понимание выученных фактов, 
интерпретацию материала, схем, умение 
преобразовывать словесный материал в 
математические выражения. Третий уро-
вень – это уровень применения, когда уче-
ник приобретает способность пользоваться 
полученными знаниями в новой ситуации, 
применять их для решения проблем. 

Для обеспечения развития третьего 
уровня усвоения знаний необходимо, во-
первых, развивать механизмы рефлек-
сии – и алгоритм того, как это делать на 
практике, прекрасно изложен в «Техно-
логии развития критического мышления 
на уроке и в системе подготовки учите-
ля». Разбив формирование критического 
мышления на этапы (Вызов, Осмысление, 
Рефлексия), автор детализирует конкрет-
ные методы и приемы каждого из этапов, 
создавая целостную концептуальную схе-
му пошагового развития этой важной для 
ребенка интеллектуальной способности, 
обеспечивающей переход с репродуктив-
ной формы усвоения знаний, когда идет их 
воспроизведение по инструкции или по 
образцу на продуктивную, которая харак-
теризуется поиском и нахождением нового 
знания, нестандартными способами дейс-
твия. При этом компьютерные технологии 
открывают широкие возможности для от-
работки этой продуктивной формы усво-
ения знания, давая возможность развер-
нуться нестереотипности, нешаблоннос-
ти, оригинальности как стратегического 
направления в мышлении школьника.  

Таким образом, представленные две 
работы («Информационные технологии в 
педагогике и психологии» и «Технология 
развития критического мышления на уро-
ке и в системе подготовки учителя») дают 
информацию по принципу дополнитель-
ности, с одной стороны, выступая как инс-
трументы развития интеллектуального 
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щадка применения этого формируемого 
способа мыслительной деятельности. В то 
же время наработка навыков критическо-
го мышления, отработка их в виртуальной 
реальности создает базу для выработки 

умений действовать оптимальным обра-
зом в ситуации неопределенности, находя 
максимально продуктивное решение про-
блем – именно такое качество и необходи-
мо тем профессионалам,  которые будут 
строить будущее России.

е.П. тонконогая

кросс-культурная адаптация: осмысление феномена
рецензия на монографию смолиной т.л., мельниковой а.а. 
«психология кросс-культурной адаптации»*

© Тонконогая Евгения Павловна – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург; e-mail: GorshkovaVV@gup.ru

Современные процессы культурной ди-
намики – открытость границ, смена места 
жительства (как в результате переезда на 
постоянное проживание в другую страну, 
так и временно – переезд на учебу, работу), 
туризм, – всё это порождают ряд проблем, 
нуждающихся в решении.  В связи с этим 
с середины XX века в зарубежной науке 
появилось большое количество работ, пос-
вященных адаптации к другой культуре, в 
которых ученые исследовали данный фе-
номен, используя такие понятия, как ак-
культурация, культурный шок, приспособ-
ление, социокультурная адаптация, психо-
логическая аккультурация и кросс-культур-
ная адаптация. Неоднозначность трактов-
ки понятия кросс-культурной адаптации, 
как показал теоретический анализ, связана 
с терминологической путаницей, введени-
ем новых понятий как в зарубежной, так и 
в отечественной психологии, в которой за 
последние десятилетия появился целый 
ряд исследований различных аспектов 
адаптации к другой культурной среде.

В связи с этим возникла необходимость 
осмыслить и систематизировать имеющие-
ся исследования, что и было осуществлено 
в совместной монографии Т.Л. Смолиной 
и А.А. Мельниковой, основанной на изу-
чении психологической, социологической, 
культурологической, антропологической 
литературы, а также на собственных ис-
следованиях одного из авторов (Смолиной 
Т.Л.). «Психология кросс-культурной адап-
тации» является результатом работы по 
составлению целостной картины процес-
са кросс-культурной адаптации, попыткой 
расширить представления об особенностях 

данного явления, проанализировать спе-
цифику межкультурной адаптации у раз-
личных групп перемещающихся (туристов, 
временных переселенцев, мигрантов), изу-
чить социальный и психологический аспек-
ты адаптации к инокультурной среде. 

К числу наиболее актуальных, но не-
достаточно разработанных проблем адап-
тации к другой культурной среде можно 
отнести следующие: проблема факторов, 
влияющих на кросс-культурную адапта-
цию и определение успешности адаптации 
с помощью объективных и субъективных 
критериев; проблема адаптации как про-
цесса – какие стадии и фазы выделяют в 
данном процессе; стратегии преодоления 
сложностей, возникающих в процессе 
адаптации к инокультурной среде; методо-
логические трудности в исследовании про-
блем кросс-культурной адаптации. Все эти 
вопросы получают осмысление в данной 
монографии, и, кроме того, приведенный 
в работе анализ и систематизация методов 
исследования кросс-культурной адаптации 
позволит, на наш взгляд, расширить воз-
можности диагностики кросс-культурной 
адаптации при помощи как отечествен-
ных, так и зарубежных методик. 

