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ПЕРФОРМАНС И КУЛЬТУРА: МОРФОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ  
СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ*  

 
В статье рассматривается ключевая функ-

ция культуры, которая определена как обретение 
человеком и обществом смысла собственного бы-
тия, или как разрешение экзистенциального проти-
воречия между конечностью объективной реально-
сти и бесконечностью реальности субъективной. 
Исторически смысл жизни фиксируется в системе 
ценностей, выступающих порождающими моделя-
ми любого типа артефактов культуры, существую-
щей в какое-либо время и в каком-либо месте. Тех-
нологиями утверждения ценностей выступают раз-
личные формы преобразования бытия: его измене-
ние (утилитарная практика) и воспроизведение – 
прояснение (наука), остранение – субъективная 
интерпретация (изобразительное искусство, архи-
тектура, литература, кино) и перформанс.  

Перформанс есть изменение мира с целью 
его воспроизведения в форме остранения, прово-
цирующего утверждение экзистенциальной реаль-
ности благодаря принципу веры, эффекту присут-
ствия автора или исполнителя, а также эффекту 
соучастия постороннего. В истории культуры пер-
форманс всегда играл ключевую роль как техноло-
гия разрешения экзистенциального противоречия. 
В традиционной культуре сакральный перформанс 
обеспечивал проникновение в сакральный мир и 
спасение души. В креативной культуре светский 
перформанс осуществлял утверждение ценностей 
человеческой разумной свободы и творчества в 
выдающихся достижениях. Однако на его фоне 
возникли и другие формы разрешения экзистенци-
ального противоречия – неперформативное искус-

ство и научно-технический прогресс, роль которо-
го становится ключевой. Разочарование в научных 
идеалах приводит в ХХ веке к появлению такой 
технологии разрешения экзистенциального проти-
воречия, как массовое экстенсивное потребление. 
Наконец, в условиях сетевой культуры формирует-
ся новая тотальная форма разрешения экзистенци-
ального противоречия – глобальный перформанс 
утверждающий ценности сетевого человека в фор-
ме участия в интерактивном остранении мира, об-
ладающем относительно длительной публичной 
фиксацией. 

Ключевые слова: культура, ценность, эк-
зистенциальное противоречие, перформанс, остра-
нение, субъект, объект, религия, Интернет, наука, 
искусство, человек, общество, вещь. 

PERFORMANCE AND CULTURE:  
MORPHOLOGY AND HISTORICAL  

TYPOLOGY OF THE WAYS AND  
METHODS TO RESOLVE THE  

EXISTENTIAL CONTRADICTION*  

This paper considers one of the key functions 
of culture which is defined here as the task of finding 
and establishing the meaning of a person’s life or so-
ciety’s existence; it can be also termed ‘resolving the 

                                                             
* Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, госзадание № 
1466.2014 
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existential contradiction’ between the finiteness of the 
objective reality and the infiniteness of the subjective 
one. From the historical perspective, the meaning of 
life is that which sediments itself (is fixed) in the sys-
tem of values which, in its turn, functions as a set of 
generative models for any type of culture artifacts to 
be found at a specified moment of time in a specified 
culture.  

The process of establishing culture values – 
viewed as a culture technique – takes various forms of 
reorganization of existence, such as (in the Porphyrian 
tree): change (utilitarian practice) and reproduction – 
clarification/explanation (science), defamiliarization – 
subjective interpretation (figurative arts, architecture, 
literature, cinematography) and performance.  

Performance is a change of the world with the 
task of its reproduction through defamiliarization; the 
latter promotes establishment of existential reality by 
virtue of the belief principle, the effect of the author’s 
or performer’s presence and the effect of strangers’ 
participation. In culture history, performance has al-
ways been the key way of resolving existential con-
tractions. In traditional culture, the sacral performance 
or rite ensured for its followers their entering the sacral 
world and salvation. In the creative type of culture, 

secular performances served to establish the values of 
reasonable human freedom and creativity – in the form 
of remarkable achievements of man. However, at its 
background, there arose other forms of resolving the 
existential contradiction: non-performing arts and the 
development of science and technology, the role of the 
latter being crucial. Disillusionment with the ideals of 
science in XX c. led to the emergence of a new tech-
nique of resolving the existential contradiction – unre-
strained mass consumption. At last, in the context of 
networking culture there shapes itself a new thorough-
going form of resolving the existential contradiction – 
the global performance that establishes the values of 
the networking man, in the form of his participation in 
the interactive defamiliarization of the world; this per-
formance demonstrates a relatively enduring public 
exposure (accessibility to the public). 

Key words: culture, value, existential contra-
diction, performance, defamiliarization, subject, ob-
ject, religion, internet, science, arts, man, society, 
thing. 

 

 

 
Культура и экзистенциальное противоречие 

ультура – не просто вторая природа, 
она радикально отличается от послед-

ней. Еще Аристотель в «Никомаховой этике» вы-
делил поэтические сущие, о которых нельзя задать 
обычного вопроса «что это?», и теоретические су-
щие, о которых такой вопрос возможен2. Сущность 
поэтического, то есть сотворенного кем-то, а не 
самим собой, раскрывается в ответе на другой во-
прос: «для чего это?», то есть она функциональна. 

                                                             
2Аристотель Никомахова этика VI (Z); 2,II; 1139а, 30-35 
– 1139b, 0-5 (Аристотель. Сочинения в четырех томах. 
Том 4.М.: Мысль, 1983. С. 174) 

Всякий артефакт имеет не только причину, но и 
цель, причем причина артефакта связывает его с 
миром природы, а цель – с миром свободы и разу-
ма человека. Бытие природы детерминировано, а 
бытие культуры детерминировано и телеологично. 
У каждого артефакта имеется своя цель. У стула – 
облегчить условия жизни человеческого тела, у 
ручки – создать надпись. Как бы не определять 
цель того или иного артефакта, она будет пред-
ставлять собой один из двух возможных типов: 
средство или результат. То есть все артефакты бу-
дут либо решать какую-то задачу, либо сами ока-
жутся этим решением. Так, стул или ручка – сред-
ства, а книга – результат. Задачи первых решить 

К
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какую-то проблему, а второй – обогатить реаль-
ность собственным содержанием. Несомненно, что 
каждый артефакт по его целевой сущности можно 
отнести к тому или к иному типу. Однако не толь-
ко артефакты, но и культуру как целое можно ква-
лифицировать как относящуюся к целевому суще-
му. Цель культуры как таковой, по моему мнению, 
снимает различие средства и результата, ибо она 
есть важнейшее задание культуры как пространст-
венного и временного (исторического) целого. Эта 
цель заключается в конкретном способе разреше-
ния экзистенциального противоречия, которое есть 
ключевая характеристика экзистенции как специ-
фического бытия человека в соответствии с его ме-
стом в космосе. Цель культуры – придать челове-
ческой жизни смысл, сняв таким образом это про-
тиворечие. 

Рассмотрим экзистенциальное противоре-
чие более подробно. Оно формируется в результате 
возникновения в рамках реальности фундамен-
тального раскола на субъективную и объективную 
сферу. Этот раскол предстает в самом разнообраз-
ном оформлении. Различные философские системы 
фиксируют его то как непроницаемую границу, то 
как диалектический переход, то как складку едино-
го бытия. Мир субъекта оказывается тоже чрезвы-
чайно сложным, он может иметь индивидуальное, 
социальное, антропологически-универсальное со-
держание. Мир объекта может оказываться мате-
рией субъективных форм, непознаваемой сферой, 
оказывающей влияние на субъекта, волей, вызы-
вающей те или иные представления, выражающие 
тоску об утраченной бессознательной стихии жиз-
ни. Религиозные системы предлагают в своих от-
кровениях пути преодоления этого раскола в фор-
ме молитвенного слияния с божественной объек-
тивностью или в форме отказа от субъективного 
опредмечивания бытия и даже от осознания един-
ства этой деятельности в пользу блаженного ничто, 
в котором не только преодолен раскол между субъ-
ективным и объективным, но и вообще ликвидиро-
вано бытие как отношение каких-либо сущих, 

осознаваемое человеком. Искусство создает мир 
иллюзии, остранения, в котором субъективное 
приобретает черты объективного. Наконец, наука 
предлагает теории позитивного разрешения экзи-
стенциального противоречия, а предметная дея-
тельность порождает мир утилитарной утвари, 
призванный заместить или облегчить неизбежную 
экзистенциальную катастрофу.  

Субъективная, объективная и экзистенциальная 
реальность 

Субъективная реальность всегда объедине-
на вокруг некоего центра, который имеет формаль-
ный характер, но может быть наделен конкретным 
биографическим содержанием. Несмотря на эту 
формальность, субъективный мир осознается как 
конечный и хрупкий, как случайный, но вместе с 
тем единственно ценный, как обладающий потен-
циальной бесконечной рецепцией и продуцирова-
нием объективного содержания. Вместе с субъек-
тивным исчезает и объективное, в какой бы форме 
оно не существовало, в форме ли культуры, в фор-
ме ли природы. Экзистенциальное противоречие 
для индивидуального субъекта есть ощущение не-
минуемости собственной физической смерти, а для 
социального – неминуемости гибели каждого из 
своих воплощений. В первом случае радикальность 
противоречия невозможно снять, во втором – она 
затушевывается ощущением принадлежности к 
коллективному телу, утрата которого представля-
ется, хотя и вероятной, но не неизбежной. Одно из 
ключевых условий снятия экзистенциального про-
тиворечия – вера в бессмертие души – именно бла-
годаря коллективной субъективности осуществля-
ется во всей ее полноте. Объективный мир не име-
ет границ и предстает случайным и текучим. У не-
го нет центра, и он является носителем конкретных 
и единичных свойств, источником очевидности и 
содержательности субъективных форм. Время есть 
общее свойство объективного и субъективного ми-
ров. Оно есть в равной мере угроза и для объектив-
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ного и для субъективного содержания, но в по-
следнем случае – катастрофическая угроза. Цен-
ность и конечность субъективного и бесконечность 
объективного оказываются в состоянии катастро-
фического противоречия, разрешающегося смер-
тью субъективного мира, которую элиминирует 
культура тем или иным способом, переводя субъ-
ективное бытие в план бытия экзистенциального. 
Экзистенциальная реальность лишена противоре-
чий, ибо она не погружена во время, для нее нет 
случайности и текучести субъективной и объек-
тивной реальности. В экзистенциальной реально-
сти субъективное утверждается как избавленное от 
времени, то есть конечности и хрупкости, в кото-
ром ценность субъективного признана и утвержде-
на, спасена от разрушения.  

Культура как система технологий  
разрешения экзистенциального противоречия и 

утверждения экзистенциальной реальности 

Итак, именно культура есть выражение эк-
зистенциальной реальности, ее носитель. Можно 
различить несколько способов такого выражения, 
они имеют динамический характер, это, во-первых, 
изменение объективной реальности (утилитарная 
практика), во-вторых, воспроизведение объектив-
ной реальности, которое в свою очередь подразде-
ляется на прояснение объективной реальности 
(наука) и ее остранение – субъективную интерпре-
тацию (изобразительное искусство, архитектура, 
литература, кино), наконец, третий способ –
перформанс. Все эти способы синтезируются во-
круг центрального фокуса – ценностного модели-
рования экзистенциальной реальности, того самого 
смысла жизни, или экзистенциальной ценности, 
порождающей всю совокупность артефактов куль-
туры3. Ценность дает общую картину условий раз-
решения экзистенциального противоречия, утварь 

                                                             
3 См. подробнее о роли ценностей в культуре мою кни-
гу: Докучаев И. И. Ценность и экзистенция. СПб.: Нау-
ка, 2009. 595 с. 

– вспомогательные средства, знания – основу для 
создания этих средств и коррекции ценностей, об-
разы – ощущение целостного переживания экзи-
стенциальной реальности, и, наконец, перформанс 
– ощущение непосредственности переживания эк-
зистенциальной реальности, ее подлинности. Пер-
форманс есть изменение мира с целью его воспро-
изведения в форме остранения, провоцирующего 
утверждение экзистенциальной реальности благо-
даря принципу веры, эффекту присутствия автора 
или исполнителя, а также эффекту соучастия по-
стороннего. Именно ценностное моделирование и 
созданный на его основе перформанс оказывается 
наиболее надежным вариантом разрешения экзи-
стенциального противоречия, поскольку все ос-
тальные варианты предлагают суррогаты и ничего 
не гарантируют.  

Перформансу посвящены многочисленные 
исследования, но даже наиболее известные и фун-
даментальные из них скромно обходят молчанием 
проблему определения его понятия, ключевых при-
знаков и жанров. Так, Роузли Голдберг пишет: 
«Перформанс по-прежнему не поддается опреде-
лению, оставаясь таким же непредсказуемым и вы-
зывающим, как всегда»4. Правда, несколько ранее 
она все-таки делает попытку указать на ряд отли-
чительных признаков и функций перформанса, ко-
торые он сохраняет несмотря на исторические и 
жанровые изменения: «Перформанс – будь то пле-
менной ритуал, средневековая мистерия о Страстях 
Господних, спектакль эпохи Возрождения или суа-
ре в парижской артистической 1920-х – позволял 
художнику утвердить свое присутствие в общест-
ве. Это присутствие, в зависимости от характера 
перформанса, может быть эзотерическим, шаман-
ским, инструктивным, провокационным или раз-
влекательным»5. Однако эффекта присутствия ху-
дожника недостаточно для понимания сущности 

                                                             
4 Голдберг  Р. Искусство перформанса. От футуризма до 
наших дней. М.: AdMarginem, 2015. С. 309. 
5Там же. С. 10. 
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перформанса. Всякий эффект присутствия худож-
ника предполагает другой эффект – соучастия по-
стороннего, то есть вовлеченную безучастность 
зрителя, который верит в то, что объективная ре-
альность, которая его окружает, и реальность субъ-
ективная, которая наполняется новым содержани-
ем, преображаются в реальность экзистенциаль-
ную. Рассмотрим эти ключевые свойства перфор-
манса подробнее.  

Принципы и эффекты перформанса 

Принцип веры в экзистенциальную реальность 
(молитва и церемония)6 

Молитва и церемония – жанры перформан-
са, наиболее последовательно демонстрирующие 
одно из его ключевых свойств, а именно – принцип 
веры в экзистенциальную реальность. Вера пред-
полагает, что реальность тех или иных объектов не 
ставится под сомнение, несмотря на то, что их фе-
номенальная или логическая достоверность не яв-
ляется очевидной. Мистические и магические 
практики, а именно – ритуализированные акты 
воздействия на сакральную реальность и акты об-
ращения к ней, предполагающие, либо не предпо-
лагающие ее персонализацию, - суть две ключевые 
формы перформанса, основанного на принципе 
веры. Религиозная церемония остраняет реаль-
ность, превращая ее в многослойную и неоднород-
ную, а принцип веры придает этим слоям равный 
онтологический статус. То есть речь идет о том, 
что помимо субъективной и объективной реально-
сти формируется реальность экзистенциальная. 

                                                             
6 В своей работе «Аналитика человеческого бытия» 
С. Е. Ячин высказал похожие идеи о том, что способ-
ность веры играет ключевую роль в формировании эк-
зистенциальной реальности: «Вера открывает нам ре-
альность идеального (трансцендентального) бытия, она 
есть собственно человеческая духовная способность 
воспринимать идеальное измерение бытия» (Ячин С. Е. 
Аналитика человеческого бытия: Введение в опыт са-
мопознания. Систематический очерк. М.: Инфра-М, 
2014. С. 82) 

Молитва есть обращение к персонализированной 
форме этой реальности. Она тоже основана на 
принципе веры, без которого подобная коммуни-
кация имела бы условный, а не реальный характер. 
Однако не только религиозная, но и любая другая 
церемония остраняет реальность, придавая ей мно-
гослойный и неоднородный характер. И все же 
остранение, не основанное на принципе веры, не 
создает экзистенциальной реальности, а лишь ус-
ложняет объективную и субъективную. Политиче-
ская церемония, конечно, тоже может предполагать 
наличие веры в декларируемое той или иной идео-
логией содержание реальности, только реальность 
эта, как правило, представляется исторической, 
располагающейся или в идеальном прошлом или в 
идеальном будущем, и верить в нее как в экзистен-
циальную почти нет возможности. Существуют и 
такие церемонии, которые могут носить синтети-
ческий характер, включая и политическое, и рели-
гиозное содержание. 

Эффект присутствия автора или исполнителя 
(исполнение и импровизация: музыка, театр; ри-
туал, церемония, праздник, спортивное зрелище, 
интернет) 

Эффект присутствия автора есть в отли-
чие от принципа веры явление объективной, а не 
субъективной реальности; то есть речь идет о том, 
что сам автор не только присутствует в объектив-
ной реальности реципиента, но и остраняет или 
воспроизводит ее. Наблюдение за автором в про-
цессе творчества – один из ключевых признаков 
перформанса. Автор может при этом создавать со-
вершенно новую реальность, но может и просто 
насыщать содержанием уже существующую схему, 
то есть импровизировать или исполнять известное 
произведение. Импровизация и исполнение в той 
или иной мере всегда характерны для музыкально-
го или театрального представления. Религиозные и 
политические ритуалы и церемонии хотя и не 
предполагают участие некого персонализирован-
ного автора, но связаны с реальностью сакрального 
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или политического мира, которая вне зависимости 
от своей анонимности выполняет функцию автора 
остранения обыденного мира объективной реаль-
ности, в которой разворачивается утверждение ре-
альности экзистенциальной. В меньшей мере это 
касается праздника, правила проведения которого 
могут быть очень свободными, но и в рамках его 
реальности может происходить тот же процесс, 
который характерен для церемоний и ритуалов. 
Спортивное же зрелище, выхолащивая официаль-
ное содержание реальности, остраняемой и форми-
руемой по правилам той или иной игры, замещает 
его содержанием рекреативным, но при этом оста-
ется в рамках перформанса с анонимным авторст-
вом. И, наконец, апофеоз развития эффекта при-
сутствия автора – Интернет. В глобальной сети ин-
терактивность ее участников делает функцию ав-
тора чрезвычайно подвижной, но при этом неотъ-
емлемой, существенной чертой всего процесса 
коммуникативного остранения реальности. 

Эффект соучастия постороннего – вовлеченная 
безучастность (радиовещание, телевидение, мо-
литва, ритуал, церемония, праздник, интернет) 

Эффект присутствия автора – событие объ-
ективной реальности, и понятно, что это присутст-
вие осуществляется для кого-то, а именно – для 
реципиента, который соучаствует в этом деле, то 
есть в авторском остранении реальности, становясь 
не только реципиентом ее, но и соавтором. Таким 
образом, оба эффекта – стороны одного и того же 
события – остранения реальности объективной, ее 
слияния с субъективной реальностью и преобразо-
вания в экзистенциальную. Однако эффект соуча-
стия реципиента – гораздо более пассивный про-
цесс, чем эффект присутствия автора. По крайней 
мере, активность его – факультативное свойство. 
Соучастие реципиента есть соучастие посторонне-
го событию авторства субъекта, то есть вовлечен-
ность в это событие налицо, но это вовлеченность 
безучастная, ибо она обязательна, но ничего в со-
бытии остранения не меняет. Авторское усилие 

остается фокусом события, его облигаторной со-
ставляющей, а соучастие реципиента – обязатель-
ным структурным компонентом, лишенным права 
вносить в авторское содержание свои дополнения. 
Для реципиента такие компоненты, безусловно, 
значимы, но для произведения – нет. Каждая такая 
интерпретация ценна, но не окончательна, их по-
тенциальное количество бесконечно. Особенно яр-
ко эти свойства вовлеченная безучастность реци-
пиента демонстрирует на примерах радиовещания 
и телевидения, восприятие которых, как правило, 
лишено интерактивности, оно режиссируется авто-
ром, насыщается субъективной реальностью зрите-
ля, но при этом остается при своем содержании. В 
молитве, религиозном и политическом ритуале эф-
фект соучастия постороннего достигает наоборот 
максимальной значимости. Ибо перформатирован-
ная остраненная реальность такого рода имеет са-
мый глубокий экзистенциальный смысл, однако 
субъективный вклад ее реципиента и сотворца все 
равно остается на уровне факультативного вклада в 
остранение. На празднике глубина принципа веры 
и ощущения экзистенциальной реальности снижа-
ются, а вместе с ним – и роль автора, что высвобо-
ждает объем этой реальности для наполнения ее 
субъективным и объективным содержанием бытия 
реципиента. И, опять-таки наконец, Интернет 
уравновешивает принципы присутствия автора и 
соучастия реципиента, поскольку эти принципы 
становятся взаимообратимыми функциями любого 
участника коммуникации, то есть каждый может 
стать и становится то автором, то реципиентом. 

Историческая типология перформанса 

Традиционная культура: сакральный перформанс 
как существо религиозного разрешения экзистен-
циального противоречия – проникновение в са-
кральный мир и спасение души. Сакральная веч-
ность 

В традиционной культуре, которая просу-
ществовала в течение наибольшего отрезка време-
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ни из отведенного пока человечеству, перформанс 
всегда играл ключевую роль в качестве артефакта, 
выражающего экзистенциальные ценности того 
или иного исторического типа. Такой перформанс 
можно назвать сакральным, поскольку экзистенци-
альная реальность, возникающая посредством него 
в виде остранения объективной и субъективной 
реальности физического мира и включенного в не-
го социума этнофоров, всегда имела сакральный 
характер и связывалась с богами, абсолютными 
формами бытия или небытия, то есть с сакральной 
вечностью. Сакральное содержание экзистенци-
альной реальности всегда было наилучшим спосо-
бом разрешения противоречия между конечностью 
объективной реальности и претензией на беско-
нечность со стороны реальности субъективной. 
Проникновение в сакральный мир представлялось 
спасением субъективной реальности, будь то душа 
или иная сущность, которая метафорически выра-
жала физическое содержание субъективной реаль-
ности. В архаической традиционной культуре та-
кое проникновение в сакральный мир имело актив-
ный характер, это была магия покорения экзистен-
циальной реальности, в которой даже жертвопри-
ношение носило элемент ее захвата. В классиче-
ской традиционной культуре земледельцев или ко-
чевников такое проникновение имело характер 
пассивный, сопровождалось молитвами и жертво-
приношениями в надежде на ответную активность 
сакральной реальности, персонализированной в 
виде единственного ее представителя – бога-творца 
или множества представителей – богов и духов, 
покровителей человека. Античная и средневековая 
культура рационализировали и персонифицирова-
ли молитву и жертвоприношение, предоставив че-
ловеку возможность один на один, то есть потен-
циально без посредников в лице социума и церкви, 
вступить в коммуникацию с сакральным миром. В 
античной культуре такая коммуникация постепен-
но сформировала мир искусства и науки, в котором 
перформанс не только перестал быть сакральным, 
но и вообще отошел на второй план по сравнению 

с философскими и научными поисками познания и 
утверждения истины экзистенциальной реально-
сти. В средневековой культуре такая коммуника-
ция довела сакральный перформанс до предельной 
рационализации и поставила под сомнение прин-
цип веры, на котором держится любой перфор-
манс, и который пронизывает перформанс са-
кральный самым радикальным образом. Сакраль-
ный перформанс становится светским и в таком 
качестве на долгие годы почти перестает выражать 
экзистенциальные ценности.  

Креативная культура: светский перформанс как 
элемент светского разрешения экзистенциального 
противоречия – утверждение ценностей человече-
ской разумной свободы и творчества в выдающих-
ся достижениях. Другие технологии разрешения 
экзистенциального противоречия – неперформа-
тивное искусство и научно-технический прогресс. 
Вечность памятников культуры. Вечность как 
результат научно-технического прогресса 

Креативная культура никогда не справля-
лась со своей задачей так радикально, как это дела-
ла культура традиционная. То есть экзистенциаль-
ное противоречие не находило разрешения посред-
ством тех технологий, которые были выработаны в 
креативной культуре, хотя на первый взгляд, эво-
люция этих технологий имела именно такую цель. 
Светский перформанс – будь то искусство, празд-
ник, спортивное состязание – утверждал ценности 
человека, разума, свободы и творчества в форме 
выдающихся достижений культуры. Однако веч-
ность памятников культуры не есть сакральная 
вечность спасенной души, светский тип вечности – 
плохой суррогат сакральной вечности. Он предпо-
лагает, что человек согласился с тем, что его субъ-
ективная реальность смертна и с течением времени 
погибнет. Принцип веры такого перформанса не 
сообщает остраненной реальности серьезного экзи-
стенциального содержания. И поэтому перформанс 
перестает быть основной формой разрешения экзи-
стенциального противоречия, хотя и остается су-
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щественной. Как в свое время светский перфор-
манс выделился из сакрального, так позднее из 
светского перформанса выделяется неперформа-
тивное искусство: в основе бытия которого лежит 
не коллективное остранение объективной и субъ-
ективной реальности, осуществляемое благодаря 
эффекту присутствия автора и соучастия реципи-
ента, но – одна лишь субъективная интерпретация 
реципиента, направленная на превращение худо-
жественной схемы картин, скульптуры, архитекту-
ры, литературы, кино в эстетический объект. Ре-
альность эстетического объекта почти лишена эк-
зистенциального содержания, она представляет 
собой синтез субъективной и объективной сторон 
бытия. 

Однако устранение перформанса с авансце-
ны технологий разрешения экзистенциального 
противоречия не ограничивается только появлени-
ем сферы неперформативного искусства. Ключе-
вой технологией культуры в разрешении экзистен-
циального противоречия становится наука. Наука в 
своем поиске истины, в своем проясняющем вос-
произведении бытия ищет конкретных результатов, 
ищет возможностей радикального преодоления эк-
зистенциального противоречия в форме построе-
ния мира, который бы не включал в свое содержа-
ние конечности субъективной реальности. Это мир, 
избавленный от физической смерти человека, из-
бавленный от несправедливости социального со-
существования людей, от иррациональности лю-
бых процессов природного и исторического бытия. 
Это мир ноосферы Владимира Ивановича Вернад-
ского7. Вечность экзистенциальной реальности 
планируется как результат научно-технического 
прогресса. Идеальный характер подобного мира 
заново заставляет включить в работу по его по-
строению принцип веры, и очень скоро вызывает 
разочарование отдаленностью и даже, может быть, 
принципиальной недостижимостью этого идеала. 

                                                             
7См.: Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное 
явление. М.: Наука, 1991.270 с. 

Весь ХХ век проходит под знаком подобного раз-
очарования, усиленного экологическими и демо-
графическими проблемами, угрозой мировых войн. 
В этот период экзистенциальное противоречие 
снимается с помощью уже другой технологии, не 
связанной, ни с искусством, ни с наукой, ни с пер-
формансом. Это время утилитарных практик, вре-
мя массового экстенсивного потребления, в ходе 
которого экзистенциальное противоречие не раз-
решается, но о нем можно забыть, погрузившись в 
эйфорию удовольствия от приобретаемых благ.  

Сетевая культура: глобальный перформанс как 
существо разрешения экзистенциального проти-
воречия - утверждение ценности сетевого челове-
ка в форме участия в глобальном перформансе8. 
Вечность публичной фиксации 

Всякое экстенсивное потребление не может 
не иметь конца, ибо ресурсы никогда не бывают 
безграничными. Экстенсивное потребление не зна-
ет границ, оно направлено в бесконечность, и сле-
довательно, к истощению ресурсов. Глобализация 
культуры ХХ века приводит это экстенсивное по-
требление к реальной проблеме утраты объектив-
ной реальности, нисколько не приближая к разре-
шению экзистенциального противоречия. Именно 
на этом фоне возникают новые технологии разре-
шения экзистенциального противоречия, в которых 
перформанс опять начинает играть ключевую роль. 
Но теперь это уже не сакральный, а глобальный 
перформанс. Ключевая форма такого перформанса 
– Интернет, именно поэтому я назвал его глобаль-
ным, хотя помимо Интернета, он сегодня пред-
ставлен и в других очень популярных формах. Кве-
сты, мыльные оперы, реалити-шоу, интерактивные 
жанры массовой культуры, – все это есть разно-
видности перформанса, ибо они представляют со-
бой остранение объективной реальности, включе-

                                                             
8 О формах и специфике глобального перформанса см. 
мою статью: Докучаев И. И. Глобальный перформанс: 
контуры культуры XXI века // Вопросы культурологии. 
2011. № 12. С. 4–10. 
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ние в ее перформативный объем субъективной ре-
альности и формирование экзистенциальной ре-
альности, утверждающей ценность сетевого чело-
века в форме участия в глобальном перформансе. 
Субъективная реальность человека в пространстве 
сетевой культуры изменяется, она утрачивает 
единство, превращаясь в пучок личин, сливаясь с 
сетевым обществом. Если этнофоры традиционной 
культуры представляли общество как единство 
ценностного тезауруса, то сетевой человек не 
представляет сетевое общество, не имеет единого 
ценностного тезауруса, но постоянно формирует и 
меняет его. Сетевое общество и сетевой человек 
есть непрекращающийся соблазн ценностей, игра и 
подражание ценностям. Однако постольку, по-
скольку все это осуществляется в пространстве 
глобальной Сети, результаты перформанса фикси-
руются, приобретая иллюзию вечности или, по 
крайней мере, неограниченной временной перспек-
тивы. Эта вечность и есть содержание новой экзи-
стенциальной реальности, в которой снимается 
противоречие между субъективной конечностью 
бытия и бесконечностью объективного физическо-
го мира. 

Тотальность сакрального перформанса как син-
кретизм культуры9 и тотальность глобального 
перформанса как «вторичное смесительное упро-
щение» (К. Н. Леонтьев)10 
Новый перформанс, конечно, намного менее ради-
кален, чем старый. Сакральный перформанс был 
тотальным пространством культуры, фактически

                                                             
9Синкретизм культуры понимается здесь в точном соот-
ветствии с концепцией, изложенной в работах А. Н. Ве-
селовского. См.: Веселовский А. Н. Историческая по-
этика. М.: Высшая школа, 1989. 648 с.  
10 Леонтьев К. Н. Византизм и Славянство // Избранное. 
М.: Рарогъ; Московский рабочий, 1993.С. 68 – 75.  

 синонимом ее содержания. Его тотальность обес-
печивалась тем, что структура культуры не была 
еще дифференцированной, имела синкретический 
и становящийся характер. Отдельные элементы 
культуры, такие как наука, искусство, материаль-
но-вещественный мир общества и человека, не по-
лучили еще самостоятельного культурного бытия, 
и только угадывались как набросок будущей кар-
тины. Они, однако, долгое время сохраняли свое 
континуальное функционирование именно благо-
даря тому, что сакральный перформанс был суще-
ством этого континуума, технологией, позволяв-
шей человеку жить в согласии с собой и своим со-
циумом и уходить из жизни, понимая смысл и ее, и 
этого ухода. С течением времени культура диффе-
ренцировалась, и экзистенциальное противоречие 
приобрело трагический характер. Новый – гло-
бальный перформанс – впервые за долгие годы су-
ществования креативной культуры становится то-
тальным ее пространством, в которое погружены и 
наука, и искусство, и даже материально-
вещественный мир человека и общества. Однако 
экзистенциальное противоречие разрешается по-
средством такой технологии так же, как и раньше – 
иллюзорно и в форме суррогата. Такая новая то-
тальность культуры может и должна быть опреде-
лена как «вторичное смесительное упрощение» 
культуры, великолепно описанное в работах Кон-
стантина Николаевича Леонтьева задолго до того, 
как конкретные механизмы этого упрощения стали 
реальностью технологии разрешения экзистенци-
ального противоречия. 
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АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ НА РУБЕЖАХ ВЕКОВ  
 
Статья посвящена анализу становления и 

развития онтологической аксиологии культуры на 
рубежах XIX – ХХ и XX – XXI веков. На первом 
рубеже философия ценностей получила свое на-
звание «аксиология» (1902 г.) и место в системе 
философии (1907–1909 гг.). В этот классический 
для нее период (1890-е–1930-е гг.) Г. Риккерт, 
М. Шелер и Н. Гартман создают основы ценност-
ной культурфилософии. Они вводят базовые для 
нее категории: дух, ценность, человек и культура. 
Русская религиозная философия, духовно- ценно-
стная по своему содержанию, разрабатывает их на 
основе особенностей отечественной философии и 
культуры. Итогом всего классического периода 
становится онтологическая аксиология 
Н. О. Лосского (1931 г.), противостоящая аксиоло-
гическому абсолютизму и релятивизму. 

Современный постнеклассический период 
(1970-е - 2010-е гг.) отличается аксиологическим 
релятивизмом. Он снимает различие ценностных 
противоположностей, и ценности меняются места-
ми со своими антиподами: «добро» оборачивается 
«злом», «прекрасное» – «безобразным», превращая 
культуру в свою противоположность. Современная 
онтологическая «аксиология культуры» (1996 г.) 
обосновывает объективность культурных ценно-
стей трансцендентностью их источника. Им явля-
ется духовно-энергетический потенциал бесконеч-
ной вселенской жизни, кратко именуемый «Дух». 
Ценность поэтому есть истина духа и внутренняя 
основа культуры как творца и творения человека. 
Аксиология культуры, являясь основой современ-
ного гуманитарного знания в целом, опирается на 

рациональность как действенную активность разу-
ма. 

Ключевые слова: аксиология, дух, цен-
ность, человек, культура, философия, онтология, 
истина, разум, абсолютизм, трансцендентность, 
релятивизм. 

AXIOLOGY OF CULTURE AT THE TURN 
OF THE CENTURIES  

The article is devoted to analysis of formation 
and development of the ontological axiology of culture 
at the turn of the XIX – XX and XX – XXI centuries. 
On the first turn the philosophy of values has received 
the name «axiology» (1902) and the place in the sys-
tem of philosophy (1907 – 1909.). In this classic pe-
riod (1890s – 1930s) H. Rickert, M. Scheler and 
N. Hartmann create a framework of values of «Kultur-
philosophie». They introduce the basic categories: spi-
rit, values, people and culture. Russian religious phi-
losophy, spiritually and valuable in its content, devel-
ops them on the basis of features of Russian philoso-
phy and culture. The result of all the classical period 
becomes the ontological axiology of N. O. Lossky 
(1931), opposing the absolutism and axiological rela-
tivism. 

Modern post-non-classical period (1970s – 
2010s) is different to axiological relativism. It removes 
the difference between the value of opposites, and val-
ues are swapped with their opposites: «the good turns 
«evil», «beautiful» turns «ugly», turning the culture 
into its opposite. Modern ontological «axiology of cul-
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ture» (1996) proves the objectivity of cultural values 
by transcendence of their source. It is spiritual and 
energy potential of the infinite universe life, briefly 
referred to as «Spirit». The value therefore is the truth 
of the spirit and sustenance of culture as the creator 
and the creation by man. Axiology of culture, being 
the basis of modern humanitarian knowledge in 

general, is based on rationality as the effective activity 
of the mind. 