Книга состоит из шести глав, каждая из 
которых описывает определенный аспект 
исследуемого феномена. Глава 1 посвяще-
на общему исследованию кросс-культурной 
адаптации как феномена, знакомя читателя 
с представлением об адаптации к инокуль-
турной среде в рамках различных научных 
подходов,  рассматривая понятийно-терми-
нологический аппарат, специфику социаль-
ной и психологической адаптации (дина-

* Смолина Т.Л., Мельникова А.А. Психология кросс-культурной адаптации : монография [Текст] /
Т.Л. Смолиной, А.А. Мельниковой. – СПб.: Издательско-Торговый дом «Скифия», 2017. – 304 с.
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мику, стадии, концепции разных авторов), 
а также особенности реализации подходов 
разных стран к осуществлению адаптации 
друг к другу представителей различных 
культур, проживающих на территории дан-
ной страны или приехавших туда на прожи-
вание. Вторая глава включает в себя анализ 
различных теорий, исследующих этапы 
кросс-культурной адаптации, описывают-
ся стратегии адаптации к инокультурной 
среде и факторы, на это влияющие. Так как 
представители большинства типов групп, 
прибывающих на жительство в другую 
культуру, испытывают культурный шок, то 
анализу данного феномена и его и симпто-
мов посвящен отдельный параграф. 

Поскольку проблемы адаптации не 
совпадают у разных категорий лиц, при-
езжающих в другую культурную среду, то 
глава 3 посвящена характеристике типов 
групп, перемещающихся в иную культуру: 
туристам, визитерам, временным пересе-
ленцам (студентам и экспатам), а также 
мигрантам. Наряду с общими характерис-
тиками групп приводятся также исследо-
вания этой категории людей. Основные 
темы главы 4 – анализ того, какие раз-
работаны и используются стратегии для 
преодоления адаптационных проблем. 
Изучаются исследования различных осо-
бенностей адаптационного процесса как 
со стороны принимающей культуры, так 
и со стороны приезжающих, а затем ав-
торы монографии излагают программы 
улучшения процесса кросс-культурной 
адаптации, созданные на основании этих 
исследований, с характеристикой степени 
и продуктивности этих программ. Кроме 
того, в отдельном параграфе рассматрива-
ется социальная поддержка как стратегия 
преодоления культурного шока.

В главе 5 излагаются различные мето-
дологические подходы, применяемые при 
исследовании проблем кросс-культурной 
адаптации в отечественной и зарубежной 
психологии, разбираются как вопросы тео-

рии, так и практики, описываются методи-
ческие приемы, используемые разными ав-
торами. В данной главе также представле-
ны методики, которые могут применяться 
при диагностике кросс-культурной адап-
тации.  Глава 6 представляет результаты 
эмпирических исследований кросс-куль-
турной адаптации россиян: во-первых, из-
ложены авторские эмпирические исследо-
вания кросс-культурной адаптации такой 
группы временных переселенцев, как рус-
ские студенты за рубежом, причем изуча-
лись русские студенты с опытом длитель-
ного пребывания в инокультурной среде 
в течение одного года (учитывалась этни-
ческая самоидентификация испытуемых 
для изучения отличий данной категории 
от русской молодежи без опыта прожива-
ния в другой культурной среде) и русские 
студенты без длительного опыта прожи-
вания за рубежом. Во-вторых, на примере 
российских участников программы про-
фессионального обмена, в течение десяти 
дней находившихся в США, исследовались 
особенности  кросс-культурной адаптации 
визитеров (другой группы временных пе-
реселенцев в инокультурную среду).  

В связи с таким широким охватом и 
глубокой проработкой всех этих аспек-
тов кросс-культурной адаптации книга 
будет полезна: специалистам-теоретикам 
(психологам, культурологам, социологам, 
педагогам, лингвистам, социальным ра-
ботникам); практикам – людям, которые 
проводят или планируют проводить эмпи-
рические исследования кросс-культурной 
адаптации и заинтересованы в поиске инс-
трументов ее диагностики и исследования; 
всем читателям, интересующимся про-
блематикой кросс-культурной адаптации. 
Кроме того, представленный в книге мате-
риал также может быть использован как в 
курсах по этнопсихологической тематике, 
так и в программах тренингов, и при про-
ведении консультаций людей, перемещаю-
щихся в другую культурную среду.
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к вопросу об эколоГических правах человека
рецензия на статью профессора д.з. мутагирова «права человека 
как центральный пункт проблемы охраны окружающей среды»* 
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Социально-экологическая проблема-
тика появилась в научной литературе на 
пороге 1960–1970-х годов, когда стал оче-
видным и объективно доказанным факт 
того, что окружающая природная среда, 
вне зависимости от территории государ-
ства или региона, значительно изменена 
в планетарном масштабе под воздействи-
ем хозяйственной деятельности человека. 
И именно тогда были предприняты пер-
вые серьезные попытки не только рассмот-
реть причины и результаты неблагопри-
ятного состояния биосферы, но, и предло-
жены варианты решения этого вопроса. 

Считается, что первым «экологическим 
колоколом» стал доклад «Пределы роста» 
Римскому клубу. В кратком изложении мож-
но сказать, что в этой работе, выполненной 
группой американских специалистов Масса-
чусетского университета под руководством 
Д. Медоуза, были рассмотрены три принци-
пиально значимых вопроса: рост народона-
селения; потребление ресурсов; загрязнение 
биосферы. Публикация сразу вызвала широ-
кую критику мировой научной обществен-
ности, в том числе и научной элиты СССР. 
Правда, советские ученые, ограниченные 
идеологической составляющей, видели ос-
новные недостатки этой работы в том, что 
в ней не было показано, что в условиях капи-
тализма эта проблема не может быть реше-
на по определению, а в странах социализма 
она уже успешно разрешалась. Но практика 
показала, что обе социально-экономические 
системы не смогли справиться с этой важ-
нейшей глобальной проблемой. Более того, 
против «пределов роста» как поставленной 
задачи «восстали» страны развивающегося 
мира. Они категорически не согласились на 
то, чтобы остановить дальнейшее становле-
ние национальной экономики, ссылаясь на 
закрепленное в Хартии ООН право любой 
страны на хозяйственное развитие. Выска-
зались они по этому вопросу на первой меж-
дународной конференции ООН по окружаю-

щей среде, состоявшейся в Стокгольме (Шве-
ция) в июне 1972 г. 

Именно решения этой конференции 
автор рецензируемой статьи справедливо 
и обоснованно использует в своей работе. 
Подчеркивается, что международным со-
обществом признавалось право человека 
на «свободу, равенство и адекватные ус-
ловия жизни в окружающей среде» (с. 46). 
Однако приведенное автором положение 
далеко от того, что отвечает понятию «эко-
логические права человека», тем более 
в планетарном масштабе. Автор статьи от-
мечает тот факт, что «… само отношение к 
изменениям климата на Земле не может 
быть одинаковым у всех народов. Но, по 
нашему мнению, следовало бы показать 
взаимосвязь между интенсификацией хо-
зяйственного развития и глобальной, как 
говорят климатологи, «нервозностью кли-
мата». Эта обратная связь должна обяза-
тельно учитываться не только в вопросах 
обеспечения экологических прав человека, 
но и в связи с обеспечением экологической 
безопасности, в понятие которой включа-
ется не только человек, общество, но и сама 
по себе окружающая природная среда.

Напомним две выдающихся идеи 
В.И. Вернадского, высказанные им бо-
лее 70 лет назад. Во-первых, что человек 
становится геологической силой, способ-
ной изменять лик Земли; а во-вторых он 
предположил в те далекие годы, что чело-
веческие знания будут развиваться не по 
наукам, а по проблемам [1; 2]. Можно с пол-
ным основанием считать, что эти предска-
зания В.И. Вернадского, как и многое дру-
гое из его учения о биосфере и ноосфере 
полностью сбылись. Правда, надо подчер-
кнуть, что Вернадский никогда не говорил 
о том, что возможности человека позволят 
добиться победы над природой. И в этой 
связи автор рецензируемой статьи пишет, 
ссылаясь на документы конференции ООН 
по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 

* Мутагиров Д. З. Права человека как центральный пункт проблемы охраны окружающей среды // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Политология. Международные отношения. 2016. Вып. 2. С. 42–54.  
DOI: 10.21638/11701̂ рЬи06.2016.204.
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2002), что во второй половине ХХ века 
«утверждается понимание того, что чело-
веческое достоинство неотделимо от воз-
можности реализации его естественных 
прав на здоровье, определяемое степенью 
чистоты того, что он потребляет – воды, 
воздуха, продуктов питания и т.д.» (с. 43). 

Далее автор, возвращаясь к первой меж-
дународной конференции ООН по окружаю-
щей среде (Стокгольм, 1972) пишет, что «за-
бота о людях занимает центральное место в 
усилиях по обеспечению устойчивого разви-
тия. Они имеют право на здоровую и плодо-
творную жизнь в гармонии с природой» – и 
это первый принцип отношения обществ к 
окружающей среде (с. 43). Но в данном поло-
жении, представленном Д.З. Мутагировым, 
равно как и в других, не говорится о том, что 
наряду с экологическим правами, человек 
имеет экологические обязанности. Без этого, 
поддержание  биосферы в приемлемом для 
людей состоянии практически невозможно, 
а, следовательно, невозможно и обеспечение 
экологических прав человека. Иными слова-
ми можно сказать, что такой подход харак-
терен, во-первых, для антропоцентризма, а, 
во-вторых не соответствует важнейшему по-
ложению Концепции устойчивого развития 
о необходимости в рамках социально-эконо-
мического развития, использования новых 
технологий, постоянного и объективного 
учета несущей ёмкости биосферы. Кроме 
того, автор пишет о сформулированной на 
второй «Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию» (Рио-де-Жанейро, 1992) 
парадигме «жизнеспособного развития», 
в рамках которой говорится о поддержке 
дальнейшего социально-экономического 
развития без ухудшения состояния окружа-
ющей среды и … природных ресурсов для 
будущих поколений (с. 43). Нам представля-
ется, что было более обоснованно привести 
определение, данное в Докладе Комиссии 
ООН по окружающей среде и развитию 
«Наше общее будущее», по отношению к 
Концепции устойчивого развития (КУР). 
Именно там говорится о двух конкретных 
составляющих такого развития»: во-первых 
обеспечить потребности беднейших слоев 
населения и во-вторых, использовать тех-
нологии, не нарушающие несущую (хозяйс-
твенную) ёмкость биосферы  [3].