Key words: axiology, spirit, value, people, 
culture, philosophy, ontology, truth, mind, absolutism, 
transcendence, relativism. 

 

 
XXI век будет веком 

гуманитарного знания или 
его не будет вообще. 

К. Леви-Строс 

Важнейшая задача ак-
сиологии состоит в уста-
новлении абсолютных 
ценностей и преодолении 
аксиологического реляти-
визма. 

Н. О. Лосский 

ксиология культуры представляет со-
бой ценностную теорию культуры и 

одновременно философское учение о культурных 
ценностях. При этом аксиология, как философия 
ценностей, становится для изучения культуры не 
одним из многочисленных и необязательных для 
неё «подходов», а исходным методологическим 
принципом, на основе которого приобретают зна-
чение и все остальные, наполняясь ценностным, 
т.е. собственно культурфилософским содержанием. 
Аксиология культуры поэтому – не просто одно из 
средств её познания, а подлинное самосознание 
культуры на современном этапе её развития. В 
этом качестве она становится сущностным ядром 
всего гуманитарного знания в целом. 

Аксиологическое учение о культуре, в от-
личие от множества иных теоретических подходов 
к ней, позволяет увидеть культуру изнутри, а в све-
те ценностей культуры, – и всю нашу личностную, 
и общественно-историческую жизнь. Увидеть 
именно изнутри, т.е. бескорыстно и непредвзято 
так, как смотрит на мир святой, философ, худож-
ник и ребенок, первым воскликнувший: «А король-

то голый!». Собственно, так возникла и сама ак-
сиология, как учение о ценностях жизни и культу-
ры, на рубеже XIX и ХХ вв. в начинавшемся хаосе 
потери прежних идеалов и переоценки уходящих и 
вновь рождающихся ценностей. 

В этот переломный рубеж, ставший прелю-
дией трагедий мировых и гражданских войн и ре-
волюций ХХ в., ценностная проблематика, изна-
чально присущая философскому осмыслению ми-
ра, далеко не случайно обрела, наконец, свою са-
мостоятельность, содержательное и институцио-
нальное признание, получила свое имя и место в 
системе философского знания. В 1902 г. француз-
ский философ П. Лапи в работе «Логика воли» 
вводит для обозначения теории ценностей термин 
аксиология(от греч. axios – ценный), вытеснивший 
предложенный в том же 1902 г. И. Крайбигом тер-
мин «тимология» (от греч. timia – ценимый). 
Э. Гартман определяет место Axiologie в своей 
«Cистеме философии в общем очертании» (1907 – 
1909 гг.) наряду с гносеологией, натурфилософией, 
метафизикой, этикой, эстетикой и философией ре-
лигии, утвердив тем самым название и статус но-
вой философской дисциплины1. 

Именно в этот период берет свое начало и 
ценностная философия культуры. Ибо главная за-
дача аксиологической функции философии – рас-
крывать вечные тайны бытия в болевых точках 
своего времени. На этом этапе уже к первой чет-
верти ХХ в. перед человечеством, обезумевшем и 
отчаявшемся от сумасшедших открытий, войн, 
кризисов и революций сразу во всех сферах бытия 
                                                             
1Шохин В.К. Философия ценностей и ранняя аксиологи-
ческая мысль. М.: Изда-во РУДН, 2006. С.15. 
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и сознания, философия, раскрывшись, наконец, в 
своей подлинной, т.е. смысложизненной и провид-
ческой сути, произвела переоценку ценностей и 
попыталась найти безболезненный – культурно-
ценностный выход. Не получилось. Удалось лишь 
реально высветить саму трагедию происходящего, 
обнаружив её духовно-ценностные истоки. Но и 
этого уже немало для переосмысления уроков ХХ 
в. и непредвзятого анализа глубинных основ нарас-
тающего глобального социокультурного кризиса 
XXI в., угрожающего не просто физической гибе-
лью человечества, а вырождением самого челове-
ческого начала в человеке, которое начинается в 
постмодернистской реальности с аксиологического 
релятивизма. Здесь и должна сказать свое слово 
онтологическая аксиология культуры, становле-
нию и развитию которой на рубежах ХIХ / XX и 
XX / XXI вв., и в рамках, соответственно, класси-
ческого (1890-е – 1930-е гг.) и постнеклассического 
(1970-е – 2010-е гг.) периодов её истории и посвя-
щена эта статья. За её пределами остается неклас-
сический период (1930-е – 1970-е гг.)2, в большую 
часть которого (до 1965 г.) аксиология в СССР бы-
ла официально запрещена, а на Западе развивались 
основные идеи классического периода. 

Первый шаг в её становлении сделали сто 
лет назад неокантианцы Баденской (Фрейбургской) 
школы В. Виндельбанд и, в особенности, 
Г. Риккерт обращением своей философии ценно-
стей к изучению культуры. С их точки зрения, фи-
лософия вообще является наукой о ценностях, ко-
торые реально не существуют, находится внебы-
тия, по ту сторону и объекта, и субъекта, являясь 
для него лишь общеобязательной значимостью и 
долженствованием. Вместо декартовскго разделе-
ния мира на познающий субъект и познаваемый им 
объект, Риккерт вводит понятие о мире, состоящем 
из трех царств: действительности, ценности и 
связующего их смысла (Sinn). Культурфилософ-
ская концепция Г. Риккерта, созданная им на цен-
                                                             
2Основные этапы становления и развития аксиологии 
см.: Выжлецов Г.П. Аксиология в системе философско-
го знания // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та. 2010. Серия 6. Вып. 4. С. 34 – 39. 

ностной основе, изложена в его работах «Филосо-
фия истории» (1905 г.) и «Науки о природе и науки 
о культуре» (1910 г.). 

Реальный мир, по Риккерту, состоит из 
бытия и ценностей. Само бытие, в свою очередь, 
может быть двух видов, во-первых, связанное с 
ценностями – это блага, а совокупность благ и есть 
культура как «совокупность объектов, связанных с 
общезначимыми ценностями и лелеемых ради этих 
ценностей»3. Во-вторых,– ценностно нейтральные, 
прежде всего природные явления, не относящиеся 
к культуре. На этом основании он и различает нау-
ки о природе и науки о культуре, пользующиеся 
впервые введенным Г. Риккертом методом отнесе-
ния к ценности. Выявленная с помощью этого ме-
тода «культурная ценность определяет выбор ис-
торически существенного»4. Поэтому, отвечая на 
вопрос о том, «мыслимо ли когда-либо исключить 
произвол в исторических науках?», Г. Риккерт 
ссылается на всеобщность культурных ценностей, 
благодаря которым уничтожается этот произвол и 
утверждается объективность «исторического об-
разования понятий». «Итак, – подводит итог Рик-
керт, – единство и объективность наук о культуре 
обусловлены единством и объективностью нашего 
понятия культуры, а последние, в свою очередь, – 
единством и объективностью ценностей (курсив 
мой – В. Г.)»5. 

При этом было отмечено, что проблемы 
культуры вышли на первый план для всех социо-
гуманитарных («неестественно-научных», по его 
терминологии) дисциплин во главе с историей, 
благодаря её методу «отнесения к ценности». Это 
отражало реальную ситуацию востребованности 
культурно-исторической проблематики в условиях 
социокультурного кризиса, выразившейся, напри-
мер, в наполнении новым содержанием термина 
«философия культуры» (Kulturphilosophie), введен-
ной А. Мюллером в начале XIX в. и появлении 
«культурологии» как самостоятельной дисциплины 
                                                             
3Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: 
Республика.1998.С.59. 
4Там же. С. 98. 
5Там же. C. 122, 125. 
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(В. Оствальд, 1915 г.), безотносительно к ценност-
ной теории культуры, объявленной лишь одним из 
множества «подходов» к её изучению. Ибо неокан-
тианская культурфилософия, объявив культуру со-
вокупностью общезначимых ценностей, ничего не 
смогла сказать о природе, сущности, содержании, 
структуре и особенностях функционирования и 
развития ни самих ценностей, ни, тем более, куль-
туры в целом, не сводимой к их совокупности. 

Этому способствовала и тенденция разви-
тия общей аксиологии, которая переживала в этот 
период, ставший для неё классическим (1890-е –
1930-е гг.), самый настоящий бум, активно зарабо-
тав практически во всех областях социогуманитар-
ного знания: в экономике, правоведении, полито-
логии, социологии, этике, эстетике и, конечно, в 
культурологи в качестве ценностной философии и 
теории культуры. Естественно, что в этот период 
не остается ни одной мало-мальски серьезной фи-
лософии, не обратившейся, так или иначе, к ценно-
стной проблематике. При этом, например, антро-
пологические, религиозные, экзистенциальные 
смысложизненные философии, возникшие к рубе-
жу XIX / ХХ вв., будучи по сути ценностными, не 
занимались анализом содержания и специфики 
ценностных категорий. Их позицию можно пред-
ставить по словам Ф.Ницше, совершившего к это-
му рубежу наиболее значимую переоценку ценно-
стей: «Вопрос о ценностях фундаментальнее во-
проса о достоверности», ибо «ценность для жизни 
является последним основанием»6. 

Культурология развивается в этот период 
самостоятельно, фактически не пересекаясь с ак-
сиологией, в том числе и по причине её плюрализ-
ма и субъективизма в трактовке ценностных кате-
горий. В теории и истории культуры разрабатыва-
ются и превалируют антропологический, этногра-
фический, функциональный, деятельностный и 
другие теоретико-методологические подходы, на-
ряду с которыми упоминается и ценностный, но, 
как правило, в связи с неокантианской философи-

                                                             
6Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценно-
стей. М.: REFL-book, 1994. С.229, 281. 

ей, и практически не работающий из-за неопреде-
ленности исходных понятий. Однако, сама аксио-
логия, выходя на общефилософский уровень, полу-
чает возможности для обращения к культурфило-
софской проблематике. 

Следующий шаг в этом плане осуществлен 
феноменологической аксиологией, выросшей из 
неокантианства. М.Шелер разрабатывает на её ос-
нове принципы ценностной культурфилософии, 
содержательной этики ценностей и философской 
антропологии, опубликованные в двух его главных 
работах: «Формализм в этике и материальная этика 
ценностей» (1913, 1916 гг.) и «Положение человека 
в космосе» (1927 г.). Ценности, по Шелеру, – это 
объективные качественные феномены, трансцен-
дентные сущности, находящиеся вне пространства 
и времени, не зависящие ни от субъекта с его по-
требностями и интересами, ни от своего объекта-
носителя. Они самообнаруживаются в непосредст-
венном эмоционально-интуитивном видении, явля-
ясь одной из форм материального (т.е. содержа-
тельного) априори, в отличие от формального ап-
риори И. Канта7. 

Из самой сущности ценностей следует их 
иерархичность, как атрибутивное свойство, без 
которого они потеряли бы свой смысл. При этом 
Шелер особо выделяет иерархию ценностных мо-
дальностей, образующих «материальное Apriori в 
собственном смысле слова»8, как наиболее важное 
для ценностной культурфилософии. Эта априорная 
иерархия предполагает четыре уровня ценностей, 
начиная с низших: 1) чувственные ценности (при-
ятное – неприятное); 2) жизненные ценности ви-
тального чувства (благородное – низкое); 3) ду-
ховные ценности (эстетические, морально-
правовые и ценности познания); 4) ценности выс-
шей модальности святого и несвятого9. 

                                                             
7Шелер М. Избранные произведения. Пер. с нем. / Пер. 
Денежкина А. В., Малинкина А. Н., Филлипова А. Ф.; 
Под ред., Денежкина А. В. М.: Гнозис, 1994. С.299 – 
302. 
8Там же. С.323. 
9Там же. С.323 – 328. 
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Ценности культуры являются, по Шелеру, 
производными от духовных ценностей, в виде, на-
пример, сокровищ искусства, научных институтов, 
позитивного законодательства, представляя собой 
«“культурные блага“ в собственном смысле сло-
ва»10. Подлинный смысл этой иерархии заключает-
ся в том, что «становление Бога и становление че-
ловека с самого начала взаимно предполагают друг 
друга» и «человек есть место встречи» бытия с 
Богом. Человеческое начало в человеке определя-
ется тем, что выходит за пределы его биологиче-
ской и социальной жизни, т.е. вечный божествен-
ный Дух (“Deitas”), который «осуществляется в 
человеке ичерез человека в порыве мировой исто-
рии», а «оживотворение духа есть цель и предел 
(Ende) конечного бытия и процесса»11. Поэтому 
оно может осуществиться лишь в ценностях чело-
веческой жизни и культуры. Таким образом, духов-
ность человека, как сфера восприятия и реализа-
ции ценностей, не сводится у Шелера к психике, 
мышлению и познанию, хотя и осуществляется че-
рез них, имея трансцендентный источник.  

Разрабатывая вслед за М.Шелером феноме-
нологическую аксиологию, Н.Гартман исключает 
Бога как источник ценностей, поскольку его суще-
ствование не может быть доказано, но считая во-
прос об источнике важным, вводит в качестве него 
предельную полноценность жизни, которая и есть 
ценность как таковая (Eigenwert). Она объективна 
и абсолютна, ибо не производна ни от чего, вклю-
чая дух и само бытие. Человек лишь в “чувстве 
ценности” слышит зов из мира объективных, неза-
висимых от него ценностей и, не имея возможно-
сти влиять на них, пытается в определенной мере 
следовать им в своей жизни12. 

Содержательным анализом культуры на 
ценностной основе фактически и являются его 
«Этика» (1925 г.) и «Эстетика» (1945 г). Выделив 

                                                             
10Там же. С. 319. 
11Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема 
человека в западной философии: Переводы/ Общ. ред. 
Ю.Н.Попова. М.: Прогресс, 1988, С.76, 94.  
12Гартман Н. Эстетика / Пер. с нем. Киев: «Ника-Центр», 
2004. С.454 – 456. 

шесть иерархически расположенных классов цен-
ностей, он, в отличие от М. Шелера, исключил ре-
лигиозные ценности, хотя с ними и связана “целая 
область культуры“. Начиная снизу, это – ценности 
блага (Guterwerte), то есть пользы и отношения 
вещей; ценности удовольствия (Lustwerte) – при-
ятное; жизненные ценности (Vitalwerte) – все по-
лезное для жизни; далее следуют: нравственные 
(добро), эстетические (прекрасное) и познава-
тельные ценности (истина). Последние три класса 
являются ценностями духовной культуры в резуль-
тате объективации живого духа в обоих его фор-
мах – персонально-субъективной и исторически-
объективной13. 

Таким образом, онтологическая аксиология 
Г. Риккерта, М. Шелера и Н. Гартмана создала со-
держательные предпосылки для развития ценност-
ной культурфилософии. Это отметил и 
М. Хайдеггер, ученик Г. Риккерта, ещё в своих 
лекциях 1919 г.: «Философия ценности оказывает-
ся истинной научной философией культуры»14. По-
скольку, по М. Хайдеггеру, весь «мир» взвешива-
ется по «ценностям», то «вопрос о ценности и её 
существе коренится в вопросе о бытии»15, которое 
должно «быть отлично от всякого сущего»16. По-
этому речь должна идти не о познании бытия как 
сущего, а о смысле Бытия как такового. 

Иной вариант осмысления бытия как ис-
точника ценностей показала русская религиозная 
аксиология, фактически завершая классический 
период развития ценностной философии вообще и 
культурфилософии на её основе, в частности. Её 
важнейшим отличием от западной философии цен-
ностей, с трудом пробивавшейся сквозь риски ир-
рационализма и препоны рационализма, является 
естественная ценностная нагруженность отечест-

                                                             
13Там же. С.438-439, 443. 
14Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная 
философия ценности. Киев: Издательство «Cartel», 1996. 
С. 38. 
15Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. 
В.В.Бибихина. М.: Республика, 1993. С.361, 71. 
16Там же. С.230 
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венной философии, начиная с древнерусской17. 
Отмечая особенности русского языка, как её носи-
теля, Г.Л.Тульчинский, например, приводит из-
вестный лингвистический факт о том, что «свыше 
40% его лексики носит оценочный характер (кур-
сив мой – В.Г.). В любом другом языке оценочная 
окрашенность его словарного запаса не превышает 
15%»18, что и свидетельствует, наряду с другими 
факторами, о ценностном характере отечественно-
го любомудрия. 

Религиозная философия Н. А. Бердяева, 
С. Н. Булгакова, Б. П. Вышеславцева, И.А. Ильина, 
Н. О. Лосского, Г. П. Федотова, П. А. Флоренского, 
С. Л. Франка, будучи изначально духовно-
ценностной, а их аксиология – онтологичной, на-
полнила новым конкретным содержанием катего-
рии духовности, ценности, человека, культуры и 
их взаимосвязи в анализе глубинных причин и, 
главное, путей разрешения кризисных явлений 
ХХ века. После трагических событий первой чет-
верти ХХ в. они обращаются прежде всего к про-
блемам культуры, но не вообще, а именно – отече-
ственной, в основе которой духовные ценности, но 
не абстрактные, а преломленные через трагические 
перипетии человека и общества, народа, государ-
ства и церкви в исторической судьбе России, её 
месте и роли в мировой истории и культуре. Ибо 
«у каждого народа особая, национально-
зарожденная, национально-выношенная и нацио-
нально-выстраданная культура» и любой «“миро-
вой гений” есть всегда и прежде всего националь-
ный гений»19. Поэтому только через анализ осо-
бенностей национальной культуры можно понять 
специфику, и закономерности развития и функцио-
нирования культуры как таковой, начиная, естест-
венно, с философского осмысления её внутренних 
оснований. Так, отвечая на вопрос о том, что есть 

                                                             
17Замалеев А.Ф. Идея ценности в русской философии// 
Вестник СПбГУ, 1997. Серия 6, Вып. 2.С.31 – 32. 
18Тульчинский Г.Л. Самозванство. Феноменология зла и 
метафизика свободы. СПб.: Издат-во РХГИ, 1996. С.253. 
19Ильин И.А. Основы христианской культуры//Ильин 
И.А. Одинокий художник. М.: Искусство, 1993. С.330, 
332. 

философия, И. А. Ильин, обращаясь к русской фи-
лософии, замечает, что она может сказать что-либо 
значительное и русскому народу и человечеству 
вообще, лишь занимаясь «исследованием духа и 
духовности из глубины русского национального 
духовного опыта», а не подражая иностранным об-
разцам, иначе она «окажется… ненужным грузом в 
истории русской культуры»20. Ибо «не в политике 
и не в экономике, а в культуре осуществляются 
цели общества»21. А культура, как писал 
С. Л. Франк ещё в 1909 г., есть «совокупность 
осуществляемых в общественно-исторической 
жизни объективных ценностей»22. Эти идеи отече-
ственных религиозных философов позволили, на-
пример, В. Г. Лукьянову ввести понятие «русской 
религиозной аксиологии». Её специальный анализ, 
проведенный им на материале «аксиологии куль-
туры» Б. П. Вышеславцева, «духовной культуры 
личности» И. А. Ильина и «эстетической ценно-
сти» как социокультурного феномена в концепции 
Н. О. Лосского, дан в контексте проблем возрож-
дения духовной культуры человека и общества в 
современной России23. 

В книге «Ценность и бытие. Бог и царство 
Божие как основа ценностей» (Париж, 1931 г.) 
Н. О. Лосский создал актуальный и сегодня вари-
ант философии ценности, в которой он обобщил и 
систематизировал самые представительные кон-
цепции, как западные, прежде всего М. Шелера и 
Н. Гартмана, сопровождаемые критикой аксиоло-
гического психологизма, так и отечественные, – от 
В. С. Соловьева до С. Л. Франка. Онтологическая 
аксиология, как назвал Лосский свою концепцию, 
стала фактическим завершением и всего классиче-
ского периода (1890-е – 1930-е гг.) в истории ак-
сиологии, она сознательно противопоставлена 
                                                             
20Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. 
С.362.  
21Бердяев Н.А. О культуре//Философия творчества, 
культуры и искусства. В 2-х т. Т.1. М.: Искусство, 1994. 
С. 523. 
22Франк С.Л. Этика нигилизма//Франк С.Л. Сочинения. 
М.: Правда, 1990. С.89. 
23Лукьянов В.Г. Русская религиозная аксиология. СПб.: 
Алетейя, 2015. 224 с. 
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крайностям как субъективизма, так и абсолютизма 
в трактовке источника и специфики ценностей. 

В связи с этим Лосский отмечает, во-
первых, что человеческие желания, влечения и пе-
реживания не источник ценностей, как считают 
«субъективисты» и, тем более, не сами ценности, а 
лишь их проявление и следствие: «Чувства ценно-
сти суть субъективные одежды, в которые облека-
ются объективные ценности, вступая в наше созна-
ние»24. Во-вторых, за пределами реальности нахо-
дятся не сами ценности, а Божественная или Абсо-
лютная полнота бытия каких источник. Поэтому 
ценность – «это бытие в его значении для осуще-
ствления абсолютной полноты бытия или удаления 
от нее»25. Абсолютную полноту бытия Лосский 
называет также Царством Духа или Мировым Ду-
хом, как трансцендентным источником ценно-
стей, заложив, тем самым, философско-
методологические основы последующего развития 
онтологической аксиологии как ценностной фило-
софии культуры рубежа ХХ / XXI веков26. 

Органическое единство бытия и значения 
делает ценность “новым аспектом мира”, отлич-
ным от составляющих его элементов. Ценность 
поэтому, пишет Лосский, «есть нечто всепрони-
кающее, определяющее смысл и всего мира в це-
лом, и каждой личности, и каждого события, и ка-
ждого поступка»27. Но это “вездесущие ценностно-
го момента”, по его мнению, как раз и порождает 
множество разнородных аксиологических концеп-
ций, принимающих за ценность лишь отдельные её 
элементы и проявления и не видящих проблему в 
целом. Таким образом, аксиология как философ-
ская дисциплина, к концу своего классического 
периода столкнулась с теоретико-
методологическим плюрализмом, не сумев выра-
                                                             
24Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и Царство Божие 
как основа ценностей // Лосский Н.О. Бог и мировое 
зло.М.: Республика, 1994. С.277, 286. 
25Там же. С.286.  
26См. подробнее: Выжлецов Г.П. Онтологическая аксио-
логия Н.О.Лосского в XXI веке//Вече. Журнал русской 
философии и культуры. Вып.22. СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургского ун-та, 2011. С.68 – 78.  
27Лосский Н.О. Указ. соч.. С. 250. 

ботать ни единого общепризнанного понятия цен-
ности, ни даже специфики самой аксиологии и её 
места в системе философских дисциплин. С этим 
наследием она и пришла в свой неклассический 
(1930-е – 1970-е гг.), а затем и в постнеклассиче-
ский (1970-е – 2010-е гг.)периоды, которые харак-
теризуется множеством разнородных аксиологиче-
ских концепций, реально отражающих различные 
уровни аксиологического релятивизма рубежа 
ХХ/XXI веков. 

На этом рубеже произошло возрождение 
широкого общественного интереса к ценностной 
проблематике, особенно с 1990-х гг.28, когда был 
введен и сам термин «аксиология культуры»29, со-
держательно заработавшая, например, в анализе 
мировой30 и отечественной31 ценностной истории 
культуры. Однако, в отличие от её бума вековой 
давности, это привело к популяризации и обесце-
ниванию самого понятия ценности как философ-
ской категории и, как следствие, к утрате совре-
менной аксиологией общефилософского статуса, её 
фактической самоизоляции и исчезновению из 
фундаментальных философских исследований. По-
этому только онтологическая аксиология как цен-
ностная философия культуры в единстве с онтоло-
гией и гносеологией может способствовать даль-
нейшему содержательному развитию самой фило-
софии как квинтэссенции культуры и основы гу-
манитарного знания в его противостоянии с расче-
ловечиванием человека в современной постмодер-
нистской реальности. Эта реальность характеризу-
ется, по предвидению Ф.М.Достоевского32, тем, что 

                                                             
28Lemos R.M. The Nature of Value. Axiological Investiga-
tions. Gainesville. University Press of Florida, 1995. P. IX. 
29Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургского ун-та, 1996. 152 с. 
30Докучаев И.И. Ценность и экзистенция. Основополо-
жения исторической аксиологии культуры. СПб.: Наука, 
2009.595 с. 
31Черных В.Ю. Аксиология истории России: современ-
ная отечественная история в свете теории ценностей/ 
Пермская гос. мед. академия. Пермь, 1999. 240 с. 
32 Выжлецов Г.П. Философия духа Ф.М.Достоевского 
как основа русской антропологии культуры//Русская 
культура: теоретические проблемы исторического гене-
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теперь мир распадается в самом человеке и он ли-
шается опоры в этом бытии после «смерти Бога», 
утрачивая и смысл своего существования так, что 
стало возможным говорить уже и о «смерти чело-
века». 

 Естественно, что базовые категории онто-
логической аксиологии культуры, противостоящей 
аксиологическому релятивизму: дух – ценность – 
человек – культура, введенные в её классический 
период, нуждаются сегодня в дальнейшей разра-
ботке и конкретизации. Первым и главным услови-
ем онтологии ценностей является трансцендент-
ность Духа, как их источника. Не «абсолютность» 
единого Бога-творца, как показал религиозный (!) 
философ Н.О.Лосский и, тем более, не «объектив-
ность» социальной реальности, как считают совре-
менные нерелигиозные «объективисты» в аксиоло-
гии, а именно трансцендентность источника яв-
ляется основой объективности ценностей культу-
ры. 

Основные концепции современной науки, 
описывающие происхождение жизни на Земле так 
или иначе связаны с космическим фактором, с иде-
ей вечности жизни во Вселенной: «Наряду с гипо-
тезой о начале жизни в геологические или косми-
ческие эпохи существования нашей планеты, – пи-
сал В.И.Вернадский, – может быть выдвинута ги-
потеза о ее вечном существовании в космосе»33. 
Естественно, что бесконечная космическая эволю-
ция порождает в определенных условиях не просто 
жизнь и сознание, но на их основе и то, что фило-
софия называет духом. Как отмечал ещё 
Н.И.Пирогов: «Не потому ли наш ум и находит вне 
себя целесообразное творчество, что он сам есть 
проявление высшего, мирового жизненного начала, 
которое присутствует и проявляется во всей все-
ленной?»34. Благодаря ему, человек, будучи телес-
но пленником Земли, духовно принадлежит всей 

                                                                                                       
зиса / Науч. ред. В.А.Щученко. СПб.: Издание СПбГУ-
КИ, 2004. С.156 – 165. 
33Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Нау-
ка,1978.С.319. 
34 Цит. по: Зеньковский В.В. История русской филосо-
фии. Т.1. Ч.2. Л.: Эго. 1991. С. 188.  

Вселенной, точнее, бесконечной вселенской жизни 
с порожденным и постоянно порождаемым ею не-
исчерпаемым духовно-энергетическим потенциа-
лом, кратко называемым “Дух”. Отсюда в человеке 
как единстве тела, души и духа, соединены три 
сущностные тайны Бытия: Жизнь – Сознание 
(сверхжизнь) – Дух (сверхсознание). Он и проявля-
ется в человеческой жизни и культуре в виде соци-
альных и духовных ценностей. В этом смысле цен-
ность есть истина духа как внутренняя основа и 
ядро культуры, в которой поэтому человек стано-
вится и остается человеком в подлинном значении 
этого слова. 

Поэтому бесспорно, казалось бы, утвер-
ждение о том, что «культура представляет собой 
некое институциональное состояние духа» и «утра-
та духовности есть утрата культуры»35. Однако дух 
духу рознь, и ценности, как осуществление духа и 
ядро культуры, являются истиной не их трансцен-
дентного источника, а живого человеческого духа, 
проходящего через сознание, психику, да и физио-
логию человека. Они пронизываются и органиче-
скими эмоциями, вызывая непредсказуемые пси-
хофизиологические реакции, прорывающиеся из 
иррациональных глубин подсознания, иначе откуда 
в деяниях человека спонтанный прорыв духа яро-
сти и безрассудства, ненависти и мести, наживы 
и алчности?! Но точно также переживаются под 
влиянием живого духа и высшие духовные и соци-
альные ценности любви и веры, красоты и совес-
ти, добра и справедливости, порожденные транс-
цендентным духом, создавшем сознание и разум 
человека, иначе он давно бы самоуничтожился, не 
успев появиться. Действительно, «благородство и 
подлость, отвага и страх, все с рожденья заложено 
в наших телах» (Омар Хайям). 

Этот эмоционально-чувственный уровень 
живого человеческого духа и абсолютизируется на 
философско-теоретическом уровне концепциями 
аксиологического субъективизма, с точки зрения 
которого, ценности представляют собой некомму-
                                                             
35Кутырев В.А. Духовность, экономизм и «после»: дра-
ма взаимодействия / /Вопросы философии. 2001. № 8. 
С.57. 



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents   Тема номера / Topic of the Issue 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Геннадий Павлович ВЫЖЛЕЦОВ / Gennady VYZHLETSOV  
| Аксиология культуры на рубежах веков / Axiology of Culture at the Turn of the Centuries |  

23 

ницируемую сокровенность переживания, которую 
человек не может разделить ни с кем, «как за кого-
то родиться или умереть»36. Ценности происходят 
«из человеческих желаний», – повторяет совре-
менный французский философ А. Комт-Спонвилль 
субъективистскую идею вековой давности, поэто-
му «все наши ценности являются иллюзиями… 
Благо, красота справедливость» – это лишь наши 
представления37. Эти концепции порождены сего-
дня реальным аксиологичесим релятивизмом со-
временной постмодернистской реальности. Дело в 
том, что в ней меняет свое содержание изначальная 
амбивалентность ценностей, на основании кото-
рой, например, можно сделать вывод о том, что в 
жизни и культуре функционируют не сами ценно-
сти и их антиподы, а ценностные противополож-
ности, неразрывно связанные между собой, по-
скольку зло такая же категория морали как и добро. 
Культура в этом их противостоянии и должна быть 
преодолением ценностями своих антиподов, а не 
просто совокупностью осуществляемых ценностей, 
как считалось в классический период. Именно к 
такому выводу и пришел автор этих строк в своей 
межсубъектной концепции онтологической аксио-
логии культуры, разрабатываемой с 1970-х го-
дов38и изложенной в двух монографиях39 и десят-
ках статей. Однако постмодернистская экзистен-
циальная реальность размывает эту амбивалент-
ность, фактически стирая грани между ценностны-
ми противоположностями так, что ценности уже не 
противостоят своим антиподам, а либо постепенно 

                                                             
36Шохин В.К. Указ. соч. С.79.  
37Комт-Спонвилль А. Ценность и истина: Циничные 
очерки / Пер. с фр. Самара…. , 2002. С.10 – 11.  
38Прозерский В.В. Философия ценностей в Санкт-
Петербургском университете // Философская мысль в 
Санкт-Петербурге: Сборник статей / Под ред. 
Б.Г.Соколова. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та, 2005. С.66 – 67; Алексеев П.В. Философы России 
XIX-ХХ столетий, Биографии, идеи, труды. 4-е изд., 
пер. и доп. М.: Академический Проект, 2002. С. 200 – 
201 и др. 
39Выжлецов Г.П. Эстетика в системе философского зна-
ния. Л.:Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. 175 с.; Вы-
жлецов Г.П. Аксиология культуры. СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургского ун-та, 1996. 152 с. 

перерастают в них, либо вообще взаимораство-
ряются друг в друге. 

Пример первого варианта: альтруизм – 
бескорыстность – щедрость – бережливость – 
скупость – жадность – алчность. Это, как прави-
ло, односторонне необратимый процесс перераста-
ния ценности в свою противоположность: прекрас-
ного в безобразное, благородно-возвышенного в 
низменно-пошлое и т.д. Конечно, прав 
И. И. Докучаев: «В культуре не создается отврати-
тельное»40. Да, не создается, но существует и 
функционирует в постмодернистской «как бы» 
культуре, «как бы» искусстве, в том числе, и в виде 
«артефактов» в музеях современного искусства, 
стирая тонкую и зыбкую сегодня грань между ис-
кусством, неискусством и антиискусством; между 
культурой, некультурой и антикультурой, напри-
мер, аморальности и преступности поступков и 
поведения для кого-то действительно становящих-
ся нормой. 

Второй вариант снятия ценностной амбива-
лентности – непосредственное взаиморастворение 
и взаимопревращение ценностей и их антиподов. 
Конечно, трудно представить себе таких монстров 
как «добронравное злодеяние» или «злобное доб-
ротолюбие», которых можно назвать, обобщая, 
«диссолютами» (от англ. dissolution – растворе-
ние). Но ведь говорим же мы о «злободневной за-
боте» («заботность» М. Хайдеггера), о противле-
нии злу насилием (т.е. злом) и о добре с кулаками, 
и о дороге в ад, вымощенной добрыми намерения-
ми и т.д. Так было всегда, принося неисчислимые 
беды человечеству, но всегда преодолевалось, в 
конечном счете, людьми и их общностями – носи-
телями подлинных общечеловеческих ценностей, 
порождаемых трансцендентным источником, ес-
тественно, через живой дух, в беспощадной, с обе-
их сторон, борьбе с носителями этих «диссолю-
тов». 

Разрастающийся сегодня глобальный кри-
зис грозит гибелью уже не отдельным странам, на-
родам и сословиям, как прежде, а всей земной 

                                                             
40Докучаев И.И. Указ. соч. С. 89.  



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents   Тема номера / Topic of the Issue 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Геннадий Павлович ВЫЖЛЕЦОВ / Gennady VYZHLETSOV  
| Аксиология культуры на рубежах веков / Axiology of Culture at the Turn of the Centuries |  

24 

культуре и цивилизации в целом именно потому, 
что он затрагивает сущностные, духовно-
ценностные основы бытия человека. Он означает, 
как заметил Н. А. Бердяев, конец гуманизма и раз-
ложение самого человеческого образа. Трагизм си-
туации заключается еще и в том, что любое эконо-
мическое и геополитическое могущество не только 
не панацея в условиях кризиса духовной культуры, 
но само по себе лишь способствует его развитию. 
Есть ли выход? Да, он есть, пока количество носи-
телей «диссолютов» – людей, их сообществ и, 
главное, государств, не превысило критическую 
черту.  