Упоминаемые несколько раз в статье те-
зисы о глобальном климатическом потеп-
лении также требуют некоторых коммен-
тариев. До сих пор не завершена дискуссия 
о причинах глобальных климатических 

колебаний. Научная общественность, пред-
ставленная метеорологами и климатолога-
ми, разделилась на два лагеря: сторонников 
«виновника» в лице человека и его хозяй-
ственной деятельности, и тех, кто считает 
наблюдаемые в настоящее время климати-
ческие явления связанными с периодичес-
ки происходящими глобальными природ-
ными циклами, вызванными в основном 
космическим и океаническим факторами. 

Пожалуй, самой заметной ошибкой авто-
ра является его определение экологии. Так 
на стр. 46 он пишет: «Взгляд на экологию, 
как на совокупность всех условий жизни на 
планете сделает более заинтересованным 
совместный поиск путей их улучшения все-
ми без исключения народами мира». Но 
это следует рассматривать как очень много-
кратно и на всех уровнях повторяющуюся 
«погрешность» в отношении экологии как 
науки. Неужели следует напоминать, что 
ещё в XIX веке немецкий ученый-естест-
воиспытатель Э. Геккель дал классическое 
определение экологии, как науки, занима-
ющейся «изучением взаимосвязи организма 
с окружающей его средой», подчеркнем, на 
надорганизменном уровне. И какие бы но-
вовведения в этом плане не предлагались, 
толи по незнанию, толи в виде повторения 
сделанной кем-то ошибки, следует, по, на-
шему мнению, обратиться к словам всемир-
но известного российского ученого, автора 
теории «ядерной зимы» и «ядерной ночи» 
академика Н.Н. Моисеева, который в своей 
работе «Заслон средневековью» писал: «Так 
вот: первоначально термин „экология“ озна-
чал дисциплину (науку – А.А. и И.Н.), которая 
изучает эволюцию фиксированных экосис-
тем. И даже теперь в курсах общей экологии 
основное место занимают проблемы, имею-
щие биологическое содержание, что край-
не сужает содержание предмета. Но и чрез-
мерное расширение понятия, включение 
его в жаргон, также недопустимо. Так, на-
пример, говорят о том, что в городе «плохая 
экология». Выражение бессмысленно, ибо 
экология – это научная дисциплина, и она 
одна для всего человечества. Можно гово-
рить о плохой экологической обстановке, об 
экологических условиях, о том, что в городе 
отсутствуют квалифицированные экологи, 
но не о плохой экологии. Это также бессмыс-
ленно, как говорить о плохой арифметике 
или алгебре (Н.Н. Моисеев). Есть другое оп-
ределение, другой термин, поддержанный 
ООН – «окружающая среда и развитие».  
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civil activity and StrEngthEning of SubSyStEmS of rEaction of adminiStrativE StructurES  
aS factorS of incrEaSE in EfficiEncy of anti-corruption policy
The essence of corruption is based on the fact that the subject receiving benefit from corruption practices per-
ceives them as added value. A morally upstanding person carries out his or her functions honestly; alternatively 
a person will follow the rules, being afraid of punishment. The way of quantitative measurement of corruption 
is offered in the article: it is the coefficient showing the attitude of cost of the planned useful result of the project 
to the enclosed resources. The less the coefficient is, the higher the probability of corruption would be. Recep-
tion of signals about violations is complicated in a corrupted management system, and „feedback“ is deformed. 
Strengthening the processing of „feedback“ signals can be reached at significant increase in both the number 
of the people involved in the process, and quality of response to these signals.
Key words: activization of civil participation, the corrupted system, corruption, coefficient of corruption of the 
project, illegal benefit, cashing in, feedback in management, opportunistic behavior, resistance to corruption, 
slush fund.
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thE rolE of inStitutional factorS in Solving SpEcific  
organizational problEmS in thE SyStEm of highEr Education
It examines the institutional environment of development of human capital as a set of institutions aimed at 
increasing effective system of higher education. It considers the contradiction, according to which the increase 
in the number of University graduates decreases their level of knowledge. The study examines two alternative 
approaches to solve this problem. From the point of view of classical economic theory, according to which the 
demand for high-quality knowledge  determines educational services, and will be governed by the elimination 
of ineffective educational institutions. From the point of view of institutional theory, according to which the level 
and quality of education depends on the ability and willingness of educational institutions to reduce transaction 
costs associated with behavioral assumptions - bounded rationality and tend stew to opportunistic behavior. It 
examines common development issues related to the emergence of transaction costs opportunistic, the conduct 
on pre-contractual and post-contractual stage of the implementation of educational activities, which allowed to 
propose separate mechanisms for improving the quality of education.
Key words: institutional factors, transaction costs, socio-economic development of society, human capital, higher 
education.
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Spiritual and practical SElf-tranSformation 
of man aS a paradigm principlE of ruSSian philoSophy
The article is devoted to the investigation of paradigm principle of Russian philosophy Author’s conception of 
philosophical “self-transformation of Man” is proposed here. The phenomenon of spiritual and practical self-
transformation of Man as an anthropological and ontological category is analyzed here as a source of intellec-
tual and existential experience for contemporary man. The specific features of self-transformation conceptions 
of different Russian philosophers was analyzed here. Special attention in article devotes to “inner mechanism” 
of philosophical reflection as a cultural form of self-transformation of Man.
Key words: Russian philosophy, self-transformation of Man, paradigm principle, spiritual, practical.
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pErcEption and imaginEd aS modES of prESEncE
Explores the relationship of various parties were present. Received immediate data of perception become mean-
ingful subjective space of the imaginary. There appear to be modes of relations, revealing the qualitative features 
of the motion of the imaginary. Analyses accents illusory images and narrative intrigue. Explores the concept of 
“perspective”, “point of perception” and “quasi-observations in a imaginary.
Key words: imagination, perception, narrative, illusion, “the point of perception, point of view,” “quasi-observation”, 
physicality, presence, subjectivity.