Первое условие выхода заключено в самой 
экзистенциальной реальности, где на пути из Не-
бытия в Ничто, описываемом экзистенциалиста-
ми, действуют релятивные ценности, ибо по Сар-
тру, «ценность есть выбираемый вами смысл»41. Но 
именно смысл! Поскольку экзистенциальная фило-
софия абсолютизирует не любую субъективную 
реальность, а лишь – экзистенциальную, связанную 
с поиском и выработкой смыслов, а через них, в 
конечном итоге, и с соответствующими ценностя-
ми. Непосредственно ценность и экзистенция пере-
секаются в содержании экзистенциальных ценно-
стей (Э. Гуссерль, Г. Марсель, М. С. Каган, 
И. И. Докучаев), содержательно интегрирующих 
артефакты культуры. Сущностным признаком эк-
зистенциальных ценностей является их выход к 
трансцендентным основаниям, благодаря чему они 
и выступают посредником между повседневностью 
и трансцендентным миром. Ибо само определение 
смысла жизни располагается между полюсами 
трансцендентного выхода за пределы человече-
ского бытия (например, бессмертия души и её спа-
сения в христианстве) и имманентного, – в самом 
земном существовании человека (например, без-
мерности потребления в эпоху постмодерна). Но 
это не просто два разных подхода, а лишь предель-
ные границы смысложизненной ценностно-
экзистенциальной реальности. Экзистенциальные 
                                                             
41Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – этогуманизм // Су-
мерки богов / Сост., общ. ред. А.А.Яковлева. М., 1989. 
С. 342.  

ценности, «растворенные» в повседневной реаль-
ности, располагаются в широчайшем диапазоне: от 
интроспективно-диалогического на личностном 
уровне, где экзистенциальная напряженность соз-
дается противостоянием эгоистического (от равно-
душия до агрессивности) и альтруистического (от 
сочувствия до самопожертвования) начал до онто-
логической напряженности жизни – смерти, бытия 
– небытия. 

Взаимоотношение ценности и экзистенции, 
казалось бы неразличимых в этой, на первый 
взгляд, аморфной сфере реальности определяется 
тем, что экзистенция снимает кажущуюся обезли-
ченность ценностных противоположностей, кон-
кретизируя их содержание. Ценность же, преодо-
левая аморфность экзистенции, придает направ-
ленность смысложизненным процессам в противо-
стоянии ценностей со своими антиподами, опреде-
ляя смысл и содержание культуры как творца и 
творения человека.  

Смысложизненный характер экзистенци-
альных ценностей и определяет их особую роль в 
человеческой жизни и культуре. Как писал 
Н. О. Лосский, нельзя ради самой «жизни утрачи-
вать смысл жизни», и хотя «нет в мире ценно-
стей… выше индивидуального личного бытия…, 
но многие ценности стоят выше земного телесного 
существования»42. К ним относятся прежде всего 
высшие духовные ценности, например, совесть как 
«орган смысла» (В. Франкл), любовь как источник 
жизни, красота как главное условие любви, вера 
как “сила жизни“ (Л. Н. Толстой). Это безгранич-
ные, вечные и неисчерпаемые ценности, которых 
нельзя достичь раз и навсегда, а потом забыть о 
них и стремиться к новым («В коммуне останов-
ка!»). В каждой жизненной ситуации эти ценности 
воссоздаются и переживаются вновь и вновь каж-
дым поколением и каждым человеком, и в этом их 
уникальность и неповторимость. Но миллиарды 
раз пережитые и повторенные в истории человече-
ства, эти уникальные состояния на всех языках 

                                                             
42Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. Основы 
этики. М.: Политиздат, 1991. С.199. 
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мира, часто понятные и без языка, означают имен-
но их и ничто иное, благодаря чему они универ-
сальны и всеобщи. Единство уникальности и все-
общности этих функционирующих и передающих-
ся из поколения в поколение ценностей и делает их 
общечеловеческим, то есть присущими каждому 
человеку на Земле, пока он ещё остается человеком. 

Благодаря своему трансцендентному ис-
точнику высшие духовные ценности внутренне 
самодостаточны, независимы и спонтанны по сво-
ему проявлению. К этим ценностям невозможно 
просто приобщиться, их нужно сотворить само-
стоятельно, создать в себе и воссоздавать каждый 
раз в каждой ценностной ситуации заново, преодо-
левая отчуждение слабости, трусости и неверия. 
Любовь и совесть, вера и мужество, ответствен-
ность и справедливость функционируют лишь в 
процессе самостоятельного и свободного их со-
творения человеком и общностью. 

Второе условие преодоления аксиологиче-
ского релятивизма – это возвращение к рациональ-
ности вообще, как действенной активности чело-
веческого разума, и научной рациональности, в 
особенности43. Взаимоотношение рациональности 
и ценности в этот период «обусловлено «аксиоло-
гическим бумом», взорвавшим философию науки 
на рубеже XX – XXI вв.», когда «само понятие 
ценности оказалось в центре научных дискуссий»44 
под влиянием изменившегося содержания научной 
рациональности на этапе «большой науки» второй 
половины ХХ века в связи с необходимостью 
обоснования её ценностного статуса. 
А. П. Огурцов, руководитель лаборатории «Аксио-
логия познания и этика науки» ИФ РАН РФ, вооб-
ще считает, что в основание современной филосо-
фии науки должен быть заложен «аксиологический 

                                                             
43Выжлецов Г.П. Научная рациональность в эпоху ак-
сиологического релятивизма // Вестник Санкт-
Петербургского ун-та. 2015. Серия 17. Вып.4. С.21 – 26. 
44Рутпаш О.В. Смысловая рациональность // 1913 – 
«Триумф» классической рациональности. Тезисы XII 
Международной конференции. 20 - 23.11.2013 / Отв. 
ред. Б. И. Липский. СПб.: Изд. философского ф-та 
СПбГУ, 2013. С.115. 

фундамент»45, поскольку даже математика, царица 
наук (К.Гаусс) «содержит внутри себя ценностное 
измерение»46.  

Да, науку сегодня можно рассматривать как 
своего рода «ценностную систему» (А. Маслоу), а 
рациональность – как «духовную ценность» 
(В. Н. Швырев), усмотрев за ней духовные основа-
ния. В конечном итоге, рациональное есть попытка 
выразить нечто невыразимое, остановить мгнове-
ние, зафиксировать переживаемое, – в этом суть 
рациональности вообще, в том числе художествен-
ной, религиозной, нравственной, моральной, пра-
вовой, политической и исторической, а не только 
научной, где всегда остается некий невыразимый 
иррациональный остаток. Посредником-
проводником между рациональным и иррациональ-
ным становится ценность в единстве уникальности 
переживаемого межсубъектного ценностного от-
ношения и всеобщности рационального ценностно-
го понятия и суждения. А поскольку и ценность 
есть по сути своей реализация духовной сущности 
человека, то во взаимодействии с рационально-
стью, она и приобретает свой общефилософский 
статус, порождая совместно с ней и свет разума, и 
«логику сердца» (Б. Паскаль). 

Таким образом, современная социокуль-
турная реальность, включая науку, так же реши-
тельно связывает рациональность и ценность, как 
их разъединяла на рубеже XIX / XX вв. Но, не-
смотря на это, и сто лет назад, и сегодня у каждой 
из них своя специфика и свое содержание. Цен-
ность, в конечном итоге, есть истина Духа и со-
держательная характеристика рациональности как 
действенной активности разума, возможности ко-
торого по самой его природе безграничны. 

Сегодня противопоставление науки и цен-
ности лишено смысла ещё и потому, что нет науки 
вообще, а есть естественные, технические, общест-

                                                             
45Огурцов А.П. Аксиологические модели в философии 
науки // Аксиология и теория познания: Философские 
исследования. 1995. №1. С. 36.  
46Визгин В.П. Истина и ценность // Ценностные аспекты 
развития науки / В. П. Визгин, М. Б. Туровский и др. М.: 
Наука, 1990. С. 37. 
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венные и гуманитарные науки, различающиеся 
между собой по многим параметрам, хотя послед-
ние две группы наук, как правило смешиваются, 
противопоставляясь естествознанию. Между тем, 
общественные и гуманитарные науки четко раз-
личаются именно по их взаимоотношениям с цен-
ностями. Общественные науки, изучающие объек-
тивные закономерности развития и функциониро-
вания социальных систем: социология, политоло-
гия, правоведение, история, этнология, экономика, 
из которой заимствован и сам термин «ценность», 
используют внешний и частный для них ценност-
ный подход, наряду с другими. Гуманитарные дис-
циплины: культурология, этика, эстетика, искусст-
вознание, психология, педагогика, культурная ан-
тропология, являются духовно-ценностными по 
своему содержанию и специфике. 

Гуманитарное знание в целом – это непро-
сто совокупность данных различных наук о чело-
веке, а знание о человечности, об одухотворенном 
культурой бытии человека в природе и обществе. 
Оно является единством научно-дисциплинарных и 
вненаучно-мировоззренческих знаний и представ-
лений. Ибо, если в истории человек действует, то в 
культуре он живет. Культура, в конечном итоге, 
есть реализация ценностей как воплощения транс-
цендентного и живого человеческого духа. Поэто-
му аксиология культуры является на современном 
этапе сущностным ядром всего гуманитарного зна-
ния, а его истиной становится духовная ценность. 

В противовес распространенному и распро-
страняемому сегодня узко прагматическому, тех-
нократическому мышлению, духовно-ценностное, 
смысложизненное содержание гуманитарного зна-
ния превращает его в убеждение как основу приня-
тия жизненно важных решений, поступков, пове-
дения и, в конечном итоге, судьбы. Именно от его 
качества и степени влияния напрямую зависит 
дальнейшее развитие и всего общества, и каждого 
человека в реалиях XXI века. Как говорил ницшев-
ский Заратустра, не вокруг творцов нового шума, а 
вокруг творцов новых ценностей вращается мир. И 
он вращается неслышно. 
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СМЫСЛ И ЦЕННОСТИ. К КРИТИКЕ ТЕОРИИ ЦЕННОСТИ В  
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ*  

 
В статье, с позиции онтологических ориен-

тиров основных направлений современной фило-
софии, дается критика «аксиологического разума» 
как попытки представить ценность в качестве уни-
версального основания человеческого бытия и 
культуры. Основным ориентиром современной фи-
лософии является язык как медиум смысла. С этой 
позиции ценности не могут иметь онтологического 
статуса, не могут быть непосредственным отраже-
нием бытия, они выражают ограниченный характер 
символической диспозиции субъекта относительно 
смысла бытия, являются результатом расщепления 
смысла. Значение (смысл) фундаментально пред-
шествует значимости (ценности). Универсальная 
аксиология имеет свои социокультурные предпо-
сылки: она выражает умонастроение капиталисти-
ческой эпохи, которая предоставила индивиду пра-
во оценивать и присваивать блага. В историко-
философском плане универсальная аксиология не 
различает два диаметрально противоположных от-
ношения к благу: как к дару бытия или благодати 
(античность и средние века) и как к ценности 
(буржуазная эпоха). Отношение смысла и ценности 
можно понимать как экзистенциальную антино-
мию, где ценность обнаруживает себя как субъек-
тивированный культурой смысл. Падение смысла в 
ценности – неизбежно. В современном мире 
«позднего капитализма» это падание происходит с 
заметным ускорением. Философия, в рамках своей 
критической миссии, разоблачает мифологию цен-
ностей и тем самым хранит смысл человеческого 
бытия в культуре. 

Ключевые слова: критика теории ценно-
сти, аксиологический разум, универсальная аксио-
логия, ценность и экзистенция, культура и смысл, 
язык и ценность, дар и ценность. 

SENSE AND VALUES. ON THE CRITICISM 
OF THE THEORY OF VALUES IN  

MODERN PHILOSOPHY*  

The article criticizes, from the perspective of 
ontological guideposts of major fields of modern phi-
losophy, «axiological reasoning» as an attempt to 
present values as the universal foundation of human 
life and culture. The main implication of modern phi-
losophy is that language is an intermediary of sense. 
From this perspective, values can neither have an onto-
logical status nor give a direct reflection of existence. 
They express limitations of a subject’s symbolic posi-
tioning in relation to the sense of existence and result 
from disintegration of meaning. Meaning (sense) fun-
damentally precedes importance (value). Universal 
axiology has its own socio- cultural background: it ex-
presses the mentality of the capitalist era, which gave 
the individual the right to evaluate and appropriate 
benefits. In terms of history and philosophy, universal 
axiology does not distinguish between the two diame-
trically opposed attitudes to welfare: as a gift or grace 
of life (Antiquity and the Middle Ages) or a value (the 
bourgeois epoch). The relation of sense and value can 
be considered as an existential antinomy where value 

                                                             
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №15-
33-11174 
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is revealed as a sense subjectivized by culture. Devalu-
ation of sense and its transformation into values is in-
evitable. In the modern world of «late capitalism» this 
process is going on increasingly fast. Philosophy, ac-
cording to its critical mission, exposes the mythology 
of values and thus preserves the sense of human exis-
tence in culture. 

Key words: critique of the theory of values, axiologi-
cal reasoning, universal axiology, value and existence, 
culture and sense, language and value, gift and value. 

 

 

 
илософская мысль за свою историю 
прошла множество искушений пола-

гать ту или иную сущность в качестве универсаль-
ного основания человеческого бытия. Эти искуше-
ния предлагались ей каждой исторической эпохой, 
самоуверенно считавшей, что открывшиеся ей пер-
спективы человека и есть самые подлинные. Но 
философия, вооруженная инструментом критики, 
научилась скептически относится к такого рода 
«универсалистским притязаниям». Никак не отвер-
гая значимость аксиологического подхода к иссле-
дованию человеческого бытия и культуры, крити-
чески рассмотрим те границы, в рамках которых 
этот подход можно считать действительным и за 
пределами которого понятие ценности искажает 
перспективу видения как человека, так и культуры. 
Это и будет собственно философская критика в её 
каноническом (кантовском) понимании, которую в 
этой плодотворной традиции и можно обозначить 
как «критику аксиологического разума». 

В соответствии с этой традицией я предла-
гаю понимать под аксиологическим разумом фило-
софскую попытку на базе идеи ценности обосно-
вывать принципы, которые универсально регули-
руют установки сознания и составляют фундамент 
культуры. Идея ценности – это и есть предпола-
гаемый аксиологическим разумом регулятивный 
принцип сознания и культуры, непосредственно 
отражающий состав самого бытия – словами 
И. И. Докучаева: «один из видов отражения бы-
тия»2. Универсалистское притязание аксиологии, 

                                                             
2 Докучаев И.И. Ценность и экзистенция. Основополо-
жения исторической аксиологии культуры. СПБ.: Наука, 
2009. С. 62. 

выдвинутое её родоначальниками Г. Риккертом и 
В. Виндельбантом (но характерное, конечно, не 
всем её теоретическим вариантам) состоит в том, 
чтобы придать ценностям онтологический статус и 
тем самым укоренить человека в бытии. Позиция 
эмпирически кажется вполне достоверной. Фикси-
руется следующий факт: всякое человеческое дея-
ние существует и мыслимо лишь постольку, по-
скольку оно есть стремление к некому благу. 
(Г. Риккерт именно так понимает феноменологию 
ценностного сознания). А Благо, в соответствии с 
давней философской и религиозной традицией, 
понимается как сущее само по себе, т.е. онтологи-
чески. Тогда и кажется теоретически оправданным 
понимать ценность как непосредственное отраже-
ние в сознании человека и осуществление в куль-
турных моделях ценностной структуры бытия. 
Оборачивая эту теоретическую позицию в истори-
ко-философскую перспективу, сторонник универ-
сальной аксиологии далее готов утверждать, что 
«Платон, Аристотель и другие великие философы, 
разрабатывая проблемы этики, эстетики, экономи-
ческой теории и другие, имели дело с ценностями, 
но они не осознавали, что добро, красота, польза и 
т.п. имеют нечто общее, что и должно стать пред-
метом самостоятельной дисциплины»3.  

Первый критический вопрос и будет состо-
ять в том, насколько корректна позиция универ-
сальной аксиологии в историко-философском пла-
не, имея в виду не только прошлое, но и современ-

                                                             
3 Выражение принадлежит А. Штерну. К этой позиции 
отчасти присоединяется и автор указанной работы. Цит. 
по: Каган М.С. Философская теория ценностей. СПб., 
1997. С. 9.  

Ф 
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ное состояние философской мысли, которое ясно 
обнаруживает странное небрежение идеей ценно-
сти. Обостряя вопрос, спросим: действительно ли 
великие философы прошлого и вся значимые со-
временные течения философской мысли проявляли 
и проявляют недомыслие, не придавая особого зна-
чения ценностям, или же у них для этого есть вес-
кие основания? Параллельный вопрос к историче-
скому контексту появления концепта ценности в 
философском дискурсе: какова та ситуация челове-
ка, культуры и социума, которая вдруг заставила 
философию обратить внимание и размышлять над 
проблемой ценности? Этот вопрос значим, если мы 
принимаем принцип немецкой классики: «филосо-
фия есть современная ей эпоха, выраженная в по-
нятии». Добавим, что такое выражение может 
иметь либо критический, либо апологетический 
характер. Аксиологию, в этом ключе, мы вынуж-
дены рассматривать как апологетику массового 
сознания современной эпохи. 

Сразу обозначу свою позицию критики 
универсальной аксиологии. Она выражается про-
стой формулой: ценности имеют происхождение. 
Как таковые, ценности представляют релятивную и 
ограниченную по существу культурно-исторически 
диспозицию субъекта относительно Смысла чело-
веческого бытия. В рамках критической миссии 
философии, ценности могут и должны быть ос-
мыслены не как формы отражения бытия, но как 
его релятивные символические репрезентации. В 
методическом плане исследований ценностей 
культуры мне близка позиция Х. Йоаса, согласно 
которой: «ценности возникают (курсив мой – С.Я.) 
в процессе формирования самости и в опыте само-
трасценденции»4. С точки зрения фундаментальной 
онтологии (которая требует различения бытия и 
сущего), ценности не имеют онтологического ста-
туса, но относятся только к порядку сущего.  

 
                                                             
4 Йоас Х. Возникновение ценностей. СПб.: Алетейа, 
2013. C. 9. 
 

Современная философия vs универсальная  
аксиология 

Фактом является то, что основные течения 
современной философии, которые, в строгом 
смысле следует понимать как особые онтологиче-
ские ориентиры, а к таковым ориентирам относят-
ся во взаимном методологическом пересечении – 
феноменология, экзистенциализм, философская 
герменевтика, философия постмодернизма, психо-
анализ, аналитическая философия, постмарксизм 
(включая критическую теорию франкфуртской 
школы) – либо вообще не считаются с аксиологи-
ческой проблематикой, либо отводят ей крайне не-
значительное место. Причина этого ровно та же, 
почему вся античная и средневековая философия 
не мыслила в аксиологической парадигме. На-
сколько можно судить, представители самой ак-
сиологии отчетливо и оправдано понимают связь 
идеи ценности с категорией субъекта. Они пони-
мают, что ценностное отношение к миру есть кон-
центрированное выражение субъектности челове-
ческого бытия. То есть, аксиологический подход в 
концептуальном смысле есть производное от т.н. 
субъект-объектной парадигмы философствования. 
Однако, историко-философский факт состоит в 
том, что эта парадигма имеет социокультурные 
основания в эпохе, когда индивид начал концен-
трировано понимать себя в качестве субъекта. А 
так было не всегда и сегодня такое самопонимания 
для человека – является не вполне обязательным.  

Ответ, как и почему просвещенное челове-
чество вдруг начало мыслить мир и своё бытие, 
опираясь на категорию ценности – хорошо извес-
тен. Возникает эпоха, когда индивиды (по крайней 
мере – некоторые из них) начинают практически 
осознавать себя субъектами собственной жизни, 
способными активно влиять на предметный мир и 
иметь возможность выбора между разными блага-
ми. Индивид практически получает право само-
стоятельно оценивать и в меру установленной це-
ны присваивать себе то или иное сущее. Происхо-
дит радикальный переворот в сознании: то, что ра-
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нее понималось как дар бытия5 (именно в этом 
смысле архаика, античность и средние века пони-
мали Благо, Природу, Бытие, Бога, т.е. как то, что 
«дарует жизнь», как благодать), всё это стало вос-
приниматься как подлежащее предварительной 
оценке, как «священное» право субъекта присваи-
вать себе блага. Таков изначальный «дух капита-
лизма», который начал формироваться еще до ка-
кой-либо «протестантской этики» (если иметь в 
виду знаменитую работу М. Вебера). Заметно, что 
универсальная аксиология всячески избегает упо-
минания о фундаментальной связи ценности с про-
заической операцией оценки, которую повседневно 
совершают субъекты на всё расширяющемся рынке 
товаров и услуг. Попутно заметим, что буржуаз-
ный характер теории ценности хорошо понимали 
идеологически подкованные марксисты советского 
периода. При всей их философской ограниченно-
сти, они обладали исключительным чутьём на дух 
буржуазности. Современные нео- и постмаркси-
сты, с гораздо более широким кругозором, тем не 
менее, на идею ценности смотрят так же, обнару-
живая в ней явный классовый (клановый, корпора-
тивный) интерес. 

Вместе со становлением субъектности че-
ловеческого бытия и субъект-объектной парадигмы 
философствования, формируется и идея ценности. 
И в этом состоит действительная заслуга капита-
лизма с его духом предпринимательства и индиви-
дуализма. Однако за пределами этой эпохи, как 
раньше – в античности и в средние века, так и се-
годня - в эпоху «сетевого общества» (Э. Кастельс) 
и «позднего капитализма» (Ю. Хабермас) – осно-
ваний для того, чтобы философски мыслить в ка-
тегориальной структуре аксиологии, остается всё 
меньше.  

Современные философы, хорошо подко-
ванные психоаналитической и структуралистской 
методологией, вполне понимают насколько иллю-
                                                             
5 О принципе дара в культуре применительно к совре-
менной эпохе см.: Ячин С.Е. Возвращение к дару: кон-
туры рефлексивной культуры дара в современном мире// 
Вопросы философии. 2014. № 9. С. 33-41.  

зорной часто является свобода выбора субъекта. 
Такова общая тема «конца человека» или «смерти 
субъекта» в философии, начиная со второй поло-
вины ХХ века. Сборник «Who comes after the 
subject?»6 – собравший в себе работы самых значи-
мых философов ХХ века (Делез, Деррида, Левинас, 
Бадью, Лиотар, Нанси, Раньсер и др.) чрезвычайно 
показателен поиском глубинных оснований чело-
веческой субъективности и полным игнорировани-
ем идеи ценности как таковой. Как мы должны от-
нестись к этой позиции значимых философов со-
временности? Как к их недомыслию? Должны ли 
сторонники универсальности аксиологического 
подхода при осмыслении экзистенции и культуры 
полагать, что и эти философы, равно как Платон и 
Аристотель, «просто не осознают, что имеют дело 
с ценностями»? Или же признать, что ценности 
вторичны и производны и как таковые их невоз-
можно обнаружить на более глубинном уровне че-
ловеческого бытия? 

Далее рассмотрим основные философские 
позиции (в их онтологической ориентации), кото-
рые не позволяют универсализировать регулятив-
ный принцип ценности в человеческом бытии и 
культуре. Но прежде обозначим общее основание, 
на котором стоит вся современная философия. Та-
ковым является (используя формулу К.-О. Апеля) – 
«трансформация философии на путеводной нити 
языка»7. В этом же ключе моя позиция состоит в 
том, чтобы рассматривать язык как символическую 
форму манифестации Смысла, непосредственно 
явленую человеческому сознанию в акте понима-
ния Слова8. Ценности возникают как результат 
расщепления смысла, в силу наличия частных ин-
тересов (диспозиций) отдельных субъектов. Куль-

                                                             
6 Who comes after the Subject? Ed. By E. Cadava, P. Con-
nor, J.-L. Nancy. N.-Y.,1991.  
7 См.: Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Ло-
гос, 2001. 
8 Cм.: Ячин С.Е. Слово и феномен. М.: Смысл, 2006.; 
Ячин С.Е. Язык как основание и универсальная модель 
культуры // Государство, религия, церковь в России и за 
рубежом. 2010. №1. С.14-33. 
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тура – смысловой план человеческого бытия9, а 
язык – медиум смысла. Ценность не может ни су-
ществовать, ни быть помысленной, (она не может 
стать и предметом исследования), если о ней не 
идет речь. Сущностное видение культуры возмож-
но только в гумбольтианской парадигме, согласно 
которой: «Язык – есть дух народа».  

Экзистенциальная аналитика vs  
идеи ценности 

Современный аксиологический подход, 
достойно представленный в книге И. И. Докучаева, 
вырастает на почве феноменологической классики, 
а точнее, как преодоление того гносеологизма, ко-
торым она страдала. Путем этого «преодоления» 
пошел и весь экзистенциализм. Понятие экзистен-
ции коррелятивно гуссерлианской интенциональ-
ности сознания. Заметим, что вся линия европей-
ского экзистенциализма ХХ века (Хайдеггер, 
Сартр, Ясперс и др.) в своей фундаментальной пре-
емственности феноменологии состоит именно в 
замещении идеи интенциональности более насы-
щенным понятием экзистенции, понятой как 
трансценденция. «Бытие есть трансценденция в 
прямом и первичном смысле», а «стояние в про-
свете бытия» это и есть эк-зистенция10. И возможен 
вопрос, что это за сила, которая понуждает субъек-
та «эк-зистировать», «вы-ступать» за пределы сво-
ей субъективности (т.е. трансцендировать), всту-
пать «в просвет» бытия. Ответ, будто это и есть 
«мир ценностей» – кажется вполне законным. То 
же самое обоснование, но от обратного. Скажем 
так: поскольку мир притягателен (в классической 
терминологии: «бытие есть благо»), то он и ценен. 
Такой ход мысли вполне соответствует установке 
современного массового сознания, которое исхо-

                                                             
9 Позиция близка той, которую занимает в этом вопросе 
А. А. Пелипенко. См., Пелипенко А.А. Постижение 
культуры: в 2 ч. Ч. I. Культура и смысл. М. : Российская 
политическая энциклопедия, 2012. 
10 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме/ М. Хайдеггер. 
Время и бытие. М.: Республика, 1993. С.198, 205. 

дит из себя не потому, что нечто просто есть, но 
только тогда, когда это нечто представляет для не-
го некую ценность.  

Но совсем не таков ход мысли «классиче-
ского экзистенциализма». Для него, нужно сначала 
быть, чтобы затем и при определенных условиях – 
стать ценностью. «Ценность находится вне бытия 
<…> быть ценностью – значит не быть бытием», – 
говорит Ж.-П. Сартр11. Или М. Хайдеггер: «Мысль 
идущая наперекор «ценностям», не утверждает, что 
всё объявляемое «ценностями» – «культура», «ис-
кусство», «наука», «человеческое достоинство», 
«мир» и «Бог» – никчемно. Наоборот: пора понять, 
наконец, что именно характеристика чего-то как 
«ценности» лишает так оцененное его достоинства. 
<….> Всякое оценивание, даже когда оценка пози-
тивна, есть субъективация. Она оставляет сущему 
не быть, а – на правах объекта оценки – всего лишь 
считаться. В своих странных усилиях доказать во 
что бы то ни стало объективность ценностей люди 
не ведают, что творят. Когда «бога» в конце концов 
объявляют «высшей ценностью», то это приниже-
ние божественного существа. Мышление в ценно-
стях здесь и во всем остальном – высшее святотат-
ство, которое только возможно по отношению к 
бытию»12.  

Каким образом И. И. Докучаев обходит это 
«неприятие» идеи ценности в её онтологическом 
статусе ведущими экзистенциалистами? Он просто 
дает такое определение ценности, которое скрыва-
ет её происхождение из особой, но действительно 
экзистенциальной, ситуации. Предлагая понимать 
ценность как «идеальную модель какого-либо яв-
ления»13, автор создает композит, в котором сме-
шаны принципиально разные смысловые процес-
сы. Весь эйдетический план мышления (в платов-
ско-гуссерлианском смысле) тут же попадает под 
это определение, включая почти все математиче-
ские и геометрические понятия (начиная с идеаль-
                                                             
11 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М.: Республика, 2000. 
С.125. 
12 Хайдеггер М. Цит.соч. С. 212. 
13 Докучаев И.И. Цит.соч. С. 20. 
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ной модели числа). «Идеальная модель» по смыслу 
в точности совпадает с тем, что Гегель называет 
понятием и когда он ставит свой главный онтоло-
гический вопрос, насколько предмет соответст-
вует своему понятию, как меры его истинности (в 
смысле – «истинное государство», «истинный че-
ловек» и пр.). Характер идеальной модели (именно 
в платоновском смысле) имеет, согласно очень 
влиятельной позиции Н. Хомского14, порождающая 
грамматическая структура языка. И т.д.  

Ценность – это действительно «модель», но 
только не «идеальная» и не «отражающая бытие» – 
но модель репрезентативная, порожденная иска-
жением бытия (смысла бытия) в частном сознании 
субъекта и действительно отражающая, но только 
его частный интерес. 

Но почему бы платоновский эйдос и геге-
левское понятие не назвать ценностями? Именно 
потому, что возникнет ложный композит, который 
скроет то, как эйдос сущего трансформируется в 
некоторую ценность, скроется важнейший и очень 
рискованный механизм антагонистичного социо-
культурного бытия человека. К тому же, такая он-
тологизация и универсализация идеи ценности, 
скроет диаметрально противоположный характер 
понимания Блага в античные и средние века – от-
носительно капиталистической эпохи. Мыслить 
Благо в парадигме Дара и Благодати (как это об-
стояло в те времена) совсем не то же самое, что в 
порядке высшей, но всё – Ценности.  

Пафос мышления, которое «идет наперекор 
ценностям» можно спустить до самой обычной эк-
зистенциальной ситуации любви (заботы – как 
ведущего экзистенциала в дазайн-анализе). Любо-
му мало-мальски морально вменяемому человеку 
понятно, что любить – не значит ценить (хотя одно 
и не исключает другого). Не случайно о действи-
тельно любимом мы говорим: «бесценный <мой>». 
Странно в устах матери будет звучать фраза, обра-

                                                             
14 См., Хомский Н. Современные исследования по тео-
рии врожденных идей / Философия языка. Ред. 
Дж. Р. Сёрл. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 167-177. 

щенная к ребенку: «Какая ты для меня ценность!» 
Внимательное рассмотрение любой «предельной» 
экзистенциальной ситуации (о чем свидетельствует 
весь опыт практикующей экзистенциальной тера-
пии) предполагает выход трансценденции за пре-
делы каких-либо оценок, когда остается только 
принять то, что есть (например – смерть). Особую 
слепоту проявляет аксиологический разум, когда 
он пытается редуцировать моральное сознание к 
нормативной (модельной) оценке. Он превратно 
полагает, будто экзистенциальное сочувствие 
(иными словами – совесть – основополагающая 
человеческая способность, явленная в виде чувства 
сострадания, жалости, любви) как основа мораль-
ного сознания, регулируется соотнесением с некой 
идеальной моделью. Всё обстоит иначе: регуля-
тивным принципом становления морального соз-
нания является коммуникативный механизм децен-
трации первичного эгоцентризма в онтогенезе, ко-
торый одновременно производит и ценности, но 
только в качестве эпифеномена базового процесса 
«рефлексивного принятия Другого»15.  

Ценностно-ориентированные бытие совре-
менного человека и философия, защищающая та-
кой модус существования, предполагают, что мир 
имеет значение, поскольку он объективно значим 
для жизни субъекта. Кажется, что тем самым цен-
ность обретает онтологический статус – кажется, 
что существование ценностей не зависит от их 
оценки. Например, еда объективно значима (ценна) 
независимо от того, признает это живое существо 
или нет. Но здесь и заложен казус субъектности. 
Идея субъекта (в революционном кантовском 
смысле) предполагает, что его конститутивным 
признаком является собственная активность. И ес-
ли субъект не проявляет активного внимания к не-
кой сущности (продукту), то бессмысленно обо-
значать её как ценность. Ценности не может поя-
виться и быть помыслена вне идеи активности ог-
раниченного субъекта, вне ситуации, когда субъект 

                                                             
15 См., Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуника-
тивное действие. СПб.: Наука, 2000.  
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стоит перед ограничивающим его выбором. (На 
этом же основании идея ценности не может быть 
приложена к Абсолютному Субъекту и ситуации, 
где человеческий индивид касается Абсолютного). 
Ценность, вне признания её в качестве таковой ог-
раниченным субъектом – contadictio in adjecto. Эк-
зистенциальная аналитика точно знает, что в пре-
дельных («Абсолютных») ситуациях, когда чело-
век стоит перед неизбежным, когда человек утвер-
ждает: «на том стою – и не могу иначе», ценност-
ная структура сознания (со всей её атрибутикой) 
перестает работать, но здесь перед ним обнажается 
смысловая скань бытия16. Весь опыт экзистенци-
альной психотерапии не позволяет универсализи-
ровать аксиологический подход. Для него принци-
пиально важным является различение смысловых и 
ценностных структур сознания. Аксиологи же пы-
таются обойти это экзистенциальное и категори-
альное различие, обозначая ценностью всё, что 
имеет значение (всё то, что имеет целевую функ-
цию). Здесь обнаруживается идеологическая мис-
сия аксиологии, как теоретического оправдания 
жизненного мира потребителя благ. Многочислен-
ные эмпирические исследования систем ценностей 
этносов, народов и корпораций свидетельствуют о 
том, что ни сами исследователи, ни их респонден-
ты неспособны отчетливо различить смысл и зна-
чение (sense, meaning) с одной стороны, и ценности 
(values) – с другой. В обыденном сознании значе-
ния этих слов образуют неразрывный комплекс 
(«ложный композит» согласно А. Бергсону и 
Ж. Делезу). Современный индивид мыслит в пара-
дигме ценности даже тогда, когда имеет дело с ес-
тественными процессами и простыми функцио-
нальными зависимостями. (Например, так он дума-
ет о «ценности» бензина для двигателя или листьев 
для дерева).  

  
 

                                                             
16 Обзор опыта см.: Экзистенциальная психология. Эк-
зистенция / М. : Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2001. 

Феноменология vs аксиология 

Частое лукавство универсальных аксиоло-
гов, когда они обращаются к другим значимым ав-
торам, которые в явном виде не использовали идею 
ценности, но обвинить которых в недомыслии бы-
ло бы не вполне прилично, состоит в утверждении, 
что они об этом говорили, но только другими сло-
вами. Примерно эту позицию им приходится за-
нять в отношении феноменологии Э. Гуссерля, ко-
торому они многим обязаны. Переинтерпретации 
подвергается идея жизненного мира позднего Гус-
серля: якобы она имманентно содержит в себе ре-
гулятивный принцип ценности. Но при всём своем 
непреодоленном гносеологизме (о чём выше) Гус-
серль явно мыслил в категориях смысла-значения, 
а не ценности (какой бы расширительный смысл 
мы не пытались придать этому концепту). Возьмем 
одно из центральных понятий феноменологической 
аналитики – горизонт (восприятия, мышления, 
предмета). Известно, что цель феноменологическо-
го анализа заключается в том, чтобы от восприятия 
предмета в его непосредственной данности пере-
ходить ко всему смысловому горизонту, к «слия-
нию» всех возможных потенциальных горизонтов 
предмета. Пределом горизонта значений любого 
предмета выступает «мир» как его универсальное 
основание. Если вы принимаете принцип беско-
нечности смыслового горизонта, то вопрос о цен-
ности может быть поставлен только в перспективе 
неизбежной, но ущербной узости любой субъект-
ной позиции восприятия. Феноменологическая 
аналитика опыта («жизненного мира») для того и 
нужна, чтобы показать его границы, его культурно-
ограниченные горизонты. С последовательной фе-
номенологической позиции ценность можно пред-
ставить как продукт расщепления смысла и, как 
таковая, она не может иметь онтологического ста-
туса. Эта методология еще раз обнаружила свою 
эвристику, став основной методологии «межкуль-
турной герменевтики» – идеи слияния или пересе-
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чения смысловых горизонтов культур17. Оказалось, 
что исследование взаимодействия культур в кате-
гориях ценности – без обращения к общему (ней-
тральному) пространству смысла – методологиче-
ски невозможно.  

Психоанализ vs аксиология культуры 

Идея ценности не может играть сколько-
нибудь существенной роли в психоаналитическом 
понимании человека, культуры и общества, по-
скольку основанием человеческого сознания, куль-
турных ценностей и социальных норм утверждает-
ся инстанция бессознательного. Классические пси-
хоаналитические штудии культуры всегда исходи-
ли из того, что культура (цивилизация) – преграда 
на пути удовлетворения подлинных человеческих 
Желаний. (См. предельно ясные в этом отношению 
работы З. Фрейда «Неудовлетворенность культу-
рой» или Г. Маркузе «Эрос и цивилизация»). Зна-
чение психоанализа для современной философии 
(среди прочего, но в данном случае это будет наи-
более важным) состоит в том, что он дал теорети-
ческую и эмпирически вполне обоснованную раз-
вертку древнейшей философско-религиозной ин-
туиции относительно тождества бытия и ничто. 
Бытие не может быть помыслено в категориях су-
щего (чтойности) и эта истина непосредственно 
дана нашему бессознательному (в другой версии – 
сознанию) как переживание «нехватки бытия». 
Именно так обозначается Желание в наиболее 
влиятельной сегодня философской версии психо-
анализа – аналитической психологии Ж. Лакана. 
Бытие, тождественное Ничто, именуется «Реаль-
ное», как невыразимый источник Желания. Жела-
ние досубъектно и становится таковым, когда уже 
можно говорить о появлении ценностей, только 

                                                             
17 Mul, Jos de. Horizons of Hermeneutics: Intercultural 
Hermeneutics in a Globalizing World // Frontiers of Philos-
ophy in China. 2011. Vol.6, No. 4 : 628-655.; Dallmayr, F. 
Hermeneutics and Intercultural Dialogue: Linking Theory 
and Practice//Ethics & Global Politics. 2009. Vol.2, No.1: 
23-29. 

под внешним влиянием Другого, который симво-
лически вносит в пространство Желания разного 
рода объекты. В принципе их можно обозначить 
как ценности (коль уж они приобретают субъек-
тивное значение), но особой необходимости в этом 
нет. Если они и достойны внимания, то только в 
критическом плане, поскольку они никогда не спо-
собны раскрыть и реализовать природу Желания. 
Фрейд рассматривал сознание (не без оснований) 
как механизм внимания, т.е. направленности энер-
гии Желания (у Фрейда – либидо) на объекты. Но 
эти объекты в культуре всегда кем-то символиче-
ски «подтасованы» – в общем случае посредством 
именования. «Негативная» трактовка бытия и опи-
рающегося на него Желания не оставляет никакой 
возможности для онтологического понимания цен-
ностей. (Ничто не может быть предметом отраже-
ния, но только – репрезентации!) Ценности безус-
ловно существует в пространстве психоаналитиче-
ской мысли, но они вторичны относительно Жела-
ния, которое в своем бессознательном статусе ни-
как не позволяет считать себя «моделью какого-
либо явления»: это просто «энергия, направленная 
вовне»18.  

Психоаналитический подход дает гораздо 
более реалистичную картину современной культу-
ры, как вместилища разного рода мифов и идеоло-
гем. На этой почве критики массовой культуры и 
идеологии сошлись вместе психоанализ и мар-
ксизм. 

Аксиология культуры и марксистские принципы 
её интерпретации 

Для современного нео- и пост-марксизма 
нет ничего более условного нежели «ценности 
культуры». В рамках своей критической позиции 
(«критической теории» – в смысле традиций 
франкфуртской школы), теории идеологии и кри-

                                                             
18 Это определение либидо у Фрейда, заметим также 
методологическую параллель с понятиеми интенцио-
нальности и экзистенции. Решается одна и та же про-
блема, но на разных основаниях. 
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тики современной мифологии во французском по-
стмарксизме, – провозглашенные ценности всегда, 
либо продвигают, либо скрывают чей-то «классо-
вый» интерес19. Последние достижения в этой об-
ласти дают нам прекрасные образцы такого анали-
за20. Ключевое положение марксистского анализа 
культуры состоит в поиске следов или «прививок» 
социальных антагонизмов в любом культурном 
тексте. Интерес возникает именно в силу социаль-
ного неравенства и вызванного им конфликта. 
Ф. Джеймисон показывает, что интерпретация тек-
стов литературы и культуры должна состоять в 
том, чтобы представить их как символические акты 
разрешения социальных противоречий. «Очевидно, 
что понятие противоречия является центральным 
для любого марксистского анализа культуры»21. 
Если с этой позиции рассматривать культуру, то её 
матрицей будет не система ценностей (как предла-
гает аксиология), но социальные антагонизмы. Но 
именно потому в условия социального бытия чело-
века входит механизм сокрытия антагонизма, ибо 
будучи вынесен на поверхность – он разрушает 
ткань социальной жизни (социальная революция – 
тому пример). Акцент на ценностях может только 
прикрыть глубинный антагонизм. Именно это де-
лает господствующая идеология любого правящего 
класса (группы или клана), который всячески 
стремится к тому, чтобы скрыть за пропагандируе-
мыми национальными ценностями – наличный 
конфликт интересов22. Сегодня «игра в ценности» 
стала основным механизмом управления массовым 
сознанием. В терминологии Р. Барта: есть те, кто 
более или менее рационально использует эти меха-
низмы («создатели мифов»), те, кто понимает при-

                                                             
19 Cм.: Хабермас Ю. Техника и наука как «идеоло-
гия». М.: Праксис, 2007. 208 с.  
20 Cм.: Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация куль-
туры. Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. 
414 с. 
21 Там же. С. 40. 
22 См., Жижек С. Возвышенный объект идеологии 
(1989). М.: Художественный журнал, 1999. 236 с. 

роду этих механизмов («критики мифов») и те, кто 
эти мифы потребляет23.  

Марксистский взгляд на культуру дает еще 
одно основание предельно критично отнестись к 
попытке рассматривать её как общую систему цен-
ностей некоторого народа. Марксисты всегда под-
черкивали, что есть культура правящего класса и 
есть культура трудящихся, которые находятся в 
антагонистическом противостоянии. Поэтому лю-
бая попытка, в рамках эмпирического изучения 
ценностей народа того или иного государства, 
представить эти ценности в усреднённом варианте 
– даёт ложную картину того, что имеет место в 
данном обществе.  

На почве понимания основополагающей 
конфликтности социальных структур в очередной 
раз происходит методологический «сговор» мар-
ксизма, психоанализа, постмодернизма и герменев-
тики. 

Философия и теория языка vs  
философии и теории ценности 

От гуссерлианской феноменологии и, 
опять-таки, как преодоление её недостатков, идет 
«трансформация философии на путеводной нити 
языка». Философия современна ровно в той мере, в 
которой она внимательна к языку, в какой она по-
нимает самоё себя как мысль свершаемую в опре-
деленном языке и в которой культура понимается 
как фундированная языком. Такую позицию зани-
мает вся аналитическая философия, вся философ-
ская герменевтика, весь философский психоанализ, 
на ней стоит философия постмодернизма, на ней 
стоится критическая теория постмарксизма 
(франкфурстской школы). Их отличает разное по-
нимание языка. Но есть принципиально общее: 
язык есть одновременно носитель смысла и значе-
ния и только как таковой он позволяет утверждать 
какие-либо ценности. Для современной философии 
принципиально важным является современное 
                                                             
23 Cм., Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. 
М., Прогресс, 1989.  
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(собственно научное) понимание языка, о некото-
рых особенностях которого здесь будет сказано.  

На этой же «путеводной нити» произошла 
«переинтерпретация понимания сущности культу-
ры». Кстати сказать, в лоне самого неокантианства 
и именно благодаря вниманию к языку как медиу-
му смысла и основе всех символических форм 
культуры, возникало течение марбургской школы, 
которое отводит идее ценности достаточно незна-
чительное место. Речь идет, конечно, о «Теории 
символических форм» Э. Кассирера.  

Язык не одинок в культуре, но он единст-
венное, что делает возможным в ней все остальное. 
Никакой другой феномен культуры невозможен, 
если о нем прежде хотя бы не велась речь. По 
справедливому утверждению Ю. М. Лотмана вся 
«культура надстраивается над естественным язы-
ком»24. Подчеркивание роли языка в культуре со-
ставляет общее движение культурологической 
мысли в стремлении создать общую теорию куль-
туры. «Культура все больше и больше открывается 
нам как универсальная система символов, регули-
руемая одними и теми же операциями; это симво-
лическое поле обладает единством, и культура во 
всех аспектах представляет собой язык. Поэтому 
ныне можно предвидеть возникновение единой 
науки о культуре, которая будет, конечно опирать-
ся на различные дисциплины, но все они на разных 
уровнях описания стремятся изучать культуру как 
язык»25. Для современной антропологии указание 
на естественный язык как на сквозную структуру 
всех элементов культуры является стандартным. В 
этом направлении влиятельную семиотическую 
концепцию культуры развивает К. Гирц26 и симво-
лическую, которую хотелось бы отметить особо – 

                                                             
24 Лотман Ю.М. К проблеме типологии культур (1963) / 
Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. 
СПб., 2002. C.59. 
25Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. 
М., 2003. C.465. 
26 См., Гирц К. Интерпретация культур. М: Российская 
политическая энциклопедия, 2004. 

Л. Уайт27. В целом семиологическую и символиче-
скую трактовку культуры можно понять как ут-
верждение, что язык (как символическая, а не зна-
ковая структура!) есть центральный феномен куль-
туры. 

То, что феномен языка (как базовой симво-
лической формы культуры) не может быть понят в 
аксиологической размерности – следует принять 
как теоретически обоснованный научный факт. Нет 
ни одной лингвистической школы, которая бы 
принимала идею ценности как теоретически зна-
чимую – при том, что положение о «ценности зна-
ка» изначально присутствует с структурной лин-
гвистике Ф. де Соссюра, которому современная 
философия и лингвистика многим обязана. Только 
в рамках производности «ценности знака» от его 
смысла и значения стала возможной даже целое 
направление – аксиологическая лингвистика. 

Философская герменевтика vs  
теории ценности 

Герменевтический подход (объединяющий 
философскую герменевтику и методологию интер-
претации фактов культуры) концептуально и мето-
дологически противостоит соответствующим по-
зициям универсальной аксиологии. Противостоит в 
плане основополагающего допущения. Должны ли 
мы считать основанием человеческого бытия и 
культуры – оценку и ценности, или, как полагает 
герменевтика – понимание и смысл. Философская 
герменевтика – это тот путь философии, который 
был предложен М. Хайдеггером (до него отчасти – 
В. Дильтеем), согласно которому понимание это не 
просто способ познания, а именно универсальный 
модус человеческого существования (экзистенции). 
Это путь онтологии понимания. А герменевтика, 
как теория и методология интерпретации, возника-
ет путем «прививки герменевтической проблема-

                                                             
27 Уайт Л. Символ: начало и основа человеческого пове-
дения / Уайт Л. Избранное: Науки о культуре. М., 2004. 
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тики к феноменологическому методу»28 и, как по-
лагает П. Рикёр, характеризует сегодня всю фило-
софскую ситуацию (включая методологию пост-
структурализма и психоанализа) и вместе с ней – 
методологическую позицию гуманитарных наук29. 
Сегодня к союзу феноменологии и герменевтики 
присоединилась и аналитическая философия в сво-
ей «постаналитической перспективе»30. Впрочем, и 
с самого начла позиция аналитической философии 
относительно проблематики ценностей носила в 
методическом плане критический характер, по-
скольку она обозначила свою задачу как «логиче-
ское прояснение мыслей»31. Даже научные выска-
зывания, направленные на достижения объектив-
ного знания (истины), обнаруживают свою дву-
смысленность и недостоверность, что во многом, 
если не по существу, обязано «устройству» нашего 
языка, к оценочным же высказываниям это отно-
сится в еще большей мере.  

С позиции герменевтики философское вни-
мание должно быть, в первую очередь, обращено 
на феномен понимания. «Вопрос: при каком усло-
вии познающий субъект может понять тот или 
иной текст, или историю, заменяется вопросом: что 
это за существо, бытие которого заключается в по-
нимании?»32. Именно с этой позиции становится 
видна онтологическая природа языка и его роль 
как конституирующего основания культуры с по-
следующим представлением о ней как о коммуни-
кативной системе.  

Как только ставится вопрос о природе по-
нимающего бытия, вся проблематика аксиологии 
сдвигается на периферию философской антрополо-

                                                             
28 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герме-
невтике. М.: Медиум, 1995. С. 3. 
29 Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о 
духе. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2011. 144 с.  
30 Post-Analytic Philosophy. Ed. by Rajchman J. and 
West C. N.Y., 1985. 
31 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 
2005. С.104. 
32 Рикёр П. Цит соч. С.8. 

гии и философии культуры33. Не случайно аксио-
логи избегают какого-либо категориального упо-
минания о феномене понимания. Ведь чтобы це-
нить – нужно стачала понять («понять» = при-
нять). А всякое понимание – есть понимание смыс-
ла (концепты понимания и смысла – коррелятив-
ны), где смысл – есть просто инстанция единого во 
многом, элементарно данная сознанию в феномене 
непосредственной понятности слов в способности 
мыслить (символически представлять) отношения 
(«единица формы») как реальность sui generis. Че-
ловек изначально проживает, а затем мыслит своё 
бытие как конституированное отношениями (а не 
ценностями): близкое и далёкое, раньше и теперь, 
внутренне и внешнее, светлое и тёмное и т.д. и т.д. 
И только в пространстве таких онтологически уко-
ренных отношений могут возникнуть какие-то 
ценности и виде присваивания «близкого» и оттал-
кивания «далекого», предпочтения удовольствия 
сейчас – нежели потом, переживания заброшенно-
сти и обезличенности и пр. (опять сошлюсь на 
опыт экзистенциальной терапии).  

Язык – орудие и феномен понимающего 
бытия34. Язык, посредством символической репре-
зентации, выводит в план понимания, то, что ранее 
существовало в форме предпонимания или пред-
рассудка (Г. Г. Гадамер). Тот же самый процесс 
психоанализ описывает как символическое явление 
Реальности в пространстве воображаемого. Фено-
мен понимания всегда с нами в виде «очевидно-
сти» переживания смысла Слова. Смысл слов (осо-
бенно тех, что нагружены грамматическими значе-
ниями: «если», «или», «был», «буду» и пр.) с цен-
ностями никак не связан, но именно их синтаксис 
образует категориальную структуру сознания, в 
которой только и могут появится семантические 
обозначения вещей. Прежде чем ставить вопрос о 
ценностях «вещей» стоит сначала подумать об 
уникальной лингвистической компетентности де-
                                                             
33 Где сегодня и находятся фактически концепции Рик-
керта и Виндельбанта. 
34 Гадамер Г.-Г. Язык и понимание // Гадамер Г.-Г. Ак-
туальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 43-60. 
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тей моментально схватывать синтаксис языка и 
погружать в него своё чувственное восприятие ми-
ра.  

Для гермененевтики идея ценности имеет 
преходящий характер и узкий эмпирический смысл 
поскольку её главное внимание сосредоточено на 
смысловом механизме образования субъективных 
значений. Этот механизм раскрывается как «кон-
фликт интерпретаций» глубинно заложенный не 
только и не столько в ценностях разных субъектов 
и культур, сколько в многоплановости самого 
внутреннего мира субъекта, мира его сознания. 
П. Рикёр объясняет почему аналитика сознания 
требует одновременного привлечения феноменоло-
гического, психоаналитического и собственного 
герменевтического подходов. Это связано с тем, 
что во внутреннем мире субъекта вполне реально 
имеют место конфликтующие инстанции бессозна-
тельного, воображаемого и символического.  

Аксиология и методология гуманитарных наук 

Распространению аксологического подхода 
в социальных и гуманитарных наук безусловно 
способствует провокационная легкость получения 
данных о ценностных ориентирах того или иного 
субъекта. Проще говоря – это опрос, как основная 
методика работы с общественным мнением. Мне-
ние (докса, с которой изначально боролась фило-
софия) по своей природе укоренено в операции 
оценки и не удивительно, что анкетный вопрос на-
правлен на выявление отношения (диспозиции) 
респондента к тому или иному явлению. Но все эти 
диспозиции или оценки – есть только поверхность 
многослойных, глубинных процессов (противоре-
чий, антиномий, конфликтов) социальной жизни. И 
ничто в большей степени не свидетельствует о 
внешнем характере ценностей, нежели легкость с 
которой ими можно манипулировать и менять у 
народа в течении очень краткого времени. Специа-
листы в области пиаркампаний или политтехноло-
ги – знают об этом досконально. Но вы сможете 
управлять ценностями других людей только при 

том условии, что будете работать на более глубин-
ном уровне, нежели тот, в котором локализованы 
сами ценности. В общем случае этим уровнем ста-
новится символическая структура, наиболее часто 
понимаемая как семиотический код. (Классический 
пример из Р. Барта: если вы хотите управлять мо-
дой, т.е. предпочтениями людей в выборе одежды, 
то вам необходимо понимать то, как работает «вес-
тиментарный код»). Эффективность современной 
рекламы почти целиком зависит от её способности 
воздействовать на структуры бессознательного. 
(И потому специалист в области мифодизайна рек-
ламы должен быть осведомлен о тех «кодах» (ком-
плексах), носителем которых бессознательное яв-
ляется). Вот почему методология структурализма 
(и постструктурализма) «снимает» всё позитивное, 
что мы можем найти в универсальной аксиологии. 
Памятуя о научно установленном факте, что «бес-
сознательное структурировано как язык», мы 
должны для объяснения ценностей обратится к 
структурам языка, в рамках которых субъект толь-
ко и может «заявить» о себе и о своих ценностях 
(диспозициях в рамках тех или иных смысловых 
структур).  

Показательным является отношение к цен-
ностям в конкретных антропологических исследо-
вания. Безусловно признавая их наличие, как эм-
пирической данности, но принципиально находясь 
на компаративистской позиции, антрополог выну-
жден сравнивать ценности культур на базе того, 
что само по себе ценностью не является. Так реша-
ет свои задачи, теоретически хорошо обоснован-
ная, структурная антропология К. Леви-Стросса. 
Но даже те антропологии, которые идут путем про-
стой эмпирической индукции, вынуждены за пре-
делами ценностей культуры фиксировать «куль-
турные универсалии». Как пример – выдающееся 
по ширине сравнительного охвата исследование 
социальных структур Дж. П. Мёрдоком35. Автор 
выделил порядка пятидесяти «культурных универ-
салий» – культурных форм, которые обязательно 

                                                             
35 Мёрдок Дж. П. Социальная структура. М.: ОГИ, 2003. 
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присутствуют в любой культурно-исторической 
общности. Именно тот факт, что одна и та же уни-
версальная культурная форма (пусть это будет – 
погребальный обряд) может иметь существенно 
разное значение в культурных общностях – позво-
лят сочетать позицию культурного релятивизма с 
онтологическим реализмом. Онтологический 
(функциональный – в эмпирической перспективе) 
смысл того же обряда – никогда не может быть ис-
черпан тем значением, и тем более ценностью, ко-
торое ему придают те или иные культуры.  

В конечном итоге, отсутствие ясного раз-
личения смысла и ценности не позволяет схватить

ситуацию кризиса культуры. Ценности (как эмпи-
рические данности) не могут исчезнуть. Но зада-
дим вопрос: при каком состояние ценностей – 
культура вступает в кризис. Ответ простой: при 
условии, что ценности есть, да смысловой горизонт 
утрачен. Это означает, что смысловой горизонт 
жизненного мира культуры расщепился на фраг-
менты, которые и могут быть обозначены как 
«ценности культуры». Ничто лучше не свидетель-
ствует о кризисном состоянии индивидуального 
сознания и жизненного мира культуры, нежели их 
сосредоточенность на своих ценностях. 



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Илья Игоревич ДОКУЧАЕВ / Ilya DOKUCHAEV  
| Категория ценности и аксиология как проект исследования культуры в истории филосо-
фии, социального и гуманитарного знания ХХ века (заметки на полях статьи С. Е. Ячина 
«Смысл и ценности. К критике теории ценности в современной философии») / The Category 
of Value and Axiology as the Project of Studying Culture in the History of Philosophy, Social and 
Humanities Knowledge of XX century (Sidenotes to the Paper By S. E. Yachnin «Sense And Values. 
On the Criticism of the Theory of Values in Modern Philosophy») |  
 

40 

Илья Игоревич ДОКУЧАЕВ / Ilya DOKUCHAEV  

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия  
Профессор кафедры философии, доктор философских наук 

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia  
Department of Philosophy, Professor, Doctor of Science (Philosophy) 

ilya_dokuchaev@mail.ru 

КАТЕГОРИЯ ЦЕННОСТИ И АКСИОЛОГИЯ КАК ПРОЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ, СОЦИАЛЬНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ ХХ ВЕКА 

(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТЬИ С. Е. ЯЧИНА «СМЫСЛ И ЦЕННОСТИ. К КРИТИКЕ ТЕОРИИ 
ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ»)  

 
В комментарии к статье С. Е. Ячина 

«Смысл и ценности. К критике теории ценности в 
современной философии» представлена полемика с 
ключевыми тезисами, высказанными в этом тексте 
против аксиологического метода в культурологии. 
Негативным аргументом против аксиологии явля-
ется указание на то, что невозможно говорить о 
культурах вообще на языке культуры конкретного 
времени и места. В частности, категория ценности 
возникает в эпоху капитализма и выражает субъек-
тивное отношение человека к миру. Против этого 
аргумента высказывается соображение, что сам 
субъект не возник в эпоху капитализма, а является 
категорией, обозначающей универсальные харак-
теристики человека как свободного и разумного 
сущего. Позитивным аргументом против аксиоло-
гии является предположение, что не категория 
ценности, а категория смысла выступает ключевой 
методологической и онтологической основой куль-
турологии и культуры, и более того, что культура и 
есть смысл, то есть то, что предназначено к пони-
манию. Против этого аргумента высказывается со-
ображение, что смысл – абстрактная и универсаль-
ная характеристика культуры, и к ней невозможно 
свести всю совокупность ее свойств. Смысл идеа-
лен, а в культуре есть и материальное начало. Цен-
ность же трактуется как конкретный артефакт 

культуры, который благодаря своей соблазнитель-
ности и идеальной деонтологии выступает в роли 
предмета желаний, на основании содержания кото-
рого преобразуется безразличный и враждебный 
мир природы в приемлемый и притягательный мир 
культуры. Это свойство ценности быть идеалом и 
моделью культуры позволяет интегрировать всю 
культуру как в онтологическом (праксеологиче-
ском), так и в гносеологическом ключе. Ценность 
поэтому становится ключевой категорией культу-
ры, а аксиология – ключевым культурологическим 
методом, позволяющим осмыслить культуру как 
целое, что и является основной задачей культуро-
логии. В ходе полемики затрагивается роль аксио-
логической проблематики в ключевых направлени-
ях философии и социально-гуманитарной науки 
ХХ века: феноменологии и аналитической фило-
софии, герменевтике и психоанализе, экзистенциа-
лизме и марксизме. Высказывается соображение, 
что проблемы ценностей всегда были в фокусе 
внимания каждого из этих направлений, когда они 
обращались к вопросам этики и культуры. 

Ключевые слова: Ячин Сергей Евгенье-
вич, культура, человек, ценность, смысл, ак-
сиология, философия ХХ века, идеальная модель, 
субъективность, культурология. 
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THE CATEGORY OF VALUE AND  
AXIOLOGY AS THE PROJECT OF  

STUDYING CULTURE IN THE HISTORY 
OF PHILOSOPHY, SOCIAL AND  
HUMANITIES KNOWLEDGE OF  

XX CENTURY  
(SIDENOTES TO THE PAPER BY 

S. E. YACHNIN «SENSE AND VALUES. ON 
THE CRITICISM OF THE THEORY OF 
VALUES IN MODERN PHILOSOPHY»)  

In my commentaries to the paper «Sense and 
Values. On the Criticism of the Theory of Values in 
Modern Philosophy» by S. E. Yachnin, I offer a dis-
cussion of the key claims made in this paper against 
the axiological method in cultural studies. The nega-
tive argument in the reasoning of the author is the view 
that we cannot talk about «cultures in general» using 
the language of a specific culture of its own time and 
location. In particular, the category of «value» first 
appears at the time of capitalism – goes on 
S. E. Yachin – and reflects the subjective attitude of 
man to the world. Against this statement I make the 
following observation: the subject itself was not borne 
at the time of capitalism, it is a category designating 
certain universal characteristics of man as a free and 
rational entity. The positive argument against axiology 
is that not value but sense should be the key methodo-
logical and ontological category underlying cultural 
studies and culture itself; more than that: culture is 

sense, i.e. that which is to be grasped and understood. 
Against this I can say that «sense» is an abstract and 
universal property of culture to which we cannot re-
duce the entire collection of its characteristics. Sense is 
ideal, while in culture we always find a material basis. 
At the same time, value is interpreted as a concrete, 
specific culture artefact which, due to its attractiveness 
and ideal deontology, plays the role of an object of 
desire, on the basis of whose content the indifferent 
and alien world of nature transforms itself into the ac-
ceptable and attractive world of culture. This characte-
ristic of value – its being an ideal/model for culture – 
allows us to integrate the whole of culture both onto-
logically (praxeologically) and gnoseologically. There-
fore, value becomes the key category of culture, while 
axiology – the key method of cultural studies through 
which we can make sense of culture as a whole, this 
being after all the main goal of cultural studies. In the 
discussion, I also touch upon the role of axiological 
problematics in the key areas of philosophy and social-
humanities studies of XX c.: phenomenology and ana-
lytic philosophy, hermeneutics and psychoanalysis, 
existentialism and Marxism. I put forward an idea that 
the problems of values have always been in the focus 
of each of these disciplines when they addressed the 
issues of ethics and culture. 

Key words: Yachin Sergey Yevgenyevich, 
culture, man, value, sense, axiology, philosophy of the 
XX th century, ideal model, subjectivity, cultural stu-
dies. 

 

олемика вокруг перспектив аксиоло-
гии как ключевого метода изучения 

культуры началась не сегодня, однако она до сих 
пор имеет смысл в качестве инструмента уточне-
ния как содержания самого категориального аппа-

рата аксиологии, так и механизмов применения 
этой терминологии и процедур к конкретным сфе-
рам культуры. В этой связи статья Сергея Евгенье-
вича Ячина демонстрирует ряд принципиальных 
соображений(хотя и не все возможные) которые 

П
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можно было бы высказать против аксиологическо-
го проекта. Фактически все высказанные 
С. Е. Ячиным соображения показались мне непри-
емлемыми, однако, тем не менее, они интересны в 
плане полемической разработки аксиологического 
метода в культурологии, что и послужило поводом 
для создания развернутого комментария, предла-
гаемого в настоящей работе.  

Существо негативного аргумента 
С. Е. Ячина состоит в том, что категория ценности 
есть продукт философии Нового времени, и поэто-
му претензии аксиологии на универсализм безос-
новательны. Дело, однако, не только в языке эпохи. 
Поскольку нововременной смысл категории ценно-
сти заключается в том, чтобы свести все формы 
культуры к производным результатам субъектив-
ных идеалов человека, она также не может претен-
довать на универсализм. Субъект (и как языковая, 
и как онтологическая конструкция) есть продукт 
эпохи капитализма, и поэтому смысл категории 
ценности должен быть истолкован в духе языка 
этой эпохи, с ее стремлением к извлечению прибы-
ли, а также товарно-денежными отношениями, су-
щество которых и есть подлинное содержание ка-
тегории ценностей. Положительным аргументом 
С. Е. Ячина является утверждение о том, что под-
линное существо культуры есть смысл, или то, что 
предназначено к пониманию. Критику этой аргу-
ментации я не хотел бы производить в форме из-
ложения собственных взглядов на проблему, а раз-
верну ее как последовательный комментарий к 
наиболее сомнительным и наиболее принципиаль-
ным аргументам статьи «Смысл и ценности. К кри-
тике теории ценности в современной философии». 
Мой комментарий будет построен в форме критики 
ряда ключевых тезисов статьи, расположенных от 
начала ее текста до конца. В соответствии с этой 
логикой содержания статьи будет развернут и 
комментарий. 

1. В начале статьи С. Е. Ячин утверждает, 
что категории ценности предшествовали в истории 
философии другие категории, описывавшие сход-
ные предметы, но имевшие другие обозначения, в 
частности, категория благо, мыслившаяся не субъ-
ективно (релятивно), а объективно. С. Е. Ячин пи-
шет: «Благо, в соответствии с давней философской 
и религиозной традицией, понимается как сущее 
само по себе, т.е. онтологически». Действительно, 
образец подобного понимания можно найти у Пла-
тона. И, действительно, в этой категории смешаны 
субъективные (релятивно-аксиологические) и объ-
ективные (абсолютно-аксиологические) аспекты 
идеала. Благо, более того, есть синтез истины, доб-
ра и красоты, то есть аксиологических и гносеоло-
гических форм. Поэтому нельзя говорить ни то, что 
Платон был аксиологом, ни то, что идея блага и 
категория ценности содержательно совпадают. Од-
нако нельзя отрицать и того, что они пересекаются, 
поэтому мы не можем утверждать, что Платону 
идея ценности, или идеала не была известна. Одна-
ко он онтологизировал ее, признав объективной 
идеей и смешал с другими формами отношения 
субъекта и мира. Средневековая философия эту 
онтологизацию посредством отождествления идей 
Блага и Бога переформулировала, но в целом со-
хранила. В новое время субъективные и объектив-
ные аспекты бытия были четко разведены. Однако 
спор о том, объективна ли или субъективна цен-
ность, а также о том, в чем ее специфическое отли-
чие от других форм культуры, активно продолжа-
ется. Согласно основоположнику аксиологии 
Г. Риккерту, благо – это артефакт культуры, в ко-
тором воплощена ценность. То есть благо – это ре-
зультат человеческой деятельности, противостоя-
щий его идеалу (ценности). О ценности же 
Г. Риккерт пишет: «ценность – это духовная цель, 
жизненная практическая установка, выражающая 
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живой нерв культуры, её смысловое ядро, отра-
жающая динамику культуры»1. Г. Риккерт никогда 
не онтологизировал ценности, хотя их онтологиче-
ский статус был для него проблемой. Это означает, 
что ценности не существовали для него объектив-
но, как идеи Платона, но и субъективными их Рик-
керт не называл, понимая субъективное как инди-
видуальное и коллективное сознание. Социальную 
форму бытия, к которой вроде бы только и можно 
было отнести ценности после отрицания их психи-
ческого и физического статуса, Риккерт вообще 
считал только конструкцией. 

2. Мое понимание ценностей как формы 
отражения бытия основано на различие двух спо-
собов деятельности, формирующей культуру: от-
ражения и преобразования. Отражение осуществ-
ляется в форме познания, ценностных ориентаций 
и художественного творчества. С. Е. Ячин пишет: 
«В рамках критической миссии философии, ценно-
сти могут и должны быть осмыслены не как формы 
отражения бытия, но как его релятивные символи-
ческие репрезентации». Без дополнительных разъ-
яснений, которые С. Е. Ячин не делает, приходится 
констатировать что символическая репрезентация 
и отражение – одно и то же.  

3. Негативный аргумент против аксиологии 
С. Е. Ячин подкрепляет утверждением о том, что 
вся истории философии, социологии, гуманитарно-
го знания и наук о культуре не считаются с аксио-
логической проблематикой. В частности, он пишет: 
«феноменология, экзистенциализм, философская 
герменевтика, философия постмодернизма, психо-
анализ, аналитическая философия, постмарксизм 
(включая критическую теорию франкфуртской 
школы) – либо вообще не считаются с аксиологи-
                                                             
1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: 
Республика, 1998. С. 247. 

ческой проблематикой, либо отводят ей крайне не-
значительное место». Ложность данного утвержде-
ния я продемонстрирую ниже. 

4. Существенным аргументом против уни-
версализма аксиологии С. Е. Ячин считает то об-
стоятельство, что язык аксиологии стал формиро-
ваться в эпоху капитализма; он пишет: «историко-
философский факт состоит в том, что эта парадиг-
ма имеет социокультурные основания в эпохе, ко-
гда индивид начал концентрировано понимать себя 
в качестве субъекта». Из этого следует, что были 
времена, когда человек не был субъектом. Что же 
понимается под «субъектом»? Термин введен в 
философский оборот Аристотелем (греч. 
«ypokeimenon»), как логический аналог онтологи-
ческому термину «сущее». Однако в Новое время 
он стал пониматься как фундаментальное выраже-
ние существа человека в его противопоставлении 
миру вещей. Об этом фундаментальном различе-
нии наиболее ярко свидетельствуют персонализм 
(в частности В. Штерн в своей книге «Личность и 
вещь») и философская антропология (в частности 
М. Шелер и его книга «Положение человека в кос-
мосе»). Под субъективностью понималась либо 
логическая противоположность познающего по-
знаваемому, либо онтологическая противополож-
ность свободной и разумной личности детермини-
рованной вещи. Исходя из логики возникновения 
субъекта в эпоху капитализма, можно утверждать, 
что человек возник именно в это время, что аб-
сурдно. Такого рода аргумент можно обернуть и 
против самого автора этого аргумента. В самом 
деле, логику смысла и логику языка, провозгла-
шающую запрет на то, чтобы использовать в каче-
стве языка описания той или иной культуры, тер-
мины, возникшие в языке других культур и эпох, 
тоже необходимо мыслить как логику определен-
ной эпохи, а именно – эпохи Постмодернизма, с ее 
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отказом от монизма истины, с ее попыткой раство-
рить онтологию в языкознании и метафорологии, в 
истории и т.п. Таким образом, ее следует приме-
нять исключительно к реалиям этой эпохи, а не 
универсально. Однако, как и в любом другом исто-
рическом проекте философствования, в Постмо-
дернизме есть рациональное зерно, но это не озна-
чает, что он имеет радикальное преимущество по 
отношению к философским проектам, чей язык 
возникал в прежние времена. Это не означает и то, 
что язык и смыслы возникли в эпоху Постмодер-
низма. 