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communicativE ontology of thE city: SEmiotic conStruction of urbaniStic 
phEnomEna (to thE QuEStion)
The article is devoted to the philosophical search of the ontological basis of the urbanistic phenomenon. The 
communicative nature of urbanistic culture is thought to be of a determine character. The article emphasizes 
the meaning of the receptive features of the phenomenon of the city being constructed as the urbanistic subject 
comprehension result. The urbanistic existence is regarded to be shifted to semiotics as the priority sphere of ur-
banistic phenomena construction. On this point of view the city is determined as different communicative models 
system constituting all the varieties of city structures.
Key-words: communicative ontology; urbanism; semiotics, urban text hermeneutics; urban phenomenology.
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national SElf-awarEnESS and thE problEm of crEating a SovErEign SyStEm of Education
Who are Russian? What are the causes of  Russophobia, in what way in the conditions of the Russian educational  
modernization system the patriotic upbringing is possible? The author of the article addresses this  core subject 
the attention of the pedagogical public. Considering the main approaches to understanding of the historical Rus-
sian fate and Russian national character , the author  proves  that the mission of modern educational system  is 
in preparation of the youth to adequate orientation and responsible activity  in geopolitical and socio-cultural  
situation of modernity in accordance with  demands of challenging time. Modernization of higher and secondary 
school in Russia does not means only technological equipment putting into operation, but  requires  paradigms 
of   content- targeted changes,  the actualization  of  outlook understanding as lighting, personal orientation as 
direction  of educational programs on the foundation of national cultural values with taking into account the 
specials  of the national mental stability.    
Key words: Russian world, Russophobia, national identity, outlook, values orientation, patriotic education
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Social and Economic aSpEctS of thE dEvElopmEnt of thE arctic 
rEgion’S indigEnouS population in thE framEwork of thE SuStainablE dEvElopmEnt concEpt*
The article covers the main trends and factors of socio-economic development of the Arctic’s indigenous popula-
tion in the framework of the sustainable development concept. The relationship between the process of globaliza-
tion, new challenges and approaches in the field of preserving traditional forms of economic, social and cultural 
life are examined within. The main focus is the development of the Arctic’s indigenous population within the 
framework of their own specific history.
Key words: globalization, sustainable development, indigenous population, natural environment, trends and factors, 
regionalization, social and cultural traditions, the Arctic, extremely cold, socio-economic development, sustainable 
development concept, main ways of economic development of indigenous population.
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thE Economic EXpanSion of china in thE formEr SoviEt union: EXamplE of ukrainE
China is deliberately pursuing a policy of strengthening its positions in all regions of the world through the im-
plementation of an export-oriented strategy. The purpose of this article is to identify the trends and patterns of 
economic interaction of the East European States with China that has global geopolitical ambitions and claims 
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to the role of the new global economic center of influence. After the establishment of diplomatic relations between 
Kyiv and Beijing in 1992, Sino-Ukrainian political contacts were marked by high dynamism. Only in 2010 there 
has been a significant shift in the bilateral relations, when it was founded by public organization “Business Coun-
cil of Ukraine – China”. Currently Ukraine is the third largest trading partner of China among CIS countries 
(after Russia and Kazakhstan). It is the exchange of goods is the basis of bilateral economic relations between the 
two countries. Chinese investors gradually lay the investment base in the sectors of the Ukrainian economy – in-
frastructure and construction, energy, industry, information technology. In the future, Ukraine would be more 
actively attract Chinese entrepreneurs to invest in production for export to the EU, which now coincides with 
the interest of Chinese corporations. Thus, China will continue to invest in the Ukrainian economy, but will not 
actively cooperate in military-technical sphere, as it is fraught with the deterioration of Chinese-Russian relations. 
China has developed its own pragmatic specificity of foreign economic cooperation, which is supposed to establish 
mutually beneficial and partner relations with all regions of the world.
Key words: Goods turnover, foreign investments, investment appeal factors, Ukraine, China, region, foreign part-
nership, cooperation, politics, economy.
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ngoS in thE arctic rEgion: opportunitiES and rangES  
of implEmEntation of thE joint govErnancE concEpt
The article is devoted to the analysis of the activities of non-governmental organizations in the Arctic region in 
the context of prospective realization of the concept of co-governance. Environmental problems of the region 
and the complexity of the development of its natural resources necessitates the widest possible cooperation on all 
levels, from interstate to regional and local, and with the involvement of all interested stakeholders: business, local 
authorities and civil society. In the article, the author evaluates achievements and difficulties.  
Considering the activities of NGOs of different levels and the degrees of their influence, the author conclude that 
there are some problems within institutional, international-legal and national-legal parameters that prevent the 
implementation of the concept of co-governance.
Special attention is paid to both the conceptual and political positions of the Russian Federation in relation to the 
idea of co-governance of territories. 
Key words: the Arctic, non-governmental organizations, global governance, Arctic Council
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cryptocurrEnciES aS a Social phEnomEnon
The article considers cryptocurrencies as a new social phenomenon of the digital economy era from the point of 
view of the modern sociology of money. The possibilities and prospects of cryptocurrency are analyzed to fulfill 
the economic and social functions of money. The peculiarities of social development that have caused the emer-