5. Еще один тезис С. Е. Ячина, с которым 
нельзя согласиться, выглядит следующим образом: 
«универсальная аксиология всячески избегает упо-
минания о фундаментальной связи ценности с про-
заической операцией оценки». Оценка всегда про-
тивопоставляется отнесению к ценности, у 
Г. Риккерта и М. Вебера, например. Оценка – уко-
рененный в истории и повседневном бытии чело-
века факт, то есть соотнесение идеала и факта 
культуры в сознании их носителей и деятелей; а 
отнесение к ценности – научная процедура, вклю-
чающая реконструкцию ценностной системы эпохи 
и соотнесение с ней фактического содержания эпо-
хи.  

6. Цитата из Ж.-П. Сартра («Ценность на-
ходится вне бытия <…> быть ценностью – значит 
не быть бытием») не уничтожает понятие ценности 
(что предполагает С. Е. Ячин), так как никакой ак-
сиологический разум не стремился обосновать 
ценность как форму бытия, но лишь как форму его 
отражения, а именно – активного преобразующего 
отражения. Ж.-П. Сартр пишет о ценности как о 
бытии вне бытия; сразу после приведенной выше 
цитаты он пишет: «Однако, если не отделываться 
словами, нужно признать, что это бытие вне бытия 

обладает некоторым образом бытием. Эти сообра-
жения достаточны, чтобы допустить, что человече-
ская реальность является тем, посредством чего 
ценность приходит в мир. Итак, ценность имеет 
для смысла бытия то, к чему бытие возвышает се-
бя; всякий оценивающий акт является отрывом 
своего бытия к... Ценность, будучи всегда и по-
всюду по ту сторону всех возвышений, может быть 
рассматриваема как безусловное единство всех 
возвышений бытия. И этим она образует пару с 
реальностью, которая с самого начала возвышает 
свое бытие и посредством которой возвышение 
приходит в бытие, то есть с человеческой реально-
стью. Отсюда следует, что ценность, будучи безус-
ловно вне всех возвышений, должна быть первона-
чально вне самого бытия, которое возвышает, так 
как это единственный способ, которым она может 
быть с самого начала вне всех возможных возвы-
шений»2. Оторванная от контекста цитата, конечно, 
может сбить с толку и заставить думать, что Сартр 
не признает существование ценностей, но возвра-
щенная в свой контекст, она показывает только то, 
что для Сартра понятие ценности является таким 
же ключевым, как и понятие бытия.  

7. Похожее утверждение С. Е. Ячина о том, 
что М. Хайдеггер отрицал онтологическую и эври-
стическую роль понятия ценностей, также не вы-
держивает критики. С. Е. Ячин пишет: «поскольку 
мир притягателен (в классической терминологии: 
«бытие есть благо»), то он и ценен. Такой ход мыс-
ли вполне соответствует установке современного 
массового сознания, которое исходит из себя не 
потому, что нечто просто есть, но только тогда, 
когда это нечто представляет для него некую цен-
ность. Но совсем не таков ход мысли «классиче-
ского экзистенциализма». Для него, нужно сначала 
                                                             
2 Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологиче-
ской онтологии. М.: Республика, 2000. С. 77.  
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быть, чтобы затем и при определенных условиях – 
стать ценностью». На это можно сказать только, 
что человек не просто есть, он есть, пользуясь сло-
вами М. Хайдеггера, как сущее, задающее вопрос о 
бытии, а этот вопрос задется из состояния заботы 
об этом бытии, в основе которой лежит представ-
ление о том, ради чего эта забота, лежит идеал, или 
ценность, то есть высшая форма осмысления. 
Иметь идеалы – свойство всякого сознания, а не 
только массового. Вот цитата из М. Хайдеггера, на 
основании которой была сделана эта попытка при-
писать Хайдеггеру такого рода негативную пози-
цию по отношению к онтологии ценностей: «Вся-
кое оценивание, даже когда оценка позитивна, есть 
субъективация. Она оставляет сущему не быть, а – 
на правах объекта оценки – всего лишь считаться. 
В своих странных усилиях доказать во что бы то 
ни стало объективность ценностей люди не ведают, 
что творят. Когда «бога», в конце концов, объяв-
ляют «высшей ценностью», то это принижение бо-
жественного существа»3. Здесь отрицается не цен-
ность как специфический способ отношения чело-
века к бытию, а смешение бытия и ценности, объ-
ективация ценности. Да, существует объективист-
ские теории ценностей (например, Н. О. Лосский 
предложил версию подобной теории в книге «Цен-
ность и бытие»). Но это – теории, абсурдные в сво-
ей логической структуре, ибо субъективное в них 
объявляется объективным. Об этом М. Хайдеггер и 
пишет. Н. Лосский или Д. фон Гильдебрандт объ-
являют Бога ценностью, поскольку полагают, что 
ценностный релятивизм ведет к аморализму (вот 
характерное утверждение Н. Лосского: «для того, 
чтобы твёрдо держать линию поведения и направ-
ления на Царство Божие с Богом во главе Его, за-
щита абсолютизма и объективизма в аксиологии не 

                                                             
3 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. 
М.:Республика, 1993. С. 212. 

менее необходима, чем защита абсолютизма и объ-
ективизма в гносеологии»4.) Однако ценностный 
релятивизм не объявляет Бога ценностью, ибо Бог 
– категория, претендующая на статус объективно 
существующего. И в этом ключе, он может иметь 
или не иметь ценности, быть связанным с антицен-
ностью, например, в сознании атеиста. М. Хайдег-
гер – философ очень большой, и высказывания его 
о различных предметах весьма и весьма многооб-
разны. О ценностях он писал по-разному. В курсе 
лекций «Феноменология и трансцендентальная фи-
лософия ценности» он утверждал: «Философия 
ценности оказывается истинной научной филосо-
фией культуры»5. В более позднем сочинении, под 
названием «Европейский нигилизм» М. Хайдеггер 
был предельно лаконичным, определив связь поня-
тия ценностей с понятием цели и основания бытия 
человека: «Вопрос о ценности и ее существе коре-
нится в вопросе о бытии»6. 

8. В связи с этим можно следующим обра-
зом ответить на вопрос С. Е. Ячина: «Каким обра-
зом И. И. Докучаев обходит это «неприятие» идеи 
ценности в её онтологическом статусе ведущими 
экзистенциалистами?». Ведущие экзистенциалисты 
от идеи ценности никогда не отказывались и не 
обходили ее вниманием. Цитата из «Бытия и ни-
что» это отчетливо доказывает. М. Хайдеггер не 
критиковал аксиологию как таковую, но ее абсо-
лютистский вариант, изложенный в духе идей Лос-
ского. Его позитивные суждения о ценностях так-
же хорошо известны; высказав суждение о сущест-
                                                             
4 Лосский Н. О. Ценность и бытие.Бог и Царство Божие 
как основа ценностей // Бог и мировое зло. М.: Респуб-
лика, 1994. С. 314 
5 Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная 
философия ценности. Киев: Издательство «Cartel», 1996. 
С. 38. 
6 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие. 
М.: Республика, 1993. С.71. 
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ве ценности в связи с вопросом о бытии, Хайдеггер 
продолжает: «существо ценности стоит во внут-
ренней связи с существом цели. Опять мы касаемся 
коварного вопроса: является ли что-то целью по-
тому, что оно ценность, или что-то становится 
ценностью лишь поскольку оно положено как 
цель? Возможно, это или-или остается формули-
ровкой пока еще недостаточного, сути проблемы 
еще не достигающего вопроса… Те же соображе-
ния напрашиваются в том, что касается соотноше-
ния ценности и основания. Если ценность есть то, о 
чем во всем постоянно идет дело, то одновременно 
она оказывается тем, в чем имеет свое основание 
всякое «дело», в нем пребывая и из него черпая 
свою устойчивость». 

9. Невозможно согласиться и со следующей 
интерпретацией С. Е. Ячина, касающейся моего 
понятия ценности: «Предлагая понимать ценность 
как «идеальную модель какого-либо явления», ав-
тор создает композит, в котором смешаны принци-
пиально разные смысловые процессы». В этом 
анализе моей концепции – намеренное искажение 
смысла высказанного суждения. 

a) Оно вырвано из контекста, в кото-
ром принципиально разные смысловые процессы 
подробно разведены. Привожу полностью текст 
«Под ценностью мы понимаем идеальную модель 
какого-либо явления. Идеальность трактуется как 
набор требований к этому явлению, которое, стало 
быть, необходимо либо изменить, либо соотнести 
(оценить) в соответствии с моделью. Модель эта 
включает субъективные требования человека, 
которые, однако, трудно отделимы от объектив-
ных. Важнейшей характеристикой подобной субъ-
ективности является целостность. Целостность 
имеет двойной смысл. Во-первых, речь идет о вы-
ражении целостного бытия человека, то есть его 
духовно-психического бытия в интеллектуальном, 

волюнтативном и эмоциональном планах. Во-
вторых, речь идет о целостности проявлений ак-
сиологической модели в мире, то есть о тотальном 
характере охвата мира ее структурными элемента-
ми. Мир предстает заданным своеобразной ценно-
стной структурой, каждое явление мира имеет 
свою аксиологическую модель, и все эти модели 
интегрированы в рамках единой. Такое свойство 
ценности мы будем называть ее интегрально-
стью»7. Таким образом, речь идет не о композите, а 
о специальном теоретическом конструкте, который 
выделяется из ряда аналогичных, и прежде всего, в 
отличие от истины и других результатов познания. 

b) В главе, посвященной различию 
ценностных и когнитивных форм отражения бытия 
– «Ценность и истина», – приводится и анализ раз-
личий содержания понятий «ценностная модель» и 
«истина». «Движение деятельности в познании на-
правлено от объекта к субъекту, от данности к 
концепции, а в ценностной ориентации – наоборот, 
от ценностной модели к объекту»8. 

10. Продолжая анализ моей работы «Цен-
ность и экзистенция», С. Е. Ячин задает риториче-
ский вопрос: «почему бы платоновский эйдос и 
гегелевское понятие не назвать ценностями?». От-
вечаю: нигде в «Ценности и экзистенции» не гово-
рится, что понятие и ценность – одно и то же. А 
вот у Платона – важнейший эйдос, объединяющий 
все остальные, это эйдос Блага. И вот этот конст-
рукт – и есть, то против чего возражал бы Хайдег-
гер, это и есть смешение субъективного и объек-
тивного. Например, пользы как объективного по-
ложительного состояния субъекта (порожденного 
объективным миром, поскольку субъект есть часть 

                                                             
7 Докучаев И. И. Ценность и экзистенция. Основополо-
жения исторической аксиологии культуры. СПб.: Наука, 
2009. С. 20. 
8Там же. С. 94. 



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Илья Игоревич ДОКУЧАЕВ / Ilya DOKUCHAEV  
| Категория ценности и аксиология как проект исследования культуры в истории филосо-
фии, социального и гуманитарного знания ХХ века (заметки на полях статьи С. Е. Ячина 
«Смысл и ценности. К критике теории ценности в современной философии») / The Category 
of Value and Axiology as the Project of Studying Culture in the History of Philosophy, Social and 
Humanities Knowledge of XX century (Sidenotes to the Paper By S. E. Yachnin «Sense And Values. 
On the Criticism of the Theory of Values in Modern Philosophy») |  
 

47 

этого мира) и ценности как субъективного положи-
тельного состояния субъекта. 

11. Антиаксиологический пафос 
С. Е. Ячина заводит его очень далеко; он начинает 
отрицать даже ценностные аспекты обыденных 
человеческих взаимоотношений: «Не случайно о 
действительно любимом мы говорим: «бесценный 
<мой>». Странно в устах матери будет звучать 
фраза, обращенная к ребенку: «Какая ты для меня 
ценность!»». В первой фразе аксиологический мо-
мент очень ощутим, она означает признание абсо-
лютности ценности ребенка, не соотносимой со 
шкалой каких-либо оценок. Это выведение за пре-
делы шкалы еще не значит, что речь идет об отказе 
от ценностного отношения как такового. Этот от-
каз был бы ощутим (хотя не обязателен) в сужде-
нии такого рода: «Я знал, что родил смертного» 
(Анаксагор о смерти своего сына). В последней 
фразе просто указывается на то, что философская 
речь стилистически не вяжется с речью обыденной. 
Так же можно говорить и о том, что фраза о ребен-
ке «Какое ты для меня Благо!» или «Какая ты для 
меня Благодать» звучат либо фальшиво, либо ис-
кусственно.  

12. Нельзя согласиться и с упреком 
С. Е. Ячина, высказанным им по отношению к эти-
ческому содержанию аксиологии: «Особую слепо-
ту проявляет аксиологический разум, когда он пы-
тается редуцировать моральное сознание к норма-
тивной (модельной) оценке». Подлинная природа 
морали – не в нормах поведения, а в «коммуника-
тивном механизме децентрации первичного эго-
центризма». Однако без нормы никакая мораль не-
возможна. И такую редукцию можно осуществлять 
по-разному. Так, Н. О. Лосский делал ее, просто 
объявляя все моральные принципы ценностями, 
извлеченными из религиозного опыта. Это говорит 

о том, что субъективный характер ценности нельзя 
сводить к эгоцентризму, ибо субъективность может 
быть и социальной, общество и церковь – тоже 
субъекты. Поэтому смещение позиции от эгоцен-
тризма к альтруизму как обоснование идеи морали 
вполне согласуется с аксиологическим проектом 
обоснования морали. Причем ее можно обосновать 
и с позиции аксиологического релятивизма, проти-
воположной позиции Лосского. 

13. С. Е. Ячин неоднократно и намеренно 
искажает позицию аксиологии, чтобы иметь воз-
можность ее критиковать. Вот пример подобной 
искажающей деформации: «Ценностно-
ориентированные бытие современного человека и 
философия, защищающая такой модус существо-
вания, предполагают, что мир имеет значение, по-
скольку он объективно значим для жизни субъекта. 
Кажется, что тем самым ценность обретает онтоло-
гический статус кажется, что существование цен-
ностей не зависит от их оценки». Наоборот, имен-
но в силу того,  мир может быть значим благодаря 
субъективным идеалам, а не сам по себе, и воз-
можна идея аксиологической философии. 
И ценность не может получить онтологический 
статус такого рода – то есть статус объективного 
мира.  

14. Особенно проигрышной выглядит пози-
ция С. Е. Ячина в связи с его анализом роли ценно-
стей в экзистенциальных (предельных) ситуациях: 
«Экзистенциальная аналитика точно знает, что в 
предельных («Абсолютных») ситуациях, когда че-
ловек стоит перед неизбежным, когда человек ут-
верждает: «на том стою – и не могу иначе», ценно-
стная структура сознания (со всей её атрибутикой) 
перестает работать, но здесь перед ним обнажается 
смысловая ткань бытия». Смерть как предельная 
ситуация человеческого бытия может заставить и 
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отказаться от ценностей, которые были идеалами 
человека на протяжении его жизни. В ситуации 
такой смерти человек оказывается перед лицом 
абсурда и страха, которые заставляют его совер-
шать поступки, за которые ему может быть стыдно, 
например, в случае, когда все-таки удастся выжить. 
Однако бывают и такие смерти, в которых человек 
умирает во имя своих идеалов, такие смерти, в ко-
торых абсурд и страх не получают экзистенциаль-
ной роли. Именно об этом и говорится в тезисе: 
«На том стою, и не могу иначе». А отказ от этого 
стояния, то есть ценностей, и есть – предательство 
собственной жизни, предательство ценности во 
имя страха перед бытием. 

15. Заключая свое теоретическое введение, 
С. Е. Ячин вводит свой позитивный тезис о куль-
туре, пытаясь редуцировать ее к сфере смысла: 
«принципиально важным является различение 
смысловых и ценностных структур сознания. Ак-
сиологи же пытаются обойти это экзистенциальное 
и категориальное различие, обозначая ценностью 
всё, что имеет значение (всё то, что имеет целевую 
функцию). Здесь обнаруживается идеологическая 
миссия аксиологии, как теоретического оправдания 
жизненного мира потребителя благ». Из высказан-
ного выше видно, что различие между страхом и 
ценностью в предельной экзистенциальной ситуа-
ции не обходится аксиологией. Никогда аксиоло-
гия не оправдывала и потребление, она вообще ни-
чего не оправдывает, она пытается просто реконст-
руировать систему ценностей той или иной куль-
туры и соотнести с ней наличную фактичность 
этой культуры. Понимание аксиологии как ключе-
вого метода изучения культуры основывается на 
том, что культурология нуждается в прояснении 
своего предмета не как универсалии, вроде знака 
или смысла, а как конкретного явления, но при 
этом такого, который бы определял целостность 

всех многообразных проявлений культуры, всех 
групп ее артефактов. Аксиология не сводит куль-
туру к ценностям, отдавая себе отчет в том, что 
ценность – лишь вид артефактов культуры, однако 
кардинальный вид, ибо ценность есть порождаю-
щая модель всех остальных артефактов культуры. 
Редукция же культуры к смыслу не может быть 
оправдана, ибо нельзя обозначить смыслом вещь, 
состоящую из материи и формы. Вся сфера мате-
риальной культуры исключается в таком случае из 
предметного объема культурологии. Наконец, 
смысл – более абстрактная и общая категория, чем 
ценность. Смысл экзистенциально безразличен. 
Ценность есть вид смыслов, но такой вид, который 
выделяется своей значимостью в жизни человека, 
ибо он выступает идеалом этой жизни, тем, что не 
просто предназначено к пониманию, а тем, что 
влечет за собой и соблазняет, что заставляет дейст-
вовать и менять мир. 

16. Вторая часть статьи представляет собой 
попытку дискредитации аксиологии с помощью 
обращения к различным ключевым философским и 
социально-гуманитарным направлениям науки ХХ 
века. Каждое из таких направлений, по мнению 
С. Е. Ячина, не имеет либо никакого отношения к 
проблематике ценностей, либо включает ее фа-
культативно. Начнем последовательное опровер-
жение этого тезиса.  

Он абсолютно неверен по отношению к фе-
номенологии. Феноменология отнюдь не игнори-
рует категорию ценности. В ряде концепций эта 
категория играла ключевую роль. У М. Шелера 
можно обнаружить своеобразный синтез релятиви-
стской и абсолютистской аксиологии. Привожу 
список основных его работ, все они посвящены 
проблеме ценностей: «К вопросу о взаимосвязи 
между принципами логики и этики»; «Формализм 
в этике и материальная этика ценностей». Феноме-
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нологию ценностей ярко представляет Н. Гартман 
в своей «Этике». Вся этика Гартмана основана на 
аксиологическом подходе. Речь о ценностях ведет-
ся и в его работах онтологического характера. 
Нельзя не упомянуть и основную работу 
А. Мейнонга «О теории предметов». В этой онто-
логической работе ценности оказываются одним из 
видов предметности, который соотносится с дру-
гими видами (объективным миром и субъективны-
ми желаниями). Среди учеников Эдмунда Гуссерля 
аксиологической проблематикой занимались 
Д. фон Гильдебрандт (в его основной работе «Эти-
ка»), Р. Ингарден (в его работе «Переживание, ис-
кусство и ценность»). Эдмунд Гуссерль посвятил 
проблеме ценностей специальный курс лекций9. 
Для его творчества проблема ценностей не была 
существенной, хотя кризис европейского человече-
ства, который он описывал в последних своих ра-
ботах, объясняется забвением «жизненных нужд», 
под которыми понимаются смыслы и их ядро – 
ценности. Анализ смыслового горизонта феноме-
нов и трансцендентального генезиса совершенно 
не исключает аксиологического исследования, ибо 
в горизонтах культуры без ценностей невозможно 
обойтись. 

17. Невозможно согласиться и с антиаксио-
логической трактовкой психоанализа, данной 
С. Е. Ячиным: «Идея ценности не может играть 
сколько-нибудь существенной роли в психоанали-
тическом понимании человека, культуры и обще-
ства». Между тем, в психоанализе проблема цен-
ностей ставится в контексте разговора о суперэго, 
символическом и т.п., и играет ключевую роль. 
Понятие суперэго у З. Фрейда представляет собой 

                                                             
9 Husserliana 28. Vorlesungen über Ethik und Wertlehre. 
1908-1914. [Lectures on ethics and value theory, 1908-
1914.] Edited by Ullrich Melle. The Hague, Netherlands: 
Kluwer Academic Publishers, 1988. 

композицию совести и эго-идеала, как контроли-
рующих и поощряющих поведение ребенка аспек-
тов. И именно эти аспекты – полностью аксиоло-
гические. Особенно эго-идеал – который является 
совокупностью ценностей других, на поощрение 
которых следует ориентироваться. 

18. Относительно «антиаксиологизма» мар-
ксизма можно согласиться с автором комменти-
руемой статьи, но этот антиаксиологизм – не 
столько достоинство, сколько беда марксистской 
философии. С. Е. Ячин пишет: «Если с этой (мар-
ксистской – И. Д.) позициирассматривать культуру, 
то её матрицей будет не система ценностей (как 
предлагает аксиология), но социальные антагониз-
мы». С этим тезисом я принципиально не согласен 
по другому поводу, ибо матрица культуры, соглас-
но марксизму, – не социальные антагонизмы, а 
уровень производительных сил, среди которых 
главное – средства производства, или материальная 
культура. К. Маркс так лапидарно сформулировал 
основной тезис и итог его работы: «В обществен-
ном производстве своей жизни люди вступают в 
определённые, необходимые, от их воли не зави-
сящие отношения – производственные отношения, 
которые соответствуют определённой ступени раз-
вития их материальных производительных сил»10. 
Марксизм в своем понятии надстройки, однако, 
также не может обойтись без понятия ценности. 
Безусловно, в марксизме именно динамика произ-
водительных сил, а не система ценностей, есть 
ключ к пониманию истории культуры. Понятие 
ценности (Wert) К. Маркс постоянно использует 
только в экономическом контексте, противопос-
тавляя его понятию цены. Однако роль производи-

                                                             
10Маркс К. К критике политической экономии. Преди-
словие // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения.Т.13.М.: Го-
сударственное издательство политической литературы, 
1959. С. 5. 
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тельных сил возможно сохранить и в рамках ак-
сиологии. Так делал, например, М. С. Каган. В ра-
боте «Ценность и экзистенция» динамика произво-
дительных сил рассматривается как один из клю-
чевых – наряду с ценностными установками – ас-
пектов, определяющих ход истории. Почему соци-
альные антагонизмы только маскируются аксиоло-
гическими структурами (как утверждает 
С. Е. Ячин, и это утверждение содержит родимое 
пятно советской философии в ее наиболее груст-
ных вариантах), но не могут объясняться антаго-
низмами ценностных ориентаций? Например, Ре-
формация? Без привлечения идеологий и религий 
как ценностного фактора невозможно объяснить 
исторический процесс (как это убедительно пока-
зано Максом Вебером). Однако в целом следует 
признать, что попытка нивелировать ценностные 
основания социальных антагонизмов – ахиллесова 
пята марксизма. 

19. Вызывают сомнения и суждения 
С. Е. Ячина о роли аксиологических категорий в 
аналитической философии и лингвистике: «Только 
в рамках производности «ценности знака» от его 
смысла и значения стало возможным целое на-
правление – аксиологическая лингвистика». Зна-
чимость знака не может быть производной от его 
значения, ибо по Ф. де Соссюру, значение знака 
ограничивается не референцией к миру (определя-
ется не вещами, которые он обозначает), но други-
ми знаками. Кроме того, значимость и ценность – 
не одно и то же. Ибо значимость есть просто сис-
темное свойство конкретного языка, а ценность – 
есть структура, моделирующая идеалы культуры. 
Язык выражает ценности в содержании своей зна-
чимости, но он развивается намного медленнее, 
чем меняются ценности и ценностные системы. 
Для аналитической философии и лингвистики по-
нятие ценности не очень интересно просто потому, 

что они занимаются другими проблемами – не 
проблемами истории, свободы, культуры, а про-
блемами соотношения сознания и тела, проблемой 
языка. Ничего в этих проблемах не исключает ак-
сиологических тем, но они просто несущественны 
в данном аспекте. Можно привести целый список 
работ, написанных в рамках аналитической фило-
софии и посвященных проблеме «ценностных суж-
дений». В частности, речь идет о вопросе их «ког-
нитивного статуса». См. например, работы А. Дж. 
Айера, Дж. Урмсона, Р. Брандта, Р. Хеэра и других.  

20. Герменевтика также использует понятие 
ценности, и оно является ключевым в концепции 
В. Дильтея. Само понятие «понимания» есть у 
Дильтея процесс соотнесения субъективного смыс-
ла с социальными ценностями (единым духом эпо-
хи). Смыслы не противопоставляются ценностям, а 
рассматриваются как родственные структуры духа, 
как индивидуальное и социальное (см. об этом 
«Описательную психологию»). Ценность есть раз-
новидность смыслов, это идеал, который в отличие 
от понятия или художественного образа, оказывает 
формирующее действие, но представляет собой 
идеальный факт. Материальных ценностей, так же, 
как и материальных смыслов, не существует, что 
роднит эти категории и делает их предметом гер-
меневтики. Аксиология включает герменевтиче-
ские процедуры, ибо сама попытка реконструкции 
ценностных систем и соотнесения их с имеющими-
ся артефактами (отнесение к ценности и определе-
ние размера и причин интервала между ними и 
культурой) не может не быть герменевтическим 
делом.  

Общий вывод о роли категории ценности в 
современной науке таков. В целом можно сказать, 
что ни одна ключевая философская традиция не 
обходится без понятия ценностей, но используют 
они его в той мере, в какой имеют потребности об-
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ратиться к проблеме свободы и этике, проблеме 
места человека в космосе и сущности культуры. 
Обвинять аксиологию в том, что понятие ценности 
не всегда анализируется в том или ином контексте, 

все равно, что, не найдя понятие «коровы» в каком-
либо научном контексте, помимо «специального 
корововедения», утверждать, что коровы несуще-
ственны для сельского хозяйства. 
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ПОНЯТИЕ ЦЕННОСТИ В АКСИОЛОГИИ И СХОЛАСТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ «БЛАГО»  
 
В статье осуществляется попытка понять 

историко-философские основания различия между 
понятиями «ценность» и «благо». Анализ прово-
дится через сопоставление позиций аксиологии XX 
века, представленных Максом Шелером и Генри-
хом Риккертом, с точкой зрения на трансцендента-
лию «благо» Фомы Аквинского. Именно средневе-
ковая схоластика тематизировала благо как один из 
центральных концептов метафизики и этики, что 
было связано с определенными мировоззренчески-
ми предпосылками сознания того времени – а 
именно, с верой в Бога как в высшее Благо и пер-
вую целевую Причину бытия сущего. Обыденное 
сознание часто не различает между ценностями и 
благами, смешивая их друг с другом. В философии 
благо также рассматривалось в качестве ценности 
наравне с истиной и прекрасным. Однако сущест-
вует различие между актом полагания ценности и 
мышлением блага как производного от ценности. 
Ценность есть условие понимания сущих, относи-
мых в современной мысли к так называемой «вто-
рой природе» человека. Ценность всегда абсолют-
на, обладает высшей степенью полноты содержа-
ния, тогда как блага имеют разную полноту совер-
шенств, что помещает их на разные уровни ценно-
стной иерархии. В средневековой философской 
теологии, ценности – это высшие совершенства 
(благо, истина, красота, абсолютное могущество и 
т. п.) и познаются априорно, а производные от них 
конечные блага связаны с действием практическо-
го разума. Данная интерпретация находится в кор-
реляции с утверждением Макса Шелера о том, что 

усмотрение ценности априорно, а предпочтение 
благ относится к эмпирическому выбору. 

Ключевые слова: ценность, благо, истина, 
трансценденталия, априорное, интенциональный 
акт, совершенство, значимость, причинность, прак-
тический разум, аксиология, схоластика. 

THE CONCEPT OF VALUE IN AXIOLOGY 
AND THE SCHOLASTIC CONCEPT  

«BONUM»  

This article is an attempt to understand the his-
torical and philosophical foundations for distinction 
between the concepts of «value» and «good». The 
analysis is carried out through comparison of the posi-
tions of axiology of the XX century with the view on 
transcendentality «bonum» of Thomas Aquinas. The 
first position is represented by Max Scheler and Hei-
nrich Rickert. It is medieval scholasticism that thema-
tised «good» as one of the central concepts of meta-
physics and ethics which was associated with certain 
ideological premises of consciousness at the time – 
namely, with the faith in God as the Supreme Good 
and the first final cause of existence of the being. The 
ordinary consciousness often does not make differenc-
es between values and goods of mixing them with each 
other. In philosophy «good» was considered as value 
with the concepts of truth and beauty. However there is 
the difference between the act of positing the values 
and thinking of the good as derived from the values. 
The value is the condition of understanding of beings,
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 which refer in contemporary thought to so-called 
«second nature» of human being. The value is always 
absolute and it poses the highest level of fullness of its 
content whereas the goods have the different fullness 
of perfections that places them on different levels of a 
hierarchy of values. In medieval philosophical theolo-
gy values are the supreme perfections (goodness, truth, 
beauty, absolute power etc.) and are knowable a priori, 
while goods, which derived from them, are related to 

the practical reason. This interpretation is in correla-
tion with the Max Scheler’s statement that the know-
ledge of values has a priori character, but the prefe-
rence of goods refers to the empirical choice. 

Key words: value, truth, good, transcendental, 
a priory, intentional act, perfection, significance, cau-
sality, practical reason, axiology, scholasticism. 

 

кспликация смысла понятия ценности 
всегда связана с серьезными затрудне-

ниями. Впрочем, это касается прояснения любого 
фундаментального и наиболее общего понятия фи-
лософии. Кроме того, существуют сложности с вы-
бором того, что отнести к определенной системе 
ценностей и каковы основания такого отнесения. 
Дабы как-то подойти, в очередной раз, к проблеме, 
обратимся к одной из центральных аксиологиче-
ских категорий – понятию блага.  

Благо становилось предметом как метафи-
зики (Платон, Плотин, средневековые схоласты), 
так и предметом этики (Аристотель, Кант, Шелер). 
В истории философии встречаются разные опреде-
ления блага, демонстрирующие различные взгляды 
на отношение между ценностью и благом: «благо 
есть неделимость бытия и того, что́  есть (Филипп 
Канцлер)»1, «благо есть то, к чему все стремятся» 
(Аристотель, Фома Аквинский)2, благо – «то, в чем 
ценность опредмечивается» (Хайдеггер)3. По-
скольку вопрос о сущности блага занимал умы 
многих метафизиков, то прояснить связь блага с 
ценностью представляет собой достойную внима-
ния историко-философскую задачу. Мы попытаем-

                                                             
1 Такое определение дает в XIII в. Филипп Канцлер в 
трактате «Сумма о Благе (Summa de Bono)». Опонима-
нииФилипомприродыблагасм.: Aertsen, Jan. A Medieval 
philosophy and the transcendentals: the case of Thomas 
Aquinas – Leiden; NY; Koln: Brill, 1996. P. 25 – 40. 
2 Фома Аквинский. Сумма Теологии. Часть первая. М.: 
Савин С. А., 2006. С. 51. 
3 Хайдеггер М. Время и бытие. М. 1993. С. 71. 

ся ответить на вопрос: есть ли благо ценность, или 
оно обладает ценностью, но само ею не является?  

В качестве общих рассуждений заметим 
следующее. В традиционной культуре благо отно-
силось к ценностям, более того, часто оно понима-
лось как высшая ценность. Если благо – это долж-
ное, а оно воспринимается именно как целевая 
причина бытия вещей и человека, то благо обу-
словливает сущее. Однако в средневековой схола-
стике сущее мыслится в качестве первого, что об-
ладает бытием, и к чему приводит разложение всех 
других понятий; благо же вторично, поскольку со-
ставляет «то, ради чего» сущее существует. Так 
следует рассуждать исходя из порядка мышления и 
познания, но исходя из порядка причинности – 
благо онтологически раньше. Мы вернемся к этой 
идее ниже, а сейчас, с целью прояснения понима-
ния ценности и блага в современной философии, 
обратим внимание на всем известный классиче-
ский текст по аксиологии – «Формализм в этике и 
материальная этика ценностей» Макса Шелера. 

В данной работе идет речь о двух видах 
предпочтений – ценностей и благ. Предпочтение 
благ – это эмпирический вид предпочтения, тогда 
как ценностей – априорный. Отсюда с очевидно-
стью следует, что благо и ценность в чем-то не 
совпадают. Конечно, это различие связано с осо-
бым смыслом, который Шелер вкладывает в поня-
тие априорного познания, отличающегося у него от 
кантианского. Тем не менее благо, с одной сторо-
ны, толкуется Шелером в качестве ценности, когда 
он утверждает, что неверно перенесенные Кантом 

Э
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в нравственную сферу формальные признаки оцен-
ки не позволяют вывести из этих законов идею 
блага как ценности4.С другой стороны, там же 
можно прочитать, что благо – это носитель (мате-
риальный) ценностей. У Шелера достаточно много 
замечаний к практической философии Канта, кото-
рые здесь анализироваться не будут, ибо цель ста-
тьи другая, но следует все-таки обратить внимание 
на то, что благо, по Шелеру, представляет собой 
«область применения формальных ценностных за-
конов», основанных на априорных сущностных 
связях, которые прежде даны в созерцании5. По-
стижение ценности упреждает формулирование 
ценностных законов. Акт познания ценности есть 
предпочтение, статус же ценности дан непосредст-
венно в самом акте. Предпочтение ценности, со-
гласно Шелеру,– это априорное действие, а пред-
почтение благ – эмпирический выбор. Априорное 
распространяется на целостные комплексы благ. 
Иерархия ценностей неизменна, а правила пред-
почтения должны быть вариативны.  

Отказ Макса Шелера от понимания апри-
орного как доопытного и связанного с актами по-
знавательной способности вполне может быть по-
нятен из истории разработки некоторых ценност-
ных категорий, а с другой стороны, способен ока-
зать, в качестве допустимого теоретического шага, 
необходимую помощь в деле анализа гносеологи-
ческих истоков ценностей и данностей их созна-
нию. Ценностное познание, с точки зрения Шеле-
ра, априорно потому, что имеет отношение к ин-
туитивному схватыванию объектов, которые даны 
не эмпирически (в традиционном смысле эмпири-
ческого, не феноменологическом)и познаются до 
их опосредования внешним опытом. Ценности суть 
априорные содержания, не полагаемые изначально 
деятельностью cogito, а усмотренные им как ин-
тенциональнные предметности. Полученным в 
чувствовании и предпочтении предметностям со-

                                                             
4См.: Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 
1994. С. 301. 
5 Там же. 

ответствуют различные уровни адекватности, в 
которой они предстают: от наиболее низких – до 
самоданности как абсолютной очевидности6. Прак-
тическая реализация ценности в поведении или 
достижение блага в поступке напрямую связаны со 
степенью значимости ценности, так как желание ее 
достичь меняется от этого по интенсивности. Цен-
ность познается в актах чувствования и предпочте-
ния, а оценочные акты и суждения исполняются на 
основании ее. Шелер считает, что такое усмотре-
ние ценности априорно, но эмпирично, ибо ценно-
стные смыслы постигаются через опыт интуитив-
ного схватывания, при этом сами фундируют, ка-
кой бы то ни было, последующий опыт, связанный 
с конкретной оценкой или же отнесением к ценно-
сти. То есть здесь ноэматически конституируются 
основополагающие смысловые структуры, обеспе-
чивающие бытие-в-мире человека как культурного 
субъекта. «Культурного» означает: соотнесенного 
с миром ценностной иерархии как результатом ус-
мотрения того или иного априорного положения 
дел, на которое направлена интенция ценностного 
акта, который сам тоже априорен (в значении Ше-
лера), поскольку коррелятом своим имеет ценност-
ное априорное содержание.  

Предлагаемое немецким мыслителем раз-
личие между ценностями формальными и налич-
ными (эмпирическими) в какой-то мере проливает 
свет на ценностный статус блага в связи со сфор-
мулированным выше вопросом: является ли благо 
все-таки – как одна их центральных не только ак-
сиологических, но и онтологических категорий – 
ценностью, или же оно обладает ценностью? Мы 
оцениваем сущее как благое и не-благое, следова-
тельно, относим к тому высшему, что принято за 
абсолютную ценность, – Благу как таковому.  

Здесь возникает еще несколько вопросов, 
на которые мы попытаемся найти ответ. Может ли 
ценность обладать ценностью, ведь большее или 
меньшее благо имеют эту степень лишь в отноше-
нии к абсолютному, и именно отсюда проистекает 

                                                             
6Там же. С. 287. 
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ценность частных благ? Правомерна ли классифи-
кация на ценности формальные (как таковые) и 
ценности наличные (производные)? Далее, если мы 
относим к ценности и оцениваем на основании ее 
же, то каким образом возможно (и как это проис-
ходит?), что ценность обладает ценностью?  

Производные блага (наличные ценности) 
имеют ту или иную ценность, но, следуя за Шеле-
ром в его осуществлении феноменологического 
подхода в аксиологии, следует признать, что сама 
ценность не должна, как будто бы, оцениваться с 
помощью ценности же, ибо мы, в таком случае, 
уходим в дурную бесконечность, потому что не 
способны указать на первые, высшие ценности, 
которые также должны быть отнесены к таковым 
посредством ценностей. Или же тут имеет место 
парадокс, аналогичный парадоксу трансценден-
тального сознания: сознание, в попытке познать 
собственную сущность, дано себе с помощью того 
же самого сознания, которое, как актуально испол-
няющее это постижение, от рефлексии каждый раз 
ускользает, и поэтому требуется следующая, более 
высокая, ступень рефлексии для схватывания пре-
дыдущего акта. Как решается последний парадокс 
нам известно от Фихте7, но можно ли подобное 
рассуждение применять к ценностям – не вполне 
понятно. Скорее всего, нет. Ведь ценности – это не 
априорные акты, конституирующие любые ноэма-
тические данности, к которым, кстати, относятся 
также и сами ценности8. В любом случае, следует 

                                                             
7См.: Фихте И. Г. Опыт нового изложения наукоучения 
// Сочинения в 2-х т. Т1. СПб, 1993. 
8 Против такого понимания априорного Шелер возража-
ет категорически. Однако в книге И. И.  Докучаева (До-
кучаев И. И. Ценность и экзистенция. СПб: Наука, 2009) 
приводится определение ценности, предложенное в ра-
боте В. А. Сакутина и др. «Христианство и проблема 
человеческих ценностей»: «Ценность – это процесс или 
акт, который символичен, неутилитарен и свободен (то 
есть то, что мы называем культурой) и в силу этого не-
выразим в слове, как форме, чем-то «ставшем». Цен-
ность не познают, но личностно “переживают”» (С. 61). 
Здесь мы сталкиваемся, по всей видимости, с другим 
пониманием ценности, чем шелеровское, требующим 
отдельного рассмотрения. 

признать, что «в порядке следования» ценности 
вторичны по отношению к изначальным актам 
конституирования. Поэтому вопрос, возможно, на-
до формулировать несколько иначе: не оказывается 
ли дело так, что, утверждая априорность (даже взя-
тую и в особом смысле эмпирического знания) 
ценностей (и блага в том числе), мы не можем объ-
яснить этот их априорный характер, и вынуждены 
признать, что ценность – пусть и одна из первых 
категорий интуитивного схватывания интеллектом 
– не априорна в первичном смысле, а только во 
вторичном? Первый смысл априорности: наличие 
имманентных сознанию конституирующих актов, 
на основании которых исполняется любой возмож-
ный интенциональный акт мышления. Второе зна-
чение априорности: ценность представляет собой 
условие понимания того мира, который в совре-
менную эпоху был назван «второй природой чело-
века» – то есть универсума культуры, включающе-
го все сферы человеческой духовной деятельности: 
нравственность, религию, науку, искусство, соци-
альную сферу. Сознание способно иметь в этих 
бытийных регионах что-либо значимое для себя в 
той мере, в какой оно осуществило усмотрение 
ценностей в ходе собственного имманентного ге-
незиса, самоконституирования, одной из фаз кото-
рого было полагание априорных ценностных 
структур как неких потенциальностей, способных 
актуализироваться в последующей эмпирической 
жизни в культуре. Как происходит априорное эм-
пирическое познание ценности Макс Шелер и пи-
шет в рассматриваемой нами работе.  

В таком случае, сформулированный раньше 
парадокс обоснования высших ценностей исчезает. 
Ценность – то, что априорно усмотрено, как зани-
мающее абсолютный уровень совершенства в том 
или ином роде. Мы не должны теперь говорить, 
что ценность «благо» обладает ценностью. Приоб-
ретающее для нас меньшую или большую ценность 
является благим или прекрасным постольку, по-
скольку стоит на конкретном уровне иерархии к 
ценности как ценности. Следует признать, что от-
несение к ценности есть интенциональный акт, ис-
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полняющийся при обращении сознания на потен-
циально ценный объект, и реализация акта запус-
кается по причине содержательной фундированно-
сти параллельного акта познания какого-либо но-
эматического содержания – например, чужого по-
ступка, который сразу схватывается в категориях 
«моральный – неморальный» (учитывая, конечно, 
разные вариации оценки)9. 

С другой стороны, такие действия, как пе-
реоценка ценностей или трансформация системы 
ценностей сами должны быть связаны с «эталон-
ной» ценностной системой, соотносимой с изме-
няемой; следовательно, налицо ситуация, когда 
ценность обладает ценностью. Если ценность из 
априорного критерия оценивания и смыслонаделе-
ния становится для сознания его объектом, подле-
жащим схватыванию в рефлексии и отнесению, в 
свою очередь, к ценности, то (пере-) оцениваемая 
ценность (или система ценностей) утрачивает из-
начальную, первичную значимость «быть ценно-
стью первого порядка» и становится ценностью 
«второго порядка», а именно – опредмеченным 
«вторичным» содержанием, нуждающимся в кор-
ректировке и, соответственно, лишившимся преж-
него достоинства «быть эталонным критерием 
оценивания», функционирующим apriori (в шеле-
ровском смысле понятия априорного). 

Следующая особенность ценностей, на ко-
торую необходимо обратить внимание, связана с 
тем, что ценность, сохраняя универсальную приро-
ду, не является родовым понятием. Ценность опре-
деляет уникальное, оказываясь его «конкретной 
порождающей моделью»: конкретный артефакт, 
конкретный поступок и т. п.10. 

Генрих Риккерт, как и положено одному из 
основоположников современной аксиологии, связь 
ценности и блага не обходит молчанием. И хотя 
ему свойственна не лишенная глобального миро-
                                                             
9 О ценности, или ценностной модели как полюсе соот-
несения с нею действительности подробно: Докуча-
ев И. И. Ценность и экзистенция. Глава 1. Методологи-
ческие основания исторической аксиологии культуры.  
10 Докучаев И. И. Цит. соч. С. 36. 

воззренческого пафоса нота в постановке вопроса о 
сущности ценности и ценностного позна-
ния(«вопрос о смысле жизни следует ставить как 
вопрос о значимости ценностей»11), тем не менее 
Риккерт педантичен в разъяснениях более частных 
аспектов проблемы. Он однозначно разделяет цен-
ность и благо: сфера последнего есть соединение 
ценности и действительности. Аналогична диффе-
ренция между сферами соответствующих актов – 
отнесением к ценности и оценкой. Культура – со-
вокупность благ. Задача аксиологии заключается в 
том, чтобы понять благодаря каким ценностям 
объекты культуры становятся благами. Единство 
ценности и действительности – вот что стремится 
философия постичь и артикулировать в системати-
ческом виде12. Можно увидеть определенное сход-
ство позиций Рикерта и Шелера. Риккерт говорит о 
необходимости изучать ценности объективно: то 
есть через анализ действительных объектов дойти 
до того, что является причиной их превращения в 
объект культуры – до ценностей как таковых. Ко-
гда философия отделит ценности от их носителей, 
она поймет их во всей чистоте. Для исследования, 
по Риккерту, отношения субъекта к культурным 
благам нет оснований, поскольку сами ценности 
имеют источник возникновения в многообразии 
историко-культурного мира. Одним словом, пред-
лагается практиковать объективизм. Макс Шелер 
далек, конечно, от подобной «объективистской» 
установки, но уже упомянутое нами новое понима-
ние apriori позволяет вести речь о некоем «объек-

                                                             
11Риккерт Г. Науки о природе и культуре. М., 1998. С. 
21. 
12Получается что Высшее Благо в схоластике есть дей-
ствительность. Но это так и должно быть, поскольку 
«благо», будучи одним из имен и сущностных смыслов 
бога, артикулирует один из аспектов бытия Творца. Мы 
относимся к абсолютному благу как к тому, что облада-
ет высшей степенью актуальности и одновременно ин-
туитивно постигается сознанием в качестве эталона 
нравственности. «Добро есть начало и цель вселенной» 
(Лотце. Микрокосм. Цит по: Столович Л. Н. Красота. 
Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиоло-
гии. М.: Республика, 1994. С. 124.) 
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тивизме» внутри трансцендентальной феноменоло-
гической позиции. Ценность есть результат усмот-
рения априорных предметных содержаний, кото-
рым коррелятивны соответствующие акты созна-
ния. То есть ценности как сущности, а также воз-
можные связи между ними, тоже, как и в случае с 
Риккертом, не создаются изначальным (здесь – 
трансцендентальным) субъектом, а усматриваются 
в предметно-объективной структуре, имеющей, 
однако, априорный характер. 

Аллюзия Риккерта на Платона13, с его точки 
зрения, гипостазировавшего идеи в качестве цен-
ностей, кажется, вполне верно схватывает отноше-
ние древних философов к тому, что сегодня под 
ними понимают. Для средневековой метафизики 
трансцендентное есть ценность по преимуществу. 
Абсолютная значимость референта, на который 
указывают в пределе трансцендентальные термины 
– единое, истинное и благое – не вызывает сомне-
ний. А через отношение к Первому сами единство, 
истина и благо также (по аналогии)значимы в пер-
вичном смысле. И. И. Докучаев исключает истину 
из сферы ценностей на том основании, что цен-
ность и теоретическое знание по-разному отража-
ют реальность: истина – это объективное отраже-
ние, а ценность – субъективное14. Истина теорети-
ческого знания зависит от реальности и корректи-
рует себя согласно со степенью расхождения зна-
ния с последней, тогда как ценностное познание 
соотносит действительность с ценностной моде-
лью15, при этом сама система ценностей остается 
незатронутой, в то же время действительность 
вполне способна трансформироваться на основа-
нии расхождения с ценностной моделью как об-
разцом. Из сказанного видно, что ценности – не 
только предмет знания, но, в первую очередь, объ-
екты веры, основания которой в большинстве слу-
чаев отследить невозможно – столь глубоко они 
уходят корнями в культурное прошлое. Ценность 

                                                             
13Риккерт Г. Науки о природе и культуре. С. 30. 
14Докучаев И. Цит. произв. С. 100. 
15Там же. С. 121. 

дополняет знание, которое за счет нее приобретает 
целостность16. 

Утверждение Риккерта, что сущность цен-
ности – в ее значимости, дает повод обратиться к 
рассмотрению средневековой трансценденции 
«благо, bonum». Широко известная переформули-
ровка мировой проблемы философии у Риккерта – 
«отношение ценности к действительности»– могла 
возникнуть только в результате исчезновения из 
философского сознания начала прошлого века 
многих аспектов средневекового мировоззрения, в 
котором противопоставление Высшего Блага тво-
рению носило иной характер, чем оппозиция субъ-
екта и объекта в нововременной мысли. Схоласти-
ка хотела усмотреть и сделать, по возможности, 
понятной связь между Богом и экзистенцией ко-
нечной твари. Вне всякого сомнения, всегда пола-
галась онтологически непреодолимая лакуна меж-
ду бесконечным и конечным, но она имела другой 
смысл, чем разрыв в субъект-объектном отноше-
нии. Кажется, на первый взгляд, что трансцендент-
ная сфера схоластики – сфера абсолютных ценно-
стей, в которую включено и высшее Благо. Для 
Риккерта такое полагание метафизической ценно-
сти в трансцендентную действительность означало 
бы ее разрыв с жизнью, которой она должна при-
дать значение. Следовательно, объяснить смысл 
жизни с так понятой ценностью невозможно. Пре-
одолеть дуализм ценности и действительности не-
возможно, с точки зрения Риккерта, в принципе. 
Однако этот аргумент опирается на установки 
культурного сознания, утратившего веру в абсо-
лютную значимость сферы идеального мира и уко-
рененного в имманентном. Для человека начала 
XX века — это так, но так считали не всегда. 
Средневековый мыслитель исходит из других 
предпосылок: Бог есть, Он – Творец универсума, 
истинность и значимость мира горнего абсолютно 
превышает значимость мира дольнего. Творение по 
своему бытийному статусу вторично, тогда как 
Творец – первичен, следовательно, все, что имеет 

                                                             
16Там же. С. 103. 
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отношение к Абсолюту истинно и значимо в пер-
вом и абсолютном смысле. Исходя из таких миро-
воззренческих установок формировался взгляд на 
ценности. Если для средневекового мышления не 
существует противоречия ценности и действитель-
ности, то, возможно, утверждение, что ценность 
пронизывает действительность (а причина этого 
заключается в том, что Бог присутствует в мире) и 
не будет выглядеть столь уж ошибочным. 

В эпоху, когда благу уделяли много внима-
ния в теологических и философских трактатах, 
смысловые аспекты термина разбирали доскональ-
но с целью установления значимости блага как для 
мышления (логический порядок следования транс-
ценденталий), так и для бытия (порядок причинно-
сти, происхождения). Значит, речь идет о двух по-
рядках существования: в разуме и реально. Фома 
Аквинский рассматривает благо в начале своей 
«Суммы теологии». Там утверждается, что благо 
позже в порядке мышления, но раньше по причин-
ности: «Благо, поскольку обладает смыслом же-
лаемого, предполагает отношение к целевой при-
чине, чья причинность – первая, ибо действующее 
действует лишь ради цели, и посредством дейст-
вующего материя движется к форме, в связи с чем 
и говорят, что цель – это причина причин. Таким 
образом, по причинности благо раньше сущего, как 
цель – формы. И на этом основании среди имен, 
обозначающих божественную причинность, рань-
ше полагается благо, чем сущее»17. 

Понятие ценности с необходимостью 
включает в себя «то, ради чего» существует вещь. 
Признание чего-либо в качестве ценности должно 
происходить, по всей видимости, на этом основа-
нии. Тогда истина как добродетель знания есть 

                                                             
17Thomas Aquinas. Summa Theologiae, P. I, qu. 5, art. 2: 
“Bonum autem, cum habeat rationem appetibilis, importat 
habitudinem causae finalis, cuius causalitas prima est, quia 
agens non agit nisi propter finem, et ab agente materia mo-
vetur ad formam, unde dicitur quod finis est causa causa-
rum. Et sic, in causando, bonum est prius quam ens, sicut 
finis quam forma, et hac ratione, inter nomina significantia  
causalitatem divinam, prius ponitur bonum quam ens”.  

ценность, ибо она – то, ради чего существует по-
знание; благо в порядке причинности(но не в по-
рядке познания) раньше сущего, но оно тогда тоже 
должно считаться ценностью, и постигается благо 
в акте веры, а не с помощью света естественного 
разума. Мы можем, безусловно, дать дефиницию 
блага («то, к чему все стремятся»), но до всех оп-
ределений средневековое мышление усматривает 
Благо интуитивно через веру, понимая его в каче-
стве одного из смыслов причины бытия остальных 
вещей: ради чего существует сущее. Ниже мы по-
стараемся показать, на каких основаниях можно 
отнести истину и благо к ценностям, и в каком 
смысле их следует тогда понимать. 

Обратим теперь внимание на скрытые 
предпосылки в мышлении Блага как Первой при-
чины. Фома Аквинский размышляет о предмете 
первой философии в комментарии на трактат Бо-
эция «О Троице»18. Метафизика восходит к позна-
нию первого начала и соответствующего ему пер-
вого общего понятия и его свойств, которыми ока-
зываются сущее (ens) и трансцендентальные свой-
ства сущего: единое (unum), истинное (verum), бла-
гое (bonum). Движение к познанию первой причи-
ны сущего и понятия сущего как сущего представ-
ляет собой процедуру разложения (resolutio) кон-
цептов, противоположную процедуре композиции 
(compositio) – движению от всеобщих форм к более 
частным. Можно ориентировать дискурсивное 
движение в двух направлениях – согласно понятию 
(secundum rationem) и согласно действительности 
(secundum rem). Посредством понятийного разло-
жения (через внутренние причины вещи) достига-
ется наиболее общее понятие – сущее как сущее; в 
случае разложения реального речь идет о первой 
реальной причине сущего – Боге как самой простой 

                                                             
18См.: Sancti Thomae de Aquino Expositio super librum 
Boethii De Trinitate, qu. 5, art. 4; qu. 6: 
http://dhspriory.org/thomas/BoethiusDeTr.htm#64 ( далее: 
De Trinitate). 
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нематериальной субстанции19. Одним словом, ко-
гда анализ связан с рассмотрением внешних при-
чин бытия вещей, то пределом разложения служит 
другая реальная вещь – первая реальная причина 
сущего; когда же рассматриваются внутренние 
формы, принципы вещей, то доходят в resolutio до 
первичного понятия – сущего как сущего. Обе ана-
литические процедуры представляют собой дея-
тельность одного и того же интеллекта, но разли-
чаются по результату: в одном случае это самое 
общее понятие, а в другом – реальная причина бы-
тия того, что подпадает под понятие сущего – то 
есть Бог. Вполне допустимо, что понятие ens qua 
ens может быть получено как итог аналитической 
процедуры вследствие определенных логических 
шагов, которые, если их совершать последователь-
но, приведут к «сущему» как наиболее общему по-
нятию. Но очевидность результата второго, парал-
лельного ряда разложения (реального)здесь далеко 
не такова. Чтобы претендовать на истинность того 
факта, что все реально существующее, в причин-
ном ряду собственного бытия, редуцируется к Богу 
как первой простой причине, требуется заранее 
иметь представление о Боге как высшем Благе и 
совершеннейшем существе, до начала подобной 
аналитической процедуры. Потому что ни один 
реальный анализ не представит Бога мышлению в 
виде актуально действующей первой причины. 
Ведь в причинном ряду мира вещей мы можем 
дойти только до имманентной причины, тогда как 
Бог – трансцендентная. Поэтому лишь предполо-
жив, через веру, что такая причина – Бог, и только 
она и может быть абсолютной, имеется возмож-
ность указать на нее, как на якобы логически необ-
ходимый реально существующий конечный пункт 
движения рассуждения. Но это реально необходи-
мое в качестве предпосылки признания своего су-
ществования имеет религиозную веру, утвер-
ждающую Бога как Творца и Первую причину. 

                                                             
19 De Trinitate, qu.6. art.1. Подробный разбор этого текста 
см.:Aertsen J.A Medieval philosophy and the transcenden-
tals. P.130 – 136. 

Следовательно, рассуждению о том, что Бог есть 
Благо, предшествует действие ценностного выбора, 
основанного на акте веры. Так как Бог обладает 
абсолютной значимостью, и Благо, которому он 
тождествен, в равной мере значимо для сознания 
абсолютно, то следует теперь понять, являются ли 
в данном случае Бог и Высшее Благо ценностями. 

Условием признания сознанием чего-либо в 
качестве ценности служит метафизическая предпо-
сылка веры. Вера не обязательно должна быть 
«слепой», она вполне способна иметь характер 
просвещенного верования, но сами принципы ее не 
осознаются в явном виде, а полагаются латентно, 
подсознательно. Значимость ценностей как прин-
ципов отношения человека ко «второй природе», 
ко всей созданной поколениями до него сферы 
культурного бытия зависит от нерефлексивно ус-
военных ценностных моделей, в соответствии с 
которыми ценности способны переходить с зани-
маемого ими статуса к статусу вторичных благ, 
обладающих ценностью. Ценность абсолютна не 
потому, что она такова во все времена и у всех 
культур, а потому, что для данного культурного 
мира она представляет некий эталон, одновремен-
но необходимый и уникальный, негласно принятый 
и не допускающий сомнения. Ценности всегда аб-
солютны, поэтому спрашивать, может ли ценность 
обладать ценностью – некорректно. Следует спра-
шивать, обладает ли ценностью, и в какой степени, 
то или иное производное благо, благо «второго по-
рядка».  

В средневековой философии Бог есть су-
щее, чья реальность максимальна; Высшее благо 
выражает не только один из аспектов совершенства 
божественной сущности, который не выражают 
другие совершенства (Всемогущество, Истина и 
др.), но представляет собой модель идеального от-
ношения между порядком мироздания, как оно су-
ществует в Боге, и реальным порядком бытия су-
щих. Поэтому кажется, на первый взгляд, что в 
схоластике Высшее Благо – это ценность. Теория 
блага, основанная на концепции Аристотеля в 
«Никомаховой этике», показывает его не только 
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как трансценденталию и высшую причину, но вы-
ясняет, что значит благо для человека. Бог не мо-
жет быть ценностью, он представляет действи-
тельное основание для формирования ценностей. 
Понятно, что блага второго порядка, производные 
от Первого, – то есть сотворенные Богом сущие, –
ценностями уже не являются, а обладают ценно-
стью. Всеобщая ценность наделяет вещь индиви-
дуальным значением, которое признается носите-
лями данной культуры20. С этой точки зрения Бла-
го обладает максимальной всеобщностью и потому 
предписывает остальным определять свои цели на 
основании Себя Самого. Причем универсальность 
блага может трактоваться в трех значениях: все-
общность по причинности происхождения сущих, 
всеобщность целевой причины, к которой всё 
стремится, всеобщность по аналогии: как зрение 
есть благо для тела, так интеллект представляет 
собой благо для души21. Понимать благо в качестве 
того, что оно значит для людей – значит присваи-
вать ему аксиологический характер. Оно имеет 
значимость в большей или меньшей степени, но 
это присутствие блага в вещах и его значимость 
для нас, с позиции Фомы Аквинского, возможно 
лишь потому, что существует высшее Благо, 
имеющее абсолютную значимость. 

В посвященном практическому разуму тек-
сте «Суммы теологии» встречается следующее 
рассуждение: «Как «сущее» есть первое, что под-
лежит постижению вообще, так «благо» есть пер-
вое, подлежащее постижению практического разу-
ма, который направлен на действие, ибо всякое 
действующее действует ради цели, обладающей 
объективным смыслом блага»22. С позиции поня-
                                                             
20 См.: Риккерт Г. Границы естественно-научного обра-
зования понятий. СПб: Наука, 1997. 
21 См.: Aertsen J. A Medieval philosophy….P. 292 – 297; S. 
Thomae de Aquino. Sententia libri Ethicorum. Liber. 1, lect. 
7.: http://www.corpusthomisticum.org/ctc07.html.  
22 S. Th. I-II, 94.2: “Sicut autem ens est primum quod cadit 
in apprehensione simpliciter, ita bonum est primum quod 
cadit in apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad 
opus: omne enim agens agit propter finem, qui habet ratio-
nem boni”. 

тийного порядка мышления теоретический разум 
предшествует практическому, то есть нравствен-
ному, познанию; с другой стороны, в порядке при-
чинного объяснения, отсылающего к реальной эк-
зистенции конечных сущих, благо, взятое в смысле 
первой – то есть целевой – причины, имеет примат 
над сущим. Практическое отношение к благу ис-
толковывает последнее, как цель действия. Оказы-
вается, что понятие блага, лежащее в основании 
принципа практического разума, приобретает нор-
мативный характер, а первичный принцип мораль-
ного действия предписывает: «благо должно быть 
достигнуто!»23. Отсюда можно было бы заключить, 
что взятое в смысле принципа морального дейст-
вия и его регулятива благо обладает значимостью и 
потому представляет собой ценность. Однако не-
обходимо учитывать, что «благо» у Фомы упот-
ребляется в разных значениях. И в этой связи сле-
дует предложить такой вариант интерпретации. 
Благо как первая причина сущего – Бог – не явля-
ется ценностью, а есть основание существования 
ценностей; благо как производная, имеющая зна-
чимость вещь, служащая целью нравственного 
действия, обладает ценностью. Частное благо 
производно от абсолютной ценности в своем роде – 
в роде истины, справедливости, красоты и т. п. Та-
ким образом, для средневекового сознания ценно-
сти суть высшие совершенства. К ним относятся, 
например: высшее благо (в его практическом по-
нимании), высшая истина, абсолютная красота и т. 
п. Каждое из упомянутых высших совершенств 
представляет собой, в некотором отношении, благо 
для своего рода: например, благо для знания – это 
истина. Ценностный универсум средневекового 
человека определялся именно таким пониманием 
блага и ценности. Характерная для схоластическо-
го философского языка эквивокальность терминов 
не должна сбивать нас с толку. Задача заключается 
в том, чтобы вовремя осуществить дифференцию 
смыслов и понять контексты их употребления.  

                                                             
23В связи со сказанным см.: Aertsen J. A Medieval philos-
ophy…. P. 326 – 330.  
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Вспомним теперь утверждение Шелера, что 
предпочтение благ связано с эмпирическим выбо-
ром, а усмотрение ценности – априорно. Анало-
гичная параллель, в связи с предпринятым анали-
зом, видна и в философии св. Фомы: высшие со-
вершенства как ценности даны не апостериорно, а 
априорно, тогда как определение воли и стремле-
ние к тем или иным частным благам есть действие 
практического разума – решение, основанное на 
эмпирическом выборе. 

В конце следует заметить, что позиция 
«быть ценностью» до определенной степени отно-
сительна: ценность может перейти в разряд благ, т. 
е. того, что обладает ценностью. Это зависит от 
культурных смещений сознания, а последнее – от 
кардинальной трансформации метафизической ус-
тановки. Если в современной аксиологии истина не 
принадлежит ценностям, поскольку она связана с 
объективностью знания и стремится избавиться от 
налета субъективности, привносимой в нее по-
знающим субъектом, то в средневековой филосо-
фии истина есть ценность, ибо является благом для 
познания, а также обладает источником своего 
происхождения – Богом как вышей Истиной, слу-
жащей целевой причиной любого знания. Мы ви-
дим, как мировоззренческие предпосылки (в дан-
ном случае – вера в Бога) детерминируют ценност-
ный горизонт субъекта, к которому принадлежат 
сущие, исключаемые из аксиологического горизон-
та другого субъекта, обладающего отличными от 
первых принципами мировоззрения. Тогда можно 
сказать, что господствующая метафизика предо-
пределяет аксиологию, ибо ценности онтологиче-
ски вторичны по отношению к первым началам 
бытия и познания. В свою очередь, точка зрения, 
заявляющая сегодня, что теперь и отныне мы не 
доверяем никакой метафизике, поскольку совре-
менное научное сознание ее преодолело, а созна-
ние обыденное некритически отрицает, – сама 
представляет метафизическую позицию, из кото-
рой, в ситуации отрицания значимости метафизи-
ки, формируется соответствующий ценностный 
универсум. 
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СМЕРТЬ КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ  
 
Статья посвящена исследованию культур-

ных детерминаций концепта «смерти» как специ-
фической культурной ценности. Рассмотрение этой 
проблемы связано с «апофатическим» подходом к 
феномену смерти, при котором акцентируется его 
природа как смыслотворческого фактора человече-
ской жизни. При таком подходе смысл смерти рас-
сматривается в связи со смыслом жизни. Опреде-
лена инвариантная логическая схема понимания 
смысла ценности смерти, присутствующая в раз-
ных подходах к ее исследованию. Рассмотрены 
особенности этих подходов. 

Предложена типология рефлексий о смысле 
смерти как манифестации смысла жизни. Эти типы 
являются способами обнаружения смысла смерти 
внутри религиозной веры на путях поиска ее осно-
ваний, внутри опыта нахождения смысла жизни 
путем рефлексии «чистого» сознания, внутри опы-
та нахождения смысла жизни через переживание 
его необеспеченности, неожиданности и открыто-
сти, и духовного страдания от его отсутствия. 

Ключевые слова: ценность, смерть, жизнь, 
культура, смысл, рефлексия, опыт. 

DEATH AS A CULTURAL VALUE  

The article is devoted to the search of the cul-
tural determination of the concept «death» as a special 
cultural value. An attempt is made to solve this prob-
lem concerned with the «apophatic» dimensions of the 
phenomenon of death in a way accentuating its sense 
creativity aspects of human death. According to this 
approach the category of death as a value related to 
sense of life. The invariant logical scheme of this value 
category and different ways of its interpretations are 
distinguished here. Their characteristic features are 
given.  

The typology of reflection of the sense of 
death as a manifestations of sense of life is proposed 
here. These types are invention of sense of death with-
in experience of religion faith in a way of reflection of 
its foundations; the experience of invention of the 
sense of life in a way of reflection of «pure» con-
sciences; the experience of invention of sense of life in 
a way of its unexpectedness, openness and the spiritual 
pain of its absence. 

Key words: value, death, life, culture, sense, 
reflection, experience. 

 

Смерть дщерью тьмы не назову я… 
Е. Баратынский 

Ибо живо лишь то, что умрет, как 
сказал бы Плотин. 

О. Чухонцев 

ормулировка проблемы «смерть как 
ценность культуры», на первый 

взгляд, может показаться парадоксальной и даже в 
чем-то «кощунственной», поскольку культуру как 
таковую «субстанционально» можно понимать как 
воспроизводство человеческой жизни в ее специ-
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фических (небиологических) параметрах. Тем са-
мым, онтологически культуру можно определить 
как совокупность «технологий» преодоления смер-
ти человека как родового существа вопреки инди-
видуальной смертности человека как индивида. И 
на уровне естественного «языкового чувства» го-
ворить о смерти как «ценности» также кажется 
чем-то явно противоестественным.  

Однако если вдуматься в данные определе-
ния, то они не отрицают, но наоборот, имплицитно 
полагают понимание индивидуальной смерти как 
особой ценности в культуре, поскольку именно 
факт индивидуальной смертности человека оказы-
вается базовым культуротворческим мотивом его 
деятельности1. В этом смысле можно предложить 
радикальный тезис: не будь человек смертен, он не 
стал бы творить культуру. Можно указать и на 
примеры исследований смыслопорождающей 
функции смерти в культуре2.  

Тем самым, в самой культуре ценностный 
характер феномена смерти феноменологически 
очевиден, но не менее очевидно и то, что эта цен-
ность носит совершенно особый, весьма специфи-
ческий характер, отличающий ее от всех осталь-
ных, делающий ценностью особого рода. Именно 
прояснению этой «особости» (коль скоро сам цен-
ностный характер смерти для культуры можно 
принять как логическое a priori) и посвящена ста-
тья. Данную постановку вопроса следует рассмат-
ривать не в контексте «танатологического» дис-
курса, работающего «внутри» горизонта смыслов, 
заданных феноменом смерти, но в контексте общей 
онтологии культуры, в рамках которой смерть по-
лагается в качестве культуротворческой структуры 
и смысловой универсалии, конституирующей 
(прямо или опосредованно) любое подлинное 
культуротворческое усилие постольку, поскольку 
                                                             
1 Ср.: «слово о смерти есть слово о жизни, выводы стро-
ятся вне первоначального логического топоса пробле-
мы, – в плане виталистического умозаключения, в кон-
тексте неизбываемой жизненности» / Исупов К. Г. Рус-
ская философская танатология // Вопросы философии. 
1994. № 3. С. 108. 
2 См.: Шенкао М.А. Смерть как социокультурный фено-
мен. Киев: Эльга; М.: Старклайт, 2003. 320 с. 

оно всегда экзистенционально мотивировано как 
усилие «преодоления смерти». В этом же смысле 
смерть становится и предметом аксиологии, по-
скольку ценностный характер этого феномена в 
культуре полагает его соотнесенность со всей ис-
торически подвижной системой человеческих цен-
ностей.  