gence of the first cryptocurrency of bitcoin are considered: socio-historical stages of the emergence of new money; 
specificity of communications arising from their occurrence; formation of discursive practices associated with 
the development of a new “monetary language” of the digital economy. The questions of the reaction of modern 
states to the emergence of a new “digital monetary subculture” are considered. Problems of transformation of 
social communications arising on the basis of changes in the financial system in connection with the emergence 
of cryptocurrencies are being studied. The main directions of studies of development of cryptocurrencies in 
modern economic sociology are analyzed.
Key words: cryptocurrency, bitcoin, digital economy, economic sociology, sociology of money.
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corporatE (organizational) culturE aS a factor  
of Social control of thE modErn mEdia EntErpriSE
Corporate (organizational) culture of the modern mediapirate – a topic little studied, but increasingly important 
in connection with the changes in contemporary media sphere. The digital revolution, which has had a powerful 
influence on communication technology, is changing the face of media business, organization, editorial activities, 
requirements for professional competence of journalists. The purpose of this article is to examine the specifics 
of formation of culture of contemporary media enterprise in terms of media convergence. The objectives of the 
study included the examination of the structure, various levels and elements of corporate (organizational) culture 
of the modern mediapirate. The following methods were used: analysis of documents, social monitoring, analysis 
and processing of information. The result has been the existing interpretation of the basic concepts, basic tools of 
formation of corporate culture on the example of a broadcasting company “the Fifth channel” and the conclusion 
about the necessary reforms to strengthen some of its positions.
Key words: corporate culture, organizational culture, social environment, media convergence, media enterprise.
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thE main modErn dirEctionS of Economic  
and Sociological rESEarch of thE dEvElopmEnt of thE countrySidE in thE prc
The main directions of actual economic and sociological researches of transformation processes of a modern 
village in China are considered in the article. The article analyzes the problems of the level and quality of life, 
urbanization, aging of the population, preservation of the environment. The article presents an analysis of the 
results of studying the features of the social and economic development of the Chinese village at the present stage 
of reforms. The theoretical approaches to the study of problems and prospects for the development of agriculture 
in China are analyzed. The article offers an author’s vision of the possibilities of forming the economic sociology 
of countryside.
Key words: China, economic sociology, demography, Chinese village, development of agriculture, socio-economic 
reforms
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thE production «talEntS and admirErS» by v. magar 
The subject of the research is the poetics of production «Talents and admirers»  on  A. Ostrovsky’s play staged 
at the Sevastopol theatre named after A. V. Lunacharsky in 2008 by V. Magar. The creative work of Director 
Vladimir Magar hasn’t been studied yet and the study is continued in the series of publications about him. The 
study of his manner of Directing may be indicative for identifying the patterns specific to regional theatrical life 
and may restore some pages of the history of Russian theatre, which have been out of the scope of research so far. 
The analysis of the poetics of production «Talents and admirers» is important for understanding of substantial 
principles of Magar’s directing such as multi-piece basis, their montage construction, connecting different man-
ners of acting, system of leitmotifs. The Director makes his own  theatrical plot with the help of all these zealots. 
The role of scenographic solutions,  plastic, music and other components of dramatic action is examined in the 
article too. The article is based on using of the comparative-historical method, personal audience experience of 
the author, analysis of different literary sources, revised by the Director, and reviews which are not numerous. 
The principles of creation which are studied in the paper testify about the successful application by Director 
V. Magar a great variety of expressive means of modern theatre and lead to the development of theatre art in the 
Russian province.   
Key words:  Vladimir Magar, Boris Blank, the Sevastopol theatre named after A. V. Lunacharsky, the production 
Talents and admirers.
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concEptualization of muSEum dESign: baSic approachES
As it follows from the new museology, the museum is an instance of the “production of meanings”, and the muse-
um design plays an important role in this process The author suggests to distinguish the two practices: of creating 
and decorating expositions, from the one hand, and the conceptualizing of museum design, from another. The 
first practice exists since the very institutional origin of the museum, whereas the practice of conceptualization 
arose not earlier than in the XXth century. The author proposes the three main historical approaches to concep-
tualization of museum design: in the 1920s and 1930s the museum design appeared as an educational tool, from 
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2191960s to 1980s it was an object of aesthetic analysis, and since 1990s it is a “frame” of visitor’s experience which 
leads the specific cognitive effects.
Key words: museum, museum interpretation, museum design, mode of demonstration, frame of perception, mu-
seum exposition, display.
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colorS of hEalth and SicknESS: Sociocultural rESEarch of aSSociativE connEctionS
The research goal is to reveal detailed characteristics of the chromatic concepts health and sickness, to visualize 
the obtained color associations and to understand their cultural significance. Data were collected in the course 
of an experiment that previously was performed during a pilot stage in Sweden and Nepal. Participants were 
asked to match the best suited color associations for the given terms. The color chart of the experiment consisted 
of 27 samples, selected from the Natural Color System (NCS). All color samples were presented to a participant 
at the same time against the neutral mid-grey background under standard daylight illumination. In total, there 
participated in the research 100 (36 males and 64 females) Russian-speaking respondents with ages ranging 
from 17 to 80 and a mean age of 23,73 years. None of the participants had any problems with color vision. The 
strongest associations with hue for the notion health were revealed in green, yellow-red, yellow and red parts of 
spectrum. The most popular shades connected with the notion sickness were green-yellow, yellow and achromatic 
shades. Colors of health were formed with the exclusive use of brilliant and light shades, while among the colors 
of sickness dark shades prevailed. We also revealed a distinct borderline between achromatic color associations. 
All participants who connected the provided terms with achromatic colors, associated health with white and 
sickness – with grey or black color. The research possesses wide prospects for further development, based on the 
material of other cultures, together with a potential for considerable application. 
Key words: colour, health, sickness, concept, perceptual image, experiment, colour associations.
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thE StylE problEm of urban culturE (on thE matErial of Saint-pEtErSburg)
The article reveals the possibilities of understanding the city culture with using the category “style” in its art criti-
cism. It is proved that, unlike the “brand” and “image” categories, the style is able not only to outline the external 
manifestations of the city’s culture, but also to reveal its deepest meanings. In addition, the style manifests itself 
in all aspects of culture and, therefore, can help to streamline the notion of the city as an “organism”, integrity. 
Classicism was the dominant style trend in the culture of St. Petersburg for a long time. In the peculiarities of 
this style, such qualities of this city as rationality and secularity were expressed (these qualities were also charac-
teristic of the Enlightenment, in which the city on the Neva was founded). Classicism attests about the great role 
that the state, imperial idea played for this city. One can speak about the academicism of St. Petersburg culture at 
present, if under «the academism» we mean a careful attitude to the established tradition, the desire to maintain 
a balance between form and content, between public and personal, to take into account the main achievements 
of European civilization.
Key words: city culture, image of the city, culture of St. Petersburg, artistic style, style of the city, image, brand, clas-
sicism, academism.
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thE ilyich bulb and Symbolic aSpEctS in propaganda of ElEctrification
The article analyzes the propaganda of rural electrification in the early Soviet period. Main attention is dedicated 
to the political context of electrification, literary texts and the press, visual culture. The article focuses on the rep-
resentation of the role of Lenin in electrification, as well as on the construction of the image of Lenin-demiurge, 
the creator of the new industrial world. A certain canon of representation of electricity linked with the image of 
Lenin was shaped in visual culture, both suggested by the authorities and created by the people themselves. This 
was reflected in the metaphor of the “Ilyich bulb”. This may be explained by mythologization of both Lenin and 
electricity itself, that still was perceived as an almost mythic alchemic power, capable of resurrecting.
Key words: electrification, GOELRO, myth of the demiurge, vitalyst discourse, Ilyich bulb
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EXtrEmE and thE problEm of “criSiS of SEnSE”
The article considers the role of spontaneous extreme activities as a way of eliminating the “semantic vacuum” of mod-
ern technological civilization. Used the methods of comparative-historical analysis. Analyzed the role and importance 
of extreme experiences in the formation of the existential senses of the human personality. The problem is that the 
crisis of meaning in modern industrial society is the contradiction between the organic human nature, that are aimed 
at coherent activity and technical organization of society, that is based on external expediency of machinery, in which 
a person has not a possibility to act as an aim of itself. Thus, in the result of investigation can conclude that extreme 
spontaneous activity is one of the most important socially acceptable types of overcoming of “crisis of sense”, one is al-
lowed to recover the integrity, the harmony, and generally improve the psychological health of the person. In addition, 
extreme activities allow more harmoniously to socialize and to integrate people into social groups.
Key words: extreme activities, extreme experience, subject, meaning, authenticity of self, actual infinity.
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thE phEnomEnon of pain in thE contEXt of Socio-cultural dynamicS of thE XXi cEntury
The article is devoted to the analysis of the pain phenomenon and its role in the modern culture. We present the 
evolution of this phenomenon from antiquity to the present day, but more detailed dwelled on art and popular 
culture. The phenomenon of pain is fully involved in the process of identity constructing  in the late XX - early 
XXI cent. Modern civilization excludes pain from everyday practice; in addition, the symbolization of pain leaves 
the sphere of art. This situation leads to the actualization of bodily practices, conjugate with the experience of 
pain. Pain returns personal boundaries and compensates for lack of experience. Painful physical sensations re-
turn a person to a state of “here and now”, when all the rest of the world at the time experiencing the pain ceases 
to exist. We come to the conclusion that in connection with the inevitable erosion of borders in the postindustrial 
society and the prevalence of secondary experience over the primary, the appeal to cultural practices of the body, 
coupled with painful sensations, will be rapidly updated. Itself, these practices will become more diverse, their 
representation in  art and popular culture will be popularized and form the mainstream. In addition, minority 
groups, based on these practices, will finally become part of everyday reality.
Key words: pain, identity, BDSM, subculture, popular culture, art, post-industrial society.
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Social Ecology and invEStigationS of EnvironmEntal  
EthicS in Sociology: thEorEtical aSpEctS
The article aims is analysis various theoretical and methodological approaches to the definition of social ecology 
as a sociological discipline. The paper puts emphases on the two key research directions within the framework of 
social ecology: the use of the concepts and terms of ecology to study social phenomena and exploring a harmoni-