Особость феномена смерти как ценности 
связана и с самой сущностью категории ценности, 
которая предполагает, что ценность и бытие, хотя и 
связаны между собой, но это не одно и то же. Связь 
ценности и бытия явно внутренне противоречива и 
парадоксальна: ценность – это то, к чему бытие 
стремится, но чего ему в то же время и не хватает 
(иначе и стремиться было бы не к чему). Тем са-
мым, ценность в этом смысле – не бытийна, она в 
самом своем существе не совпадает с наличным 
бытием (иначе она не была бы и ценностью), то 
есть в этом смысле она буквально является небы-
тием по отношению к наличному бытию – но не-
бытием, парадоксальным образом имеющим цен-
ность для самого бытия, таким «небытием», к ко-
торому уже существующее бытие стремится и пы-
тается его воплотить. Но как можно воплотить то, 
чего нет? В этом – неустранимый внутренний ло-
гический парадокс самой категории «ценность».  

Особость феномена смерти как ценности 
культуры проявляется и в самой логике исследова-
ния такой специфической предметности как 
смерть. Эта особая логика состоит в том, что 
смерть как предметность мысли имеет свойство 
радикально «обнулять» любые заранее заданные 
рамки ее понимания и теоретической трактовки. 
Смерть в смысловом поле аксиологии и онтологии 
культуры являет собою такую особую культурную 
универсалию, которая в принципе не «вписывает-
ся» ни в какой заранее заданный «танатологиче-
ский» дискурс, но уже самой своей содержатель-
ной спецификой полагает смысловые пределы лю-
бому устоявшемуся дискурсу и о самой себе, и о 
самой культуре. И этот характер предмета иссле-
дования определяет и особенности подхода к его 
пониманию. В частности, его адекватное понима-
ние не может состоять в редукции к единой фор-
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мулировке содержания этой ценности, но скорее, 
должно представлять собой понимание того, каким 
образом рефлексия о смерти в качестве ценности 
культуры – а значит, и ценности в рамках самой 
жизни, в чем уже и полагается парадокс ситуации 
– трансформирует всю систему ценностного созна-
ния. 

В свою очередь, коль скоро речь идет о 
системе ценностей, а последняя всегда имеет ми-
ровоззренческий и исторически изменчивый харак-
тер, то следует сразу же очертить содержательные 
координаты, в рамках которых будет рассматри-
ваться поставленная проблема. Теоретические 
обобщения будут возможны только в том случае, 
если в нашем рассмотрении будут сопряжены не-
которые предельно возможные смысловые и фор-
мальные ситуации, представляющие собой проти-
воположности. В качестве таких «полярных» си-
туаций целесообразно взять в смысловом отноше-
нии два понимания смерти – радикально теистиче-
ское (физическая смерть как условие бессмертия и 
вечной жизни) и радикально атеистическое (физи-
ческая смерть как абсолютное небытие). С точки 
зрения формы осмысление смерти происходит в 
рамках: 1) теоретического (философского и бого-
словского), 2) образного (художественного) и 3) 
обыденного сознания, воплощенного в поступке. 
Целью рассмотрения таких «полярных» ситуаций 
осмысления смерти в культуре является обнаруже-
ние ценностных инвариант понимания смысла 
смерти как культурной универсалии, которые в 
равной мере присутствуют во всех этих ситуациях. 

Отметим, что существует и такой ракурс 
рассмотрения смерти как ценности культуры, при 
котором эта ценность вполне естественно стоит в 
ряду всех остальных, не выделяясь своей особо-
стью. Это ценность, понятая как нечто непрагма-
тическое, вынесенное за рамки обычной жизнен-
ной «пользы». Как пишет Р. А. Суслин, «ценность 
– это предельно значимое основание актов созна-
ния и поведения конкретного индивида, важней-
шим отличительным критерием которого является 

бескорыстность»3. В таком понимании смерть 
именно как акт самой жизни – как акт ее физиче-
ского прекращения – может пониматься как смыс-
лотворческий феномен, и в этом смысле один из 
типов артефактов. Методологический принцип ра-
боты с ценностями, сформулированный Г. Риккер-
том гласит: «всякое истолкование вращается в 
сфере ценностей. Философия может только понять 
значимость ценностей и истолковать с точки зре-
ния этих ценностей акты переживания – это все, 
что можно от нее требовать. Мы… видим, что ис-
толкованный под углом зрения ценностей смысл, 
внутренне присущий нашей жизни и действиям, 
дает нам гораздо больше, нежели трансцендентная 
действительность»4. В рамках такого принципа 
следует абстрагироваться от вопроса о бессмертии 
и посмертном существовании человеческой души 
как от «трансцендентной действительности», но 
рассматривать смерть как феномен внутри самой 
жизни, имеющий смыслополагающие последствия.  

Непрагматический характер этой ценности 
означает инопозитивность ценности смерти, ко-
торая относится не к непосредственной жизненной 
пользе (сфере витальности), но является глубоко 
созидательной в сфере человеческого духа и куль-
туры как его воплощения. По классическому опре-
делению В. Янкелевича, «смерть – точка касания 
метаэмпирической тайны и естественного феноме-
на»5. Именно соприкасание эмпирического бытия с 
тайной бытия как такового составляет специфиче-
ский и очень мощный смыслопорождающий эф-
фект смерти (и не только человеческой). Абстраги-
руясь от категории «тайны», можно и рационально 
сформулировать суть этого «эффекта». 
Н. О. Лосский отмечал, что «в своем значении про-
изводные ценности вообще имеют два возможных 
направления – к осуществлению абсолютной пол-
                                                             
3 Суслин Р.А. Критический анализ классических кон-
цепций понимания термина «ценность» // Гуманитар-
ный вектор. Серия «Философия. Культурология». 2014. 
Вып. 2(38).  Чита: Изд. ЗабГУ, 2014. С. 56. 
4 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: 
Республика, 1998. С. 41. 
5 Янкелевич В. Смерть. М.: Изд. Лит. института, 1999. С. 
13. 
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ноты бытия и к удалению от нее, поэтому они по-
лярно противоположны, могут быть положитель-
ными и отрицательными, первые суть добро, а вто-
рые – зло в широком смысле слова (т. е. не в смыс-
ле только нравственного добра и зла)»6. Даже если 
понимать высшую ценность – абсолютную полно-
ту бытия и не так, как Н. О. Лосский («Бог и цар-
ство Божие как основа ценностей»), но в любом 
случае смерть как одна из производных ценностей 
сущностно амбивалентна: она отрицательна и есть 
зло, поскольку разрушает один из видов неабсо-
лютного бытия – наше физическое, эмпирическое 
бытие; но положительна и есть добро постольку, 
поскольку позволяет осуществиться эмпирическо-
му бытию других, и тем самым наполнять полноту 
бытия. Однако ее позитивность именно для чело-
века состоит не только и не столько в этом, сколько 
в том, что факт конечности его земного бытия 
является стимулом и осуществления его личности 
в вечности – независимо от того, как понимается 
сама вечность: или как бессмертие души, или как 
память в поколениях и след в культуре. 

Логика такого «космогонического» пони-
мания смерти художественно развернута в знаме-
нитом стихотворении Е. Баратынского «Смерть» 
(1828): «Смерть дщерью тьмы не назову я / И, ра-
болепною мечтой / Гробовый остов ей даруя, / Не 
ополчу ее косой». «Инообразность» смерти – пред-
ставление ее не облике страха и трепета, но в обра-
зе страстно ожидаемой встречи-открытия здесь 
принципиальна: «О дочь верховного эфира! / О 
светозарная краса! / В руке твоей олива мира, / А 
не губящая коса». Смерть здесь – это созидатель 
вечности и примирение вражды, бытующей в мире 
сем. Но, более того, в таком своем модусе смерть 
может пониматься и как изначальная космогониче-
ская сущность и сила, о чем и повествует следую-
щая строфа: «Когда возникнул мир цветущий / Из 
равновесья диких сил, / В твое храненье Всемогу-
щий / Его устройство поручил. / И ты летаешь над 
твореньем, / Согласье прям его лия, / И в нем про-
                                                             
6 Лосский Н.О. Ценность и бытие. Бог и царство Божие 
как основа ценностей // Лосский Н.О. Ценность и бытие. 
Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. С. 62. 

хладным дуновеньем / Смиряя буйство бытия». 
Тем самым, смерть как конечность всего и обеспе-
чивает это всесогласие мировых сил, становится 
универсальным связующим звеном мирового цело-
го, скрепью Универсума: «Ты укрощаешь вос-
стающий / В безумной силе ураган, / Ты, на брега 
свои бегущий, / Вспять возвращаешь океан. / Да-
ешь пределы ты растенью, / Чтоб не покрыл ги-
гантский лес / Земли губительною тенью, / Злак не 
восстал бы до небес». 

Но самое главное – это то, чем смерть вы-
ступает здесь по отношению к человеку: «А чело-
век! Святая Дева! / Перед тобой с его ланит / 
Мгновенно сходят пятна гнева, / Жар любостра-
стия бежит». В человеке памятью о смерти ис-
требляется все конечное и низменное, то, что 
унижает его бессмертную сущность. Кроме того, 
«в горизонте» смерти совсем иначе, чем «в гори-
зонте» жизни сей скоропреходящей видится и сам 
человеческий мир, само его устройство: «Дружится 
праведной тобою / Людей недружная судьба: / 
Ласкаешь тою же рукою / Ты властелина и раба». 
Тривиальность – «перед смертью все равны» – при 
более вдумчивом отношении к ней вообще меняет 
всю ценностную конфигурацию человеческой 
жизни. Поэтому, следуя именно этой логике цен-
ностного переворота перед лицом смерти, поэт за-
вершает стихотворение такой итоговой строфой: 
«Недоуменье, принужденье – / Условье смутных 
наших дней, / Ты всех загадок разрешенье, / Ты 
разрешенье всех цепей». Эта емкая «поэтическая 
формула» фактически говорит о смерти как о не-
кой жизненной сверхценности, обеспечивающей 
фундаментальную осмысленность бытия как тако-
вого.  

Известный исследователь философии цен-
ностей И. И. Докучаев определяет «ценность как 
интеграл и порождающую модель культурных ар-
тефактов» и пишет о «центральном характере экзи-
стенциальных ценностей (смыслов жизни)»7. Соот-
несенность смерти и смысла жизни, сопряженность 
                                                             
7 Докучаев И.И. Ценность и экзистенция. Основополо-
жения исторической аксиологии культуры. СПб.: Наука, 
2009. С. 75. 
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и даже парадоксальное единство смысла смерти и 
смысла жизни как разных манифестаций одного и 
того же смысла – интуитивно очевидны. Но как это 
может быть выражено в ценностном измерении?  

Парадокс «смысла» как особого фундамен-
тального феномена сознания состоит в том, что это 
такая особая явленность «бесконечного в конеч-
ном», которая соединяет в нечто единое макси-
мальную близость (смысл должен быть «мой», 
иначе он не смысл) с максимальной, актуально 
бесконечной широтой контекста понимания, без 
которой это тоже будет не смысл, а лишь ситуа-
тивное «значение» чего-то для кого-то. Но смысл 
до тех пор является для нас смыслом, пока сохра-
няет в себе и неисчерпаемую инаковость нашего 
опыта, связывая его с бесконечностью Смысла бы-
тия как такового. В свою очередь, «смысл жизни» 
является такой специфической структурой созна-
ния, в которой «с-мысливается» вместе индивиду-
альный жизненный путь человека как определен-
ная целостность с целостностью общечеловеческо-
го бытия и Бытия как такового. Именно это «с-
мысливание» и является тем исходным логическим 
инвариантом смысла жизни, не зависящим от того, 
как конкретно, в каких терминах формулирует его 
для себя тот или иной человек. 

Фундаментальность феномена смерти и са-
мого факта человеческой конечности для полага-
ния смысла жизни определяется тем, что как гово-
рит М. К. Мамардашвили, «в самой жизни никакие 
смыслы не завершаются… во времени ничего не 
кончается и не выполняется... но есть пространство 
и время смысла»8. Но это «пространство и время 
смысла» совершенно особые – это не «линейное» 
пространство и время конечной жизни, а то особое 
пространство и время заданной завершенности че-
ловеческой жизни, которое открывается человече-
скому сознанию только «перед лицом смерти», 
лишь «в горизонте» смерти, в точке предельной 
завершенности, и никак иначе. Только здесь, а не в 
текущих мгновениях самой жизни, присутствует ее 
                                                             
8 Мамардашвили М.К. Органы онтологии // URL: 
http://www.philosophy.ru/library/mmk/ 
mamard_organy.html#ftn1 

завершающий смысл. В этом отношении человек 
не просто как-то мыслительно «определяется» по 
отношению к смерти, но реально имеет особый то-
пос сознания-в-смерти, без которого земная жизнь 
переживалась бы как «дурная бесконечность», раз-
рушающая любые смыслополагания в качестве 
случайных и конечных. Весьма показательны в 
этом отношении традиционные для атеистической 
литературы рассуждения о том, что бессмертие и 
бесконечность жизни, о которых говорится в рели-
гиях, были бы совершенно невыносимым ужасом. 
Действительно, таким ужасом была бы бесконеч-
ность именно земной, непреображанной жизни – 
переживание которой атеизм наивно экстраполи-
рует на то бессмертие (предполагающее, помимо 
прочено, и отсутствие времени), о котором гово-
рится в религиях. Это атеистический аргумент це-
нен именно как «ментальный эксперимент», ука-
зывающий на смысловую структуру «смертного» 
сознания.  

В этом смысле можно сказать, что базовым 
«внутренним механизмом» культуры как таковой 
является воспроизводство континуума «чистого 
сознания», в котором редуцировано время и реали-
зована соотнесенность с предельным смыслом 
жизни – это и есть то «пространство и время смыс-
ла», о котором сказано выше. И оно может быть 
понято только в смысловом горизонте смерти как 
«топоса» универсального смыслополагания. Как 
пишут М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский, 
особый опыт дан «умирающему, то есть человеку, 
который уходил, точнее – выходил из всех данно-
стей психической жизни и которому “смерть” рас-
крывалась как символ чистого сознания… смерть 
рассматривалась… как чрезвычайно важное пози-
тивное событие, в рамках которого (мы подчерки-
ваем, не по времени которого – оно не имеет вре-
мени), в сознательных рамках которого нечто мо-
жет произойти… для человека смерть – единст-
венный случай узнать это нечто. В то же время это 
исключительный случай, который важен для того, 
чтобы снять с религии всю знаковую конвенцию, 
всю ее знаковую оболочку и обнажить ее первона-
чальный символизм, столкнув с ним умирающего. 
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В этом смысле, скажем, человек, полностью живу-
щий в йоге или аскезе непрерывной молитвы, со-
вершенно однозначен уже умершему… ибо он весь 
– в символологии смерти, он в некотором роде уже 
находится в состоянии сознания “спонтанной 
смерти”, и его индивидуальный психический меха-
низм больше не порождает собственных содержа-
ний, отличных от содержаний сознания, в которых 
он находится… Смерть для него – не событие, а 
исчезновение этой последней “вещи”, символа, 
именуемого нами “смерть”… символ только мо-
жет быть непосредственно понятен тем, кто соз-
нательно связан с ним в своей жизни»9. Тем самым, 
такой опыт смерти как особого топоса «чистого» 
сознания как соотненсенности с предельным смыс-
лом является базовой культурной ценностью, кото-
рая через свое воплощение в многообразных фор-
мах культуротворчества составляет его неизмен-
ный смысловой фундамент.  

Опыт символической смерти может быть 
имплицирован в культуру – и не только через осо-
бые обряды «инициации», но и как особое «естест-
венное мироощущение». Как известно, Фалес «ска-
зал, что между жизнью и смертью нет разницы. – 
“Почему же ты не умрешь?” – спросили его. 
“Именно поэтому”, – сказал Фалес»10. Такое само-
ощущение неразрывно связано с тем, что «Фалес 
первым объявил душу вечнодвижущейся или са-
модвижущейся субстанцией»11, которая, тем са-
мым, уже по определению является бессмертной и 
поэтому для нее смерть тела является не более чем 
сменой состояний. И «первым объявил» Фалес 
лишь то, что всегда лежало в основе обычного са-
моощущения человека любой традиционной куль-
туры, а тем самым, принцип memento mori является 
одним из ее «архетипов».  
                                                             
9 Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и 
сознание. Метафизические рассуждения о сознании, 
символике и языке. М.: Школа «Языки русской культу-
ры», 1997. С. 212-213. 
10 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов. М.: Мысль, 1998. С. 65. 
11 Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От 
эпических теокосмогоний до возникновения атомисти-
ки. М.: Наука, 1989. С. 114. 

Особенно ярко это самоощущение было 
выражено в китайской культуре. Так, у классиче-
ского поэта Тао Цяня (365–427 гг.) в стихотворном 
триптихе «Тело, тень, дух» (Син, ин, шэнь) чита-
ем12: 

И чем больше раздумий, тем тяжелее страданья: 
Жизни вечному круговращенью довериться надо. 
Так плывите бесстрастно в великих волнах пере-
мен, 
От печали о смерти и радости жизни свободны. 
Жизнь конечна, так пусть угасает в назначенный 
срок, 
И не надо ее проводить в сожаленьях бесплодных. 

Как отмечает Е. А. Торчинов, классический 
трактат «Чжуан-цзы» обычно «рассматривает оп-
позицию “жизнь-смерть” в связи с другой оппози-
цией – “сон-бодрствование”. Это связано с общей 
метафизической позицией “Чжуан-цзы”, стоящего 
на позициях доктрины “уравнивания сущего” (ци у) 
и отрицающего онтологический статус каких-либо 
сущностных границ и различий между сущностя-
ми; реально лишь единое Целое, объемлющее все 
кажущиеся оппозиции и противоположности. А 
следовательно, границы и между жизнью и смер-
тью, сном и бодрствованием, прекрасным и без-
образным вполне относительны и эфемерны, а 
свою призрачную реальность они обретают лишь 
благодаря абстрагирующему человеческому рас-
судку, режущему реальность по живому»13. Однако 
«даже в самом тексте “Чжуан-цзы” линия жизнь – 
сон, смерть – пробуждение или жизнь – неподлин-
ное бытие “на чужбине”, смерть – возвращение к 
подлинности бытия “родного дома” не нашла сво-
его развития, оставшись оригинальным проявлени-
ем исключительной самобытности гения автора 
“Чжуан-цзы”. Гораздо более характерным для да-
осской мысли учение об отсутствии смерти как 

                                                             
12 Цит. по: Торчинов Е.А. Жизнь, смерть, бессмертие в 
универсуме китайской культуры // – URL: 
http://library303.narod.ru/yogi/yoga203.htm 
13 Там же. 
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таковой, непосредственно вытекающее из доктри-
ны всеобщих непрерывных метаморфоз сущего»14.  

Такое восприятие смерти характерно для 
традиционной культуры любого народа. Вот при-
мер из рассказа «Смерть» Тургенева: «Старушка 
помещица при мне умирала. Священник стал чи-
тать над ней отходную, да вдруг заметил, что боль-
ная-то действительно отходит, и поскорее подал ей 
крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. 
“Куда спешишь, батюшка, – проговорила она кос-
неющим языком, – успеешь...” Она приложилась, 
засунула было руку под подушку и испустила по-
следний вздох. Под подушкой лежал целковый: она 
хотела заплатить священнику за свою собственную 
отходную... Да, удивительно умирают русские лю-
ди!». Таков же образ смерти и в рассказе «Три 
смерти» Л. Толстого.  

Но если у большинства людей такое отно-
шение к смерти остается здесь на уровне естест-
венного жизненного самоощущения – дара «невы-
носимой легкости бытия», не боящейся смерти – то 
у отдельных людей, имеющих к этому особую 
склонность, оно перерастает уже в специальную 
жизненную стратегию – аскезу подготовки к смер-
ти. Именно таков и «эзотерический» исток фило-
софии, хорошо отраженный в образе смерти Со-
крата в «Федоне» Платона. Здесь Сократ говорит: 
«человек, который действительно посвятил жизнь 
философии, перед смертью полон бодрости и на-
дежды обрести за могилой величайшие блага… Те, 
кто подлинно предан философии, заняты на самом 
деле только одним – умиранием и смертью»15. Но 
при этом такой настрой истинного философа Со-
крат отнюдь не считает чем-то особенным, но на-
оборот, чем-то естественным и само собой понят-
ным для здравого рассудка: «если, не расставшись 
с телом, невозможно достичь чистого знания, то 
одно из двух: или знание вообще недостижимо, 
или же достижимо только после смерти. Ну, ко-
нечно, ведь только тогда, и никак не раньше, душа 
остается сама по себе, без тела… истинные фило-
                                                             
14 Там же. 
15 Платон. Федон // Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. М.: 
Мысль, 1993. С. 14. 

софы много думают о смерти, и никто на свете не 
боится ее меньше, чем эти люди. Суди сам. Если 
они непрестанно враждуют со своим телом и хотят 
обособить от него душу, а когда это происходит, 
трусят и досадуют, – ведь это же чистейшая бес-
смыслица! Как не испытывать радости, отходя ту-
да, где надеешься найти то, что любил всю жизнь, 
– любил же ты разумение, – и избавиться от обще-
ства давнего своего врага! Немало людей жаждали 
сойти в Аид после смерти любимого, супруги или 
же сына: их вела надежда встретиться там со свои-
ми желанными и больше с ними не разлучаться. А 
человек, который на самом деле любит разумение 
и проникся уверенностью, что нигде не приобщит-
ся к нему полностью, кроме как в Аиде, – этот че-
ловек будет досадовать, когда наступит смерть, и 
отойдет, полный печали?!»16. 

Однако в пост-традиционной, индивидуа-
листической культуре, такое «беспроблемное» 
восприятие смерти исчезает и на его место прихо-
дит страшное переживание смерти как абсурда и 
трагедии. Классическое свое отражение оно нашло 
в «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого. Вообще, 
уже сам факт того, что продолжающий жить автор 
смог столь точно пережить психологические фазы 
приближения к смерти свидетельствует о том, что 
этот специфический опыт как-то изначально и им-
манетно входит в структуру человеческого созна-
ния и поэтому может сознательно актуализиро-
ваться и в теоретическом мышлении философов, и 
в художественном воображении. 

Финал этого переживания смерти, наблю-
даемый и последующих исследованиях психоло-
гов, подтвердивших художественную точность 
Л. Толстого, таков: умирающему сначала кажется, 
что он «всовывается в черную дыру» и «он не мо-
жет пролезть в нее. Пролезть же ему мешает при-
знанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то 
оправдание своей жизни цепляло и не пускало его 
вперед и больше всего мучало его… И вдруг ему 
стало ясно, что то, что томило его не выходило, что 
вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти 

                                                             
16 Там же. С. 18-19. 
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сторон, со всех сторон… “А смерть? Где она?” Он 
искал своего прежнего привычного страха смерти 
и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха 
никакого не было, потому что и смерти не было. 
Вместо смерти был свет. – Так вот что! – вдруг 
вслух проговорил он. – Какая радость! Для него все 
это произошло в одно мгновение, и значение этого 
мгновения уже не изменялось. Для присутствую-
щих же агония его продолжалась еще два часа… – 
Кончено! – сказал кто-то над ним. Он услыхал эти 
слова и повторил их в своей душе. “Кончена 
смерть, – сказал он себе. – Ее нет больше”. Он втя-
нул в себя воздух, остановился на половине вздоха, 
потянулся и умер». Так во внутреннем опыте героя 
произошло то «исчезновение этой последней “ве-
щи”, символа, именуемого нами “смерть”», о кото-
ром писали цитированные выше философы. 

В описанном Л. Толстым опыте пережива-
ния «исчезновения» смерти ключевым является 
момент внутреннего «саморасщепления» человека 
на его смертную и бессмертную части. Но именно 
такое расщепление, показанное здесь как внутрен-
не переживание, лежит в основе и любого религи-
озного понимания смерти. В православной тради-
ции, например, святитель Игнатий Брянчанинов в 
своем «Слове о смерти»: пишет «Сокровенное та-
инство – смерть!.. Смерть – разлучение души с те-
лом вследствие нашего падения, от которого тело 
престало быть нетленным, каким первоначально 
создано Создателем. Смерть – казнь бессмертного 
человека, которою он поражен за преслушание Бо-
га. Смертью болезненно рассекается и раздирается 
человек на две части, его составляющие»17. Это 
болезненное рассекание и раздирание в качестве 
последствия первородного греха в акте смерти ста-
новится необходимым условием будущего воскре-
сения целостного человека. 

Библейское понимание смерти с перспекти-
вой Страшного Суда над каждой душой радикаль-
но упразднило языческую «невыносимую легкость 
бытия» и сделало «память смертную» уже неустра-

                                                             
17 Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. 
Мн.: Лучи Софии, 1999. С. 74-75. 

нимой доминантой аутентичного христианского 
мышления. Как пишет Ф. Арьес, здесь «смерть 
становится предлогом для систематических мета-
физических медитаций о бренности и хрупкости 
жизни, дабы не впадать в суетные заблуждения. 
Смерть отныне лишь способ научиться лучшей, 
благой жизни. Смерть могла бы стать приглашени-
ем к эпикурейским утехам недолгого бытия – она 
предстает, напротив, как отказ от этих утех. Одна-
ко изображение Смерти в виде скелета одно и то 
же и на сосудах жизнелюбивых эпикурейцев в 
римских Помпеях, и на гравюрах в “Духовных уп-
ражнениях” основателя ордена иезуитов»18. По-
этому «в каждый момент жизни надлежит быть 
человеку в том состоянии духа, в какое средневе-
ковые artes moriendi хотят привести умирающего: 
всю жизнь надо быть, как in hora mortis nostrae, “в 
час смерти нашей”»19. Христианское переживание 
неизбывного пребывания в час смерти при этом, с 
одной стороны, органически накладывается на 
древнее легкое отношение к факту физической 
смерти, но с другой – в ходе секуляризации созна-
ния оно же и порождает индивидуалистический 
ужас перед смертью. Последний возникает именно 
на почве христианской культуры, но в результате 
утраты реального опыта веры при сохранении чув-
ства уникальности личной смерти и неизвестности 
ее итога.  

Однако в рамках аутентичного христиан-
ского мировоззрения смерть является итогом и 
фактически высшей ценностью земной жизни, по-
скольку связывает ее с бессмертием и приобщает 
ее к будущей полноте и совершенству вечности, 
«пакибытия». В работе «Софиология смерти» 
С. Н. Булгаков писал: «для победы над смертью 
надо, чтобы она была явлена до конца и до глуби-
ны, т. е. не только как всеобщая смерть, от которой 
никто не может уклониться, но и как Христова 
смерть, для которой уже нет основания в Его чело-
веческой свободе, как исполнение воли Отчей…. 
Но это открывает нам основную истину софиоло-
                                                             
18 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс, 
1992. С. 260. 
19 Там же. С. 261. 
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гии смерти. Она является вратами бессмертия. 
Смерть именно смерть Христова, и с нею и в ней 
смерть величественная, раскрывается в этом свете 
как необходимое, а потому и благодатное и радо-
стное событие в софиении мира: “Где твое, смерть, 
жало? Где твоя, аде, победа?”»20. В конечном ито-
ге, предел и конечная цель человеческой экзистен-
ции – эта та «онтологическая грань до и после», на 
которой решается ее вечная судьба. За этой гранью 
лежит бытие иное, к которому изначально призван 
человек. Тем самым, «пакибытие» человека и че-
ловечества в вечности, в его преображенности и 
«ософиенности», составляет изначальную «энтеле-
хию» человеческого изначально сверх-
естественного существа. 

Поэтому, не смотря на то «пожирание» всех 
дел и славы мира сего «жерлом вечности», о кото-
ром Г. Державин написал в предсмертном своем 
стихотворении, ему же принадлежит и яркое чет-
веростишие об утверждении личности в вечности 
после смерти, написанное не смерть 
А. В. Суворова: 

О вечность! Прекрати твоих шум вечных 
споров:  

Кто превосходней всех героев в свете был?  
В святилище твое от нас в сей день вступил  
Суворов. 

Подобное же мистическое отношение к 
смерти видим и у Пушкина в его «Эпитафии мла-
денцу», написанной на могиле двухлетнего сына 
М. Н. Волконской, жены декабриста, поехавшей за 
ним в Сибирь: 

В сиянье, в радостном покое, 
У трона вечного Творца,  
С улыбкой он глядит в изгнание земное,  
Благословляет мать и молит за отца. 

Такое отношение к смерти и бессмертию, 
воспитанное христианством, наиболее ярко было 

                                                             
20 Булгаков С.Н. Софиология смерти // Булгаков С.Н. 
Тихие думы. М.: Республика, 1996. С. 304. 

выражено Достоевским. В «Дневнике писателя» за 
1876 г. он пишет: «без веры в свою душу и в ее 
бессмертие бытие человека неестественно, немыс-
лимо и невыносимо»21. Называя веру в бессмертие 
«основной и самой высшей идеей человеческого 
бытия», он приходит к выводу, что «самоубийство, 
при потере идеи о бессмертии, становится совер-
шенною и неизбежною даже необходимостью для 
всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем 
развитии над скотами… идея о бессмертии – это 
сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная фор-
мула и главный источник истины и правильного 
сознания для человечества»22. Иллюстрацией этой 
мысли стал «логический самоубийца» а «Бесах» – 
Кириллов, который решил покончить с собой 
именно из-за отсутствия у него веры в бессмертие, 
следствием чего является вывод о совершенной 
бессмысленности жизни и самоубийство как един-
ственный осмысленный поступок. Кириллов гово-
рит: «я не понимаю, как мог до сих пор атеист 
знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? 
Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, 
что сам богом стал, есть нелепость, иначе непре-
менно убьешь себя сам. Если сознаешь – ты царь и 
уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой 
главной славе. Но один, тот, кто первый, должен 
убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и 
докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы 
начать и доказать. Я еще только бог поневоле и я 
несчастен, ибо обязан заявить своеволие»23. 

«Парадокс Кириллова» состоит в том, что 
он в рамках неверующего сознания воспроизводит 
ту же самую логику отношения к смерти и бес-
смертию, которая была воспитана христианством и 
тем самым, словно «методом от противного», сно-
ва доказывает ее истинность (собственно, рассуж-
дения Кириллова можно воспринимать как еще 
одно, парадоксальное по форме, «доказательство 
бытия Божия», предложенное Достоевским).  

                                                             
21 Достоевский Ф.М. Дневник писателя // Полн. собр. 
соч. В 30 т. Т. 24. Л.: Наука, 1983. С. 46. 
22 Там же. С. 49-50.  
23 Достоевский Ф.М. Бесы // Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 
10. Л.: Наука, 1982. С. 471-472. 
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Более того, сам «скачок» к неверующему, а-
теистическому сознанию (в реальном переживании 
это всегда скачок, а не результат последовательных 
рефлексий) происходит вследствие обостренного 
переживания собственной конечности, которая 
вдруг начинает переживаться и как Конечность 
бытия как такового, а значит, и как «отсутствие» 
Бога. Гегель в «Феноменологии духа» приводит 
свидетельство такого переживания, обозначаемого 
им термином «несчастное сознание». Последнее же 
«есть трагическая судьба достоверности себя са-
мого, долженствующей быть в себе и для себя. Оно 
есть сознание потери всей существенности в этой 
достоверности себя и потери именно этого знания 
о себе, – потери субстанции, как и самости; оно 
есть скорбь, которая выражается в жестоких сло-
вах, что бог умер»24. 

В мыслительном топосе «смерти бога» осо-
бо остро переживается незаместимость «моей» ин-
дивидуальной смерти, возникает тот феномен се-
куряризации порожденного христианством чувства 
уникальности личной смерти, о котором сказано 
выше. Именно это переживание у М. Хайдеггера 
«фундирует» онтологический статус dasein как ау-
тентичности личностного бытия: «никто не мо-
жет перенять у Другого его смерть. Кто-то впол-
не может умереть за Другого, но такая смерть – за 
Другого – всегда подразумевает “ради какой-то 
определенной цели”. Смерть за Другого не означа-
ет, что умирающий перенимает и отнимает у Дру-
гого его смерть. Каждое вот-бытие должно принять 
в себя смерть как оно само, точнее, каждое вот-
бытие, поскольку оно есть, уже приняло в себя 
этот способ бытия. Смерть – это всегда моя 
смерть, т.е. она принадлежит мне, поскольку я су-
ществую»25. Эта феноменологически описанная 
ситуация в своих онтологических последствиях 
означает, что «предельная возможность смерти – 
это способ бытия вот-бытия, при котором оно про-
сто-напросто отбрасывается к себе самому, – 
                                                             
24 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. Т. IV. М.: 
Соцэкгиз, 1956. С. 400. 
25 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия време-
ни. Томск: Водолей, 1998. С. 341. 

целиком и полностью, так что даже со-бытие в его 
конкретности становится иррелевантным. Хотя 
вот-бытие и в момент кончины остается бытием-в-
мире и со-бытием с Другими, но теперь его бытие 
впервые собственным образом перемещается в “я 
есмь”. Лишь умирая, я могу абсолютно утверди-
тельно сказать: “Я есмь”… Забегание вперед к 
смерти в каждый момент вот-бытия означает 
возвращение вот-бытия из “некто” в смысле вы-
бора-самого-себя»26. 

Этот хайдеггеровский анализ традиционно 
воспринимается в контексте понимания внутрен-
них бытийных структур личности, однако он мо-
жет быть экстраполирован и на специфику челове-
ческого «бытия-в-культуре», если последнюю так-
же интерпретировать через незаместимость dasein. 
Поскольку фактичность культуры состоит в ее пе-
редаваемости, транслируемости некоего содержа-
ния через разрыв, в частности, разрыв между субъ-
ектами – «носителями» культуры, – то культура 
«субстанционально» антиномична, то есть конти-
нуальна и дискретна одновременно. При этом лю-
бой «разрыв» в континуальности культуры онтоло-
гически означает смерть того, что было ранее ее 
носителем (субъектом) или формой (артефактом). 
Когда последние были в модусе жизни, культура 
осуществлялась в них – но затем, чтобы продол-
жать свое бытие, она должна пройти через смерть, 
чтобы затем осуществиться («воскреснуть») в дру-
гих своих формах и субъектах. Тем самым, онтоло-
гическая «протоструктура» культуры как таковой 
может быть выражена как базовое мета-
онтологическое отношение: жизнь – смерть – вос-
кресение. При этом эмпирические экспликации 
этого базового отношения в конкретных культур-
ных процессах могут быть самыми разнообразны-
ми. Так, например, можно говорить вполне стро-
гим онтологическим языком, что замысел-
прозрение автора, «умирая» в произведении, «вос-
кресает» в душе и сознании реципиента; а сам ав-
тор в произведении «умервщляет» часть своей 
жизни, чтобы «воскреснуть» другим самому себе 

                                                             
26 Там же. С. 350. 
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для новой, «иной» жизни в памяти культуры. Суть 
в том, что уже само «бытие-в-культуре» 
(В. Библер) дает человеку экзистенциальный опыт 
преодоления смерти – пусть лишь «смерти» своей 
временной идентичности в качестве «субъекта 
культуры».  