ous relationship in the ‘human-nature’ context. The paper provides with the historical process of institutionaliza-
tion of social ecology. Approaches of classical sociological scholars are explored through the point of view of social 
ecology. The paper presents a significant role of the ‘inequality’ term, which concerns both ecology and sociology. 
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225The author come up to the conclusion that the most topical research directions of social ecology include transi-
tion from anthropocentric to eco-centric thinking, the formation of value orientations in the relationship with 
natural and social environment. The article suggests the formation of ecological ethics in labour collectives, as 
significant social groups, capable of integration and continuous learning, development, and perception of social 
and environmental values.
Key words: social ecology, public health, environmental ethics, values, risk society, sociology, economic sociology.
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priority problEmS of Ecological SafEty of thE continEntal watErS of ruSSia
Considered problems of modernization of monitoring, protection and recovery of the continental water bodies 
of Russia. Attention is drawn to the environmental risks of large-scale blue-green “bloom” of water in the global 
spread of resistant bacteria and significant increase in the number of cancer patients. The activation of these 
negative trends of our time has the same causal roots, and due to the initiating effect of nano-objects as vectors 
of dangerous substances. Range of ultrafine water composition is individual for each water body and can serve as 
appropriate identification. It is shown that at ultrasonic treatment of water with coagulants is a significant reduc-
tion of the concentration of nano-objects.
Key words: water, environment, safety, monitoring, examples, ultrasound.
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watEr rESourcES of thE ruSSian fEdEration, thEir uSE and StatE
Assessment of water availability for the RF constituent ten rectories, federal districts calculating on a head are 
given in the article; regions with the catastrophically low, very low, low, mean, high and very high levels of water 
availability are singled out. Research results of modern water resources use for the RF a whole, for basins of the 
main rivers, federal districts are given, assessment of modern water resources use from natural water bodies 
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227for different purposes is given. Indices of specific water capacity for the RF gross domestic product and gross 
regional product are given. Assessment of the load on water resources in the way of the RF constituent regions ac-
cording to the coefficient of water resources use is carried out. Territories with different level of the load on water 
resources are given; high load level taker place in the most densely populated and economically developed re-
gions of the RF. Analysis of water resources quality is carried out on the base of processing data of the automated 
system of state monitoring of the RF water bodies according to the specific combinatory index of water pollution 
for the Russian biggest reservoirs and their cascades.
Key words: water resources, water availability, low-flow periods, use of water resources, specific water capacity, 
load on water bodies, pollutants, water quality class, state monitoring of water bodies, specific combinatory index 
of water quality
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changES in thE SEdimEntation in thE north atlantic during thE poStglacial:  
EvidEncE from icE-raftEd dEbriS and planktonic foraminifEra
Four mini cores from the North Atlantic were investigated using a multiproxy approach to reconstruct postglacial 
sedimentological processes based on ice-rafted debris counts and foraminiferal data. Calcium carbonate content 
in the sediments was also determined. The core sites are spaced latitudinally forming a transect along the 60°N. 
Studied mini cores represent continuous sections. The formation of two sections (AI-3383 and AI-3415) during 
the Holocene was influenced by the North Atlantic Current as well as by Polar Front. The latter plays crucial role 
in the modern sedimentation processes in study area. Surface conditions in the AI-3359 and AI-3378 sites varied 
during the Holocene but still both sites were influenced by relatively warm North Atlantic Current. 
Key words: North Atlantic, ice-rafted debris, planktonic foraminifera, surface sediments
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aSSESSmEnt of uSE of thE rESourcE potEntial of thE rEpublic karElia groundwatEr
The purpose of this work is to review the current status of the study of groundwater resources of the Republic of 
Karelia and their use for domestic and drinking purposes. The results of studies on fresh groundwater reserves, 
their chemical composition and the main polluting components are analyzed. Data on mineral water are pro-
vided. 33 deposits of fresh groundwater and 3 mineral water deposits are explored. At the same time, there is a 
low percentage of the use of explored deposits, the degree of development of reserves does not exceed 10%. Only 
one city of Olonets is fully provided with drinking groundwater. It is shown that in the balance of modern total 
water supply in Karelia, groundwater constitutes an extremely small part (around 5%) and there is a shortage of 
groundwater water consumption, which can change due to the development of explored deposits and the discov-
ery of new ones, since the operational resources of fresh groundwater exceed the demand for them. 
Key words: Karelia, groundwater, resources, reserves, water supply, water quality, mineral waters.
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Soil algaE of StEppES of mongolia. botanical–gEographical analySiS of flora
The data of soil microalgae flora of dry type of steppe communities of Mongolia is given. The algae flora includes 
members of the following major divisions: Cyanophyta (60 species), Chlorophyta (55 species), Xanthophyta (23 
species), Bacillariophyta (21 species). The type of plant communities and microenvironmental factors are respon-
sible for the composition of algae flora as on the whole as within different niche and synusia. Species diversity 
and systematic structure on the soil algae flora of Central Asia communities are compared with that of the other 
regions. Mongolian soil algae flora are considered as flora of cold and arid conditions. Central Asia steppes algae 
seems to be more ancient and should influence on algae flora western territory of Eurasia.
Key words: steppe, soil algae, flora, analysis, Mongolia.
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