При этом различные стереотипы «бытия-в-
культуре» могут задавать самые радикальные 
«практики смерти», чему есть множество истори-
ческих примеров. Так, повествуя о победе знаме-
нитого полководца консула Гая Мария над племе-
нем кимвров в 102 году до н. э., Плутарх описывает 
такое жуткое, по понятиям современного человека, 
явление:  

«Большая и самая воинственная часть вра-
гов погибла на месте, ибо сражавшиеся в первых 
рядах, чтобы не разрывать строя, были связаны 
друг с другом длинными цепями, прикрепленными 
к нижней части панциря. Римляне, которые, пре-
следуя варваров, достигали вражеского лагеря, ви-
дели там страшное зрелище: женщины в черных 
одеждах стояли на повозках и убивали беглецов – 
кто мужа, кто брата, кто отца, потом собственными 
руками душили маленьких детей, бросали их под 
колеса или под копыта лошадей и закалывались 
сами. Рассказывают, что одна из них повесилась на 
дышле, привязав к щиколоткам петли и повесив на 
них своих детей, а мужчины, которым не хватило 
деревьев, привязывали себя за шею к рогам или 
крупам быков, потом кололи их стрелами и гибли 
под копытами, влекомые мечущимися животны-
ми»27. Очевидно, что кимвры совершили такое 
страшное коллективное самоубийство всего пле-
мени, потому что им, как и Кириллову, стало «не-
куда жить» (Г. Батищев), т. к. весь смысл их уси-
лий и надежд был разрушен, и поэтому жизнь ста-
ла невыносимой. И подобно Кириллову, они унич-
тожают себя именно для того, чтобы сохранить 
свое человеческое достоинство. В истории есть 
много и более утонченных проявлений такого «ге-
роического танатоса». Так, например, выпускники 

                                                             
27 Плутарх. Избранные жизнеописания. Т. I. М.: Правда, 
1990. С. 530-531. 

Царскосельского лицея в 1917 году, по свидетель-
ствам одного из них, заявили: «Пусть приспосаб-
ливаются другие. Мы предпочитаем не быть»28. 

Приятие или неприятие смерти, выражаю-
щееся в столь радикальных деяниях, всегда являет-
ся выражением глубинного нравственного выбора, 
посредством которого человек в любом случае – 
независимо от того, из каких именно мировоззрен-
ческих оснований он исходит – всегда пытается так 
или оправдать и утвердить себя раз и навсегда пе-
ред лицом Вечности. И при любом таком выборе 
сама смерть понимается как «самоувековечива-
ние».  

Однако именно выбор этих способов и яв-
ляется решающим для вечной человеческой судь-
бы. Воронежский философ В. В. Варава в своей 
работе «Этика неприятия смерти» весьма точно 
сформулировал суть этого выбора:  

«Нравственная оценка человека зависит от 
его реакции на смерть… Недолжность смерти рас-
крывает недолжность жизни. Разумеется, не жизни 
вообще как позитивного принципа Бытия, но на-
личной, смертной жизни. Поэтому недолжность 
смерти, раскрывающая недолжность жизни, взыва-
ет осознавшему это человеку к нравственному пре-
ображению этой жизни… с разоблачения в себе 
злого начала… Таким образом, можно дать опре-
деление нравственного и безнравственного. Без-
нравственный человек принимает жизнь, принимая 
зло смерти. Тем самым он принимает смерть, и 
только смерть. Нравственный человек не принима-
ет жизнь, не принимая зло смерти. Тем самым он 
принимает жизнь, но стремится к преображению 
жизни. Более того, можно сказать, что безнрав-
ственный человек все знает о смерти, не веря в 
бессмертие; нравственный человек верит в бес-
смертие, ничего не зная о смерти… Поэтому нрав-
ственное совершенствование, стремящееся к вос-
становлению истинного образа бытия, прежде все-
го начинается с обнаружения в личности, в глубине 
ее эгоистической сути, злого начала как смертного 

                                                             
28 Любимов Л. На чужбине. Ташкент: Узбекистан, 1965. 
С. 71. 
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и смертного начала как злого. Без этого первично-
го опознания в себе зло-смертной самости никакое 
нравственное усилие невозможно. Нравственность 
будет сводиться лишь к формальному исполнению 
долга»29. 

Именно такова смысловая универсалия 
смерти, не зависящая от форм ее мировоззренче-
ского восприятия – она одинакова и для религиоз-
ного, и для атеистического; как и для форм теоре-
тического, и для художественного и практического 
сознания. Во всех случаях смерть полагает абсо-
лютный, неустранимый топос инаковости бытия 
любому его наличному опыту, топос самых край-
них и парадоксальных превращений как предельный 

                                                             
29 Варава В.В. Этика неприятия смерти. Воронеж: Изд. 
ВГУ, 2005. С. 224-225. 

закон Универсума. Тем самым, ощущение парадок-
сальности и «кощунственности» самой постановки 
вопроса «смерть как ценность культуры» полно-
стью «снимается» именно этим мета-смысловым 
характером сущности смерти как ценностной уни-
версалии культуры, обеспечивающей предельное 
смысловое обоснование и нравственное оправда-
ние жизни во всех ее проявлениях – практических 
поступков, образного отражения и теоретического 
осмысления. Смерть как вечно вопрошаемый Ве-
ликий Немой, как имманентная апофатика челове-
ческого бытия, несет в себе абсолютный и неис-
черпаемый в своих проявлениях императив смы-
словопрошания и смыслополагания. 
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СУБЪЕКТ КАК ЦЕННОСТЬ В ЭПИСТОЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЕ РУССКОЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ XIX ВЕКА  

 
В статье исследуется репрезентация субъ-

екта как ценности в эпистолярной культуре рус-
ской интеллигенции первой половины XIX века. 
Аксиологический характер категории субъекта 
рассматривается в контексте концепций Ф. Ницше, 
П. Рикера, Ю. Хабермаса. Целью исследования яв-
ляется выявление способов обозначения ценност-
ных атрибутов субъекта в эпистолярной коммуни-
кации. На примере профессиональной переписки 
прослежено историческое развитие от исчерпы-
вающей ролевой идентификации до репрезентации 
субъектом ограниченности ролевых рамок и про-
фессиональных конвенций. Коммуникации в сис-
теме литературных институтов и интеллектуаль-
ных «кружков» рассматриваются как пространства, 
в которых разрабатываются новые конвенции 
представления субъекта. В результате исследова-
ния было выявлено, что субъект репрезентирован 
как ценность в структуре двух видов отношений: 
отрицания ролевых границ посредством примене-
ния категорий универсального и индивидуального; 
утвердительной идентификации в фигурах сопос-
тавления и диалога различных позиций. 

Ключевые слова: субъект, личность, ре-
презентация, ролевая дистанция, самость, идентич-
ность. 

A PERSON AS A VALUE IN EPISTOLARY 
CULTURE OF RUSSIAN INTELLIGENTSIA 

OF THE XIX TH CENTURY  

The paper deals with the representation of a 
person as a value in epistolary culture of Russian intel-
lectuals of the first half of the 19th century. The axio-
logical character of a category of a person is consi-
dered from the point of view of the concepts by 
F. Nietzsche, P. Ricœur, J. Habermas. The purpose of 
the research is to find the ways of designation of eva-
luative attributes of a person in epistolary communica-
tion. The historical development from comprehensive 
role identification the representation by a person of the 
limitation of professional conventions is traced on the 
example of professional correspondence. The paper 
views the communication in the system of literary in-
stitutes and intellectual «societies» as fields where new 
convention of a person significance are worked out. As 
a result it was found out that a person is represented as 
a value in the structure of the relationships of two 
kinds: negation of the role boundaries by means of the 
use of the category of universal and individual; affir-
mative identification in the figures of juxtaposition and 
a dialogue of various positions. 

Key words: subject, person, autonomy, repre-
sentation, role distance, selfness, identity. 
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ля культуры Модерна характерным ак-
сиологическим основанием является 

концепт субъекта-личности. Можно разделить эти 
понятия по разным смысловым пространствам – 
эпистемологического субъекта в познании и лич-
ности в социальной и психологической перспекти-
ве, однако оба понятия составляют единый смы-
словой комплекс, включающий автономию субъек-
та познания и действия, самотождественность, спо-
собность мыслить и действовать «от первого ли-
ца», дистанцированность от объектов и форм сво-
его выражения и, в то же время, право собственно-
сти на них.  

О ценностной природе субъекта писал 
Ф. Ницше, согласно которому эта категория отра-
жает не реальность наличествующего единства 
различных восприятий, переживаний и познаний, 
но желание, влечение к этому единству. Картези-
анская достоверность мыслящего субъекта, соглас-
но Ницше, существует не как констатация, отра-
жающая нечто ставшее, но как объект желания и 
веры, как ценность, руководящая становлением в 
качестве действующей истины перформативного 
утверждения: «Субъект – это терминология нашей 
веры в единство всех различных моментов высше-
го чувства реальности: мы понимаем эту веру как 
действие одной причины, мы так глубоко верим в 
нашу веру, что ради нее и изобретаем собственно 
“истину”, “действительность”, “субстанциональ-
ность”»1. 

Утверждение Ницше об аксиологической 
сущности субъекта предполагает следующие выво-
ды. Во-первых, субъект-личность конструируется 
не как сущее, но как должное, противопоставлен-
ное чему-то, имеющемуся в наличии. Это проявля-
ется в том, что субъект Модерна утверждает свое 
неравенство окружающим его условиям и испол-
няемым ролям. Во-вторых, сущее, от которого 
осуществляется ценностное отталкивание, харак-

                                                             
1 Ницше Ф. Воля к власти: Опыт переоценки всех цен-
ностей. СПб.: Азбука-Классика, 2007. С.280-281. 

теризуется разрозненностью, отсутствием единст-
ва, восполняемого только в дистанцированном 
субъекте. В-третьих, субъект утверждается как 
«действительность», «субстанциональность» в 
процессе общественного признания – через репре-
зентацию себя аудитории, через фактическое удо-
стоверение своей значимости и незаменимости в 
лице и сознании других, о чем писал Ю. Хабер-
мас2. Субъект, согласно П. Рикеру, репрезентиру-
ется в интерсубъективном акте, соединяющем про-
цессы самообозначения (с помощью местоимения 
первого лица, противопоставленного второму ли-
цу) и самореференции (представления субъекта в 
качестве самости, описываемой в третьем лице с 
помощью определенных предикатов)3.  

Следовательно, аксиологическое функцио-
нирование субъекта может быть выявлено в ком-
муникативных процессах, в которых самообозна-
чение субъекта по отношению к другому референ-
цирует такие предикаты как ролевую дистанцию, 
внутреннюю целостность, автономию и уникаль-
ность.  

Цель представленной работы – рассмотреть 
эпистолярную коммуникацию русской интелли-
генции первой половины XIX века как отражение 
процесса формирования ценности личности в рус-
ской культуре. Для этого необходимо выявить в 
эпистолярной практике динамику ролевой иденти-
фикации субъекта, направленную в сторону увели-
чения ролевой дистанции, определить знаковые 
средства ее выражения и интерсубъективного при-
знания референциальных атрибутов самости. 

В западноевропейской культуре эпистоляр-
ный жанр получает публичную легитимацию в 
XVII-XVIII вв.: издаются письма исторических лиц 
или писателей, приобретающие характер литера-
турных текстов (от античных авторов Цицерона и 
Плиния младшего до писем г-жи де Севинье, лорда 
Честерфильда, аббата Галиани, Вольтера и др.), в 

                                                             
2 Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы 
философии. 1989. № 2. С. 38. 
3 Рикер П. Я-сам как другой. М.: ИГЛ, 2008. С. 50. 

Д
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художественной литературе популярным становит-
ся эпистолярный роман. В русской культуре по-
добные процессы начинаются около второй поло-
вины XVIII века. В это время складываются нормы 
эпистолярной речевой культуры, регламентирую-
щие форму обращения к адресату, самообозначе-
ние адресанта, структуру письма, фиксировавшие-
ся в так называемых «письмовниках» – всевозмож-
ных руководствах и пособиях для сочинения пи-
сем4. Эпистолярные формулы распределялись по 
различным типам писем: деловые и официальные, 
этикетные (поздравления, приглашения и т.п.), ре-
комендательные, бытовые или обиходные (к род-
ным, дружеские письма), интимные (письма-
исповеди) и др. 

Следование более или менее жестким эпи-
столярным формулам является образцом ролевой 
коммуникации, содержащей четкий регламент, 
увязывающий ограниченный набор целей и функ-
ций с определенным рангом корреспондентов и 
ограниченными средствами их достижения. Наи-
более полно такая регламентация реализовывалась 
в официальном (деловом) письме, в котором фор-
мы обращения, стилистика, расположение элемен-
тов на бумаге (например, дата вверху или внизу 
письма) подчинялись строгой субординации ран-
гов5.  

Однако любое ролевое поведение предпо-
лагает не только ограничения, но и пространство 
импровизации внутри этих границ. В официальном 
письме высшему по рангу подчиненный должен 
продемонстрировать не только знание эпистоляр-
ного этикета и свою профессиональную компе-
тентность, но и подходящие личностные характе-
ристики, например, преданность делу, готовность 
служить интересам корпорации. Такая задача ста-
новится актуальной в контексте карьерного роста 
или необходимости сохранить должность. Адресат, 
                                                             
4 Алексеев М.П. Письма Тургенева // Тургенев И.С. 
Письма. Т.1. М., 1982. С.16. 
5 Балакай, А.Г. Эпистолярная фразеология русского ре-
чевого этикета // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://lib.znate.ru/docs/index-119300.html. 

находящийся на вышестоящей должности, может 
реализовывать свою субъективную волю, прини-
мать личные решения, касающиеся профессио-
нальной судьбы подчиненных, апеллируя к своему 
статусу. Чтобы каким-то образом повлиять на эту 
персональную компоненту принятия решений, 
подчиненный вправе прибегать к менее регламен-
тированным конвенциям («нетвердым» рецептам) 
репрезентации. Например, он может представлять 
себя в образе «человека долга», верного «сына оте-
чества», готового на любые жертвы ради службы и 
общего блага.  

Другими словами, пишущий апеллирует к 
определенной ценностной антропологической мо-
дели, которую должен разделять вышестоящий ад-
ресат и которой, в некотором смысле, он должен 
подчиниться. Такие не жестко регламентирован-
ные, но не менее нормативные культурные конвен-
ции, представляющие ценностную модель человека 
с определенными атрибутами, о которых можно 
говорить как об общепризнанных, действуют и в 
других эпистолярных типах – дружеских, обиход-
ных, интимных и прочих, где индивидуальные ха-
рактеристики корреспондентов играют большую 
роль. 

А. Зорин обратил внимание на ряд писем 
М. Н. Муравьева, поэта и придворного учителя, 
написанных им в 1797 г., когда он ездил в Москву 
на коронацию Павла, чтобы напомнить о себе и 
таким образом получить должность. В письмах 
Муравьева к жене, оставшейся в Петербурге, как 
отмечает А. Зорин, присутствуют два параллель-
ных плана – отчет о проведенных встречах, делах и 
конфликтующий с ним сентиментальный этос рус-
соиста и адепта семейных ценностей, который «не 
понимает, что он, в сущности, здесь делает, когда 
все главное у него в жизни – это дом, семья, се-
мейные ценности и т.д.»6. Модель сентиментально-
го человека, утверждающая ценность частной жиз-
ни и чувственной связи между членами семьи, реа-

                                                             
6 Зорин А. История эмоций // [Электронный ресурс] Ре-
жим доступа: http://polit.ru/article/2004/06/18/zorin.  
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лизуется у Муравьева в качестве конвенции, под-
держивающей ролевые обязательства супругов. 
Однако, старания Муравьева оказались напрасны-
ми, не получив никакой должности и вернувшись 
домой, он пишет письма к начальству, в которых 
теперь уже бесполезные официальные формулы 
дополняются жалобами верного «сына отечества», 
весь смысл жизни которого в службе, и потому 
смертельно оскорбленного неполучением желаемо-
го чина. Вопрос о том, в каких письмах – к жене 
или к начальству – Муравьев искренен, по мнению 
Зорина, не имеет смысла: «Он абсолютно искренен 
и там, и там. Он просто человек, еще живущий в 
двух разных и несогласованных эмоциональных 
мирах, в котором регулирующие механизмы кон-
фликтуют друг с другом… Оба этих эмоциональ-
ных комплекса проживаются с невероятной ис-
кренностью и силой»7.  

Две фигуры адресата, в данном случае от-
носящиеся к разным сферам ролевого взаимодей-
ствия, обусловливают обращение адресанта к про-
тиворечащим друг другу ценностным моделям са-
мообозначения. В обоих случаях самообозначение 
сугубо ролевое, предполагающее безусловную 
идентификацию субъекта с ролью, соотнесенной с 
ролью другого, и поэтому здесь требуется опреде-
ленная антропологическая модель, как бы под-
тверждающая соответствие субъекта и роли. И 
«сентиментальный муж», и «сын отечества» слу-
жат своего рода подходящими масками, подтвер-
ждающими правомерность ношения служебного 
мундира и домашнего халата. При этом для субъ-
екта не существует проблемы координации этих 
моделей между собой – проблемы самости, цело-
стности, согласования референциальных атрибу-
тов. Задача субъекта – быть искренним в исполне-
нии ролей, соответствующих конкретной комму-
никативной ситуации.  

Другой пример служебной переписки – на 
полвека позднее – демонстрирует существенные 
изменения в структуре ролевой коммуникации. 

                                                             
7 Там же.  

Письма Н. Г. Чернышевского Н. А. Некрасову в 
середине 1850-х годов – письма молодого сотруд-
ника «Современника», временно исполняющего 
обязанности главного редактора, стремящегося 
убедить начальника в своей преданности делу 
журнала8. Но здесь действует принципиально иная 
стратегия: в отличие от Муравьева, проявляющего 
исчерпывающую искренность в отождествлении 
себя с ситуативной ролью, «искренность» Черны-
шевского реализуется в фиксации противоречия 
между его самостью и профессиональной ролью. 
«Чернышевский, – пишет Т. И. Печерская, анали-
зировавшая этот случай, – не только обнаруживает 
несоответствие я-для-себя и я-для-других, но ука-
зывает на прямую противоположность между ни-
ми. Для других я – критик, признающий в искусст-
ве только тенденцию, человек убеждений и разума; 
на самом же деле, “политика только насильственно 
врывается в мое сердце”, “убеждения занимают 
наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от 
своего горя или радости”»9. Репрезентация такого 
несоответствия в служебном письме и является 
средством доказательства своей преданности делу, 
способности жертвовать своей самостью ради ин-
тересов журнала и литературы.  

В письмах Муравьева этот момент жертвы 
также можно предполагать: объявлять о том, что 
смысл жизни в службе или семье, значит подразу-
мевать, что эта жизнь одной сферой не исчерпыва-
ется и, тем самым, демонстрировать свою самоот-
верженность. Различие тогда заключается в содер-
жании знаковой экспликации: Муравьев эксплици-
рует исчерпывающую идентификацию с ролью, 
определенную коммуникативной ситуацией; Чер-
нышевский эксплицирует ролевую дистанцию и, 
тем самым, придает ролевой идентификации зна-

                                                             
8 Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 
т. Т. 14. М.: Художественная литература, 1949. С. 321-
329. 
9 Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX 
века. Феномен самосознания в аспекте филологической 
герменевтики // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=15&id=14. 
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чение подлинной жертвы своей суверенной лично-
стью. 

Репрезентация Чернышевским своей субъ-
ективности осуществляется как структурное по-
строение, основанное на противопоставлении зна-
чений частного и общественного, чувственного 
(«сердца») и идеологического («политики», «тен-
денции») – двух подставных мистификаций, скон-
струированных, чтобы репрезентировать отноше-
ние между ними. Это отношение заключается в 
акте самоотречения – автономного требования от-
казаться от личного ради общественного; эта сво-
бода возможна, только если другой признает ее.  

Кроме того, есть в письмах Чернышевского 
к Некрасову и другой важный момент – частное, 
чувственное и почти интимное репрезентируется 
как то общее, что объединяет участников деловой 
коммуникации. Чернышевский переходит на уро-
вень достаточно откровенных задушевных излия-
ний и оценок – он докладывает о некоторых под-
робностях своей семейной жизни и внутренних 
настроений и так же касается частной жизни Не-
красова, из чего получается, что их обоих сближает 
«поэтическая натура» и жертвенная преданность 
делу журнала. Иными словами, Чернышевский 
стремится утвердить сходство персональных мен-
тальных событий, «родство душ», существующее 
за пределами профессионального пространства. 

Итак, можно констатировать ряд важных 
отличий субъективной позиции в «деловых» пись-
мах Чернышевского от эпистолярной позиции Му-
равьева.  

Во-первых, субъект, исполняющий профес-
сиональные роли, может указывать в коммуника-
ции на то, что его самость дистанцирована от ро-
лей, в нем есть что-то трансцендентное, противо-
положное ролевым обязанностям.  

Во-вторых, эта дистанция уже сама по себе 
предполагает проблему целостности – размещения 
интегрирующего звена в субъекте, его чувствах 
или разуме, в его способности к самодетермина-
ции.  

В-третьих, профессиональная ответствен-
ность осуществляется через расширение границ 
саморепрезентации, реализуемое в установлении 
между корреспондентами общей точки схождения 
ментальных событий, не обязательно прямо свя-
занных с профессиональной сферой. 

В фиксации этих отличий, разумеется, важ-
ную роль играет контекст конкретной сферы или 
уровня профессиональной коммуникации. 
М. Н. Муравьев обращался к наиболее высокопо-
ставленным чинам по поводу результатов при-
дворного церемониала, отличающегося жесткой 
формальностью регламента (речь идет о правлении 
Павла I). Человек, коммуницирующий в этом поле, 
именно то и делает, что представляет совершенную 
роль и исключает вторжение внеролевого элемента 
личности. Но у Муравьева тот же механизм дейст-
вует и в интимных письмах – там тоже важно иде-
альное исполнение роли.  

Н. Г. Чернышевский находится в иной си-
туации – в редакции литературного журнала, ком-
мерческого предприятия, существование и успех 
которого прямо зависит от мнения публики, от 
личных вкусов и мнений читателей. Поэтому и мо-
мент организации журнала, и его жизнь зависят от 
личной инициативы, от взаимодействия индивиду-
альных качеств членов редакции, авторов, счи-
тающих, что их представления – эстетические или 
общественные – совпадают с представлениями чи-
тающей публики, или, по крайней мере, знающих, 
каковы эти представления и потребности. В силу 
этого коммуникация внутри литературного журна-
ла носит межличностный, стремящийся к нефор-
мальному характер, учитывающий и психологиче-
ские особенности коммуникаторов, и их идейные, 
эстетические и идеологические представления. Са-
мо функционирование журнала как публичного 
органа становится условием и результатом взаимо-
действия, учитывающего не поддающиеся четкой 
формализации, внеролевые аспекты субъектов 
коммуникации.  

Приведем пример, находящийся по времени 
между письмами Муравьева и Чернышевского. 
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Переписка Н. Г. Белинского с 
А. А. Краевским, редактором петербуржских «Оте-
чественных записок», летом 1843 г. по своему со-
держанию в основном относится к обсуждению 
практических вопросов жизни журнала и лично 
критика. Белинский, находясь в Москве, принимает 
«дистанционное» участие в управлении критиче-
ским отделом, в предложении и обсуждении пла-
нируемых публикаций в номере, в определении 
финансовых отношений с авторами и пр. Кроме 
того, он просит, чтобы по письменному поручению 
Краевского, московские продавцы журнала выдали 
ему денег, что и было сделано. Однако в формаль-
ном отношении стиль обращения принципиально 
иной, чем можно было бы предполагать в отноше-
ниях с лицом, в руках которого финансовые ресур-
сы, а именно – подчеркнуто неформальный: «Не 
знаю, с чего начать? Думаю, лучше всего с денег: 
предмет самый интересный. Я – судырь ты мой – в 
некотором роде обанкротился, а деньги страшно 
нужны…»; «Ну, спасибо Вам, о грубейший из всех 
директоров, когда-либо существовавших в сем пе-
чальном мире»10. В стиле писем господствует иро-
ния и даже определенная карнавализация, рассчи-
танная на понимающую, дружескую позицию ад-
ресата. Плюс к этому в написании писем со сторо-
ны Белинского участвовал и В. П. Боткин, тоже 
один из авторов журнала, живший в Москве. По-
этому ироничная форма текста характеризует ско-
рее общую коммуникативную атмосферу, харак-
терную для организации, работающей с людьми 
творческих, «свободных» профессий. Здесь невоз-
можно подчинение четким директивам и правилам 
исполнения функциональных обязанностей, т.к. 
результат, как предполагается, зависит от нероле-
вых, личностных факторов и неформальных аспек-
тов общения.  

Можно констатировать существенные из-
менения в «деловой» эпистолярной коммуникации, 

                                                             
10 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 12. 
М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 164, 
165. 

произошедшие в первой половине XIX в. и связан-
ные с разрушением принципа исчерпывающей ро-
левой идентификации. Субъект, репрезентирую-
щий себя в рамках профессионально-ролевого 
письма, имеет возможность указывать на свою са-
мость, дистанцированную от ролей, тем самым, 
утверждать ограниченность ролевой идентифика-
ции. Преодоление ролевых границ осуществляется 
посредством со- и противопоставления категорий 
внутреннего и внешнего, чувственного и рацио-
нального, индивидуального и общественного. При 
этом профессиональный контекст продолжает тре-
бовать воспроизведения знаков «служения» корпо-
ративным целям, но такое воспроизведение теперь 
строится на эффекте «жертвования», «самоотрече-
ния» дистанцированной субъективности, заведомо 
превосходящей ролевые рамки.  

Таким образом, в структуру профессио-
нально-ролевого письма включены репрезентации: 
свободы субъекта от профессионального простран-
ства; самостоятельной значимости чувственной 
сферы личности и необходимости ее интеграции с 
рационально-ролевым поведением (центр интегра-
ции личности располагается в трансцендентном 
профессиональному контексту элементе – чувст-
ве); ограниченности власти профессиональной 
сферы как бы с двух сторон – индивидуального, 
частного бытия и всеобщих «ментальных» пред-
ставлений, не умещающихся в «прокрустово ложе» 
корпоративных интересов.  

Разумеется, такие репрезентации возможны 
только в отдельных зарождающихся профессио-
нальных сферах, которые не могли существовать 
иначе, как в процессе нарушения жестких ранго-
вых иерархий или салонных ролевых моделей, и 
предполагали существенную роль персональных 
качеств и всеобщих, разделяемых интеллектуаль-
ных представлений. Профессиональная структура 
литературного журнала в данном случае является 
показательной и, возможно, инициирующей изме-
нения в других сферах, так как в ней учет личност-
ных факторов и мнения публики играет решающую 
роль. Сходная ситуация возможна в рамках науч-
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ных и образовательных институций – сфер интел-
лектуального производства, существенную роль в 
которых играет коммуникативный обмен специа-
лизированной и обобщенной информацией и при-
знание среди «равных».  

Однако в условиях царской, особенно «ни-
колаевской», России возможности профессиональ-
ной автономии и свободного обмена субъективны-
ми мнениями в рамках академического, преподава-
тельского, литературного сообществ были сильно 
ограничены цензурой и системой контроля. Общим 
местом воспоминаний об эпохе «сороковых» явля-
ется упоминание «удушающей атмосферы», царя-
щей в общепринятых сферах жизненной реализа-
ции субъекта – в военной и государственной служ-
бе, в частном помещичьем быту. И там, и там гос-
подствовала иерархия рангов, требующая от чело-
века совершенного исполнения формального цере-
мониала и не позволявшая воплотиться в публично 
признаваемой форме внеролевым, неаскриптивным 
компонентам личности.  

Альтернативным пространством, в котором 
власть принятых иерархий и жизненных стратегий 
стала подвергаться сомнению и отрицанию, было 
относительно закрытое, неформальное пространст-
во межличностных взаимоотношений, в особенно-
сти, различные интеллектуальные кружки – поэти-
ческие, философские, политические. Особый инте-
рес среди них представляет философский кружок, 
сложившийся вокруг Н.В. Станкевича во второй 
половине 1830-х годов и включавший в себя такие 
фигуры, как М. А. Бакунин, В. Г. Белинский, 
В. П. Боткин, Т.А. Грановский и др. 

В кружке Станкевича начинает осваиваться 
эпистолярная практика «саморазоблачения», по-
строенная на соотнесении содержания повседнев-
ной жизни (внутренней, психологической и внеш-
ней, бытовой) с системой гегелевских философ-
ских категорий, переносящая последние из сферы 
теоретической абстракции в разряд практической 
этики. Сам процесс письменного саморазоблаче-
ния, высказывающий внутренние сокровенные 
процессы другому и переводящий их на философ-

ский язык диалектики, являлся формой жизненной 
реализации усвоенной от того же Гегеля концеп-
ции рефлексии (отвлеченного самосознания) как 
«всеобщей духовной почвы», на уровне которой 
все индивиды ментально тождественны.  

Переписка в дружеском круге, объединен-
ном абстрактно-теоретическими интересами, пред-
полагает двойственность позиций участников ком-
муникации, реализующую семантическую пару 
индивидуальное – всеобщее. Первая – конкретный 
другой как уникальная, неповторимая личность, не 
поддающаяся общепринятой ролевой кодифика-
ции, самость, открывающаяся в межличностном 
общении; вторая – всеобщий субъект, на уровне 
которого участники коммуникации идентичны 
друг другу, одно Я тождественно другому. С одной 
стороны, тождество субъектов, с другой – их осо-
бенность, уникальность.  

В годы «примирения», обоснованного вос-
приятием идей Гегеля, участники кружка Станке-
вича декларировали отрицание своей индивиду-
альности как «частного определения», «момента» 
ради стремления слиться с истинной «субстанци-
ей» всеобщего, трансцендентального субъекта. В 
этот период провозглашалось господство «дейст-
вительности», противопоставленной «прекрасно-
душию» «призрачного человека», погруженного в 
созерцание «бесплотных образов». Через несколь-
ко лет «субстанция» уступает место осознанию 
ценности собственной личности как неповторимой 
и не сводимой к общим основаниям. Наиболее 
полно этот переворот артикулирован в письмах 
В. Г. Белинского начала 1840-х: «я ненавижу об-
щее как надувателя и палача бедной человеческой 
личности»11. Приоритет отдельной личности над 
всеобщим утверждается вместе с постепенным 
распадением кружков, вырастанием его участников 
из рамок «кружковщины» и одновременным 
оформлением социальных идеологий западничест-
ва и славянофильства.  

                                                             
11 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 12. 
М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 28. 
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Но интерес представляет не упрощенная 
схема движения от всеобщего субъекта коллектив-
ной рефлексии к репрезентирующим свою индиви-
дуальность субъектам межличностной коммуника-
ции и социальных идеологий, а синхронное сосу-
ществование и взаимодействие друг с другом этих 
вариантов, имеющее место в тот же «гегельян-
ский» период или после него. Обращение к адреса-
ту может предполагать разделение общей позиции, 
фиксируемой с помощью безличной точки зрения 
или точки зрения коллективного «мы». В другом 
случае адресант может указывать на свою или ад-
ресата особенность, уникальные черты личности, 
от влияния которых невозможно укрыться в круге 
межсубъектного общения.  

Императив «жить целою натурою», тре-
бующий из абстрактных философский убеждений 
сделать практическую программу жизни, обуслов-
ливает обоснование одного полюса с помощью 
другого, взаимодействие их в одной структуре ре-
презентации. Этот императив неоднократно озву-
чивал Станкевич и пытался его реализовать в сво-
ем эпистолярном наследии. Дружеская поддержка 
исторических занятий Грановского оформляется в 
совет «займись философиею!» для того, чтобы реа-
лизовать свой уникальный талант исследователя: 
«человек может знать, что хочет, по крайней мере, 
может устроить хаос своих познаний и быть в 
единстве с самим собою, одушевить науку одною 
светлою идеею – и этого мы вправе ждать и требо-
вать от тебя, милый Грановский»12. В сущности, 
большинство писем Станкевича построены на со-
отнесении и синтезе общих философских размыш-
лений и вопросов личной, частной жизни его или 
его корреспондентов. При этом он не превращает, 
как выражался Герцен, простые и живые чувства в 
отвлеченные «алгебраические тени» – абстрактные 
категории и рассуждения обретают конкретность, 
переводятся на язык межличностного общения. 

                                                             
12 Анненков П.В. Николай Владимирович Станкевич: 
переписка его и биография. Воронеж: Кварта, 2013. С. 
224. 

Еще более яркий пример «экзистенциализации» 
философии, применения ее концептов и категорий 
к повседневному опыту конкретной личности и к 
межличностной коммуникации дают письма Баку-
нина и Белинского второй половины 30-х – начала 
40-х годов.  

Коммуникация между членами кружка – 
это всегда игра и балансирование между общими 
убеждениями и индивидуальностью собеседников. 
При этом проблемной зоной можно считать инди-
видуализацию, так как она по определению сопро-
тивляется обобщающей классификации. Как отме-
чал П. Рикер, при индивидуализации в языке ис-
пользуются те же процедуры, что и при классифи-
кации и предикации. Прежде всего, это могут быть 
разного рода шифтеры («я», «ты», «собственный», 
«свой» и пр.), обозначающие распределение тех 
или иных позиций между участниками коммуни-
кации. Другой формой фиксации индивидуально-
сти себя, собеседника или третьего лица является 
дескрипция – подробное описание социальных 
проявлений личности, истории общения, взаимо-
действия с другими (предикативное описание) 13. 
Возможна и третья форма – соположение и проти-
вопоставление друг другу различных категорий, 
классифицирующих схем, неких общих точек зре-
ния так, чтобы они обнаружили индивидуальность, 
находящуюся вне их отдельного репрезентирую-
щего влияния.  

Примером совмещения разных точек зре-
ния в попытке передать корреспондентам собст-
венное переживание является описание Станкеви-
чем скульптуры Микеланджело в письме к 
Е. П. и Н. Г. Фроловым14. Рассказ составлен из по-
следовательной смены трех перспектив. Первая – 
объективный, «бесстрастный» взгляд на внешние 
характеристики образа – из оценок здесь отмечает-
ся только несоответствие классическому идеалу. 
Вторая – субъективный взгляд художника и зрите-
                                                             
13 Рикер П. Я-сам как другой. М.: ИГЛ, 2008. С. 45. 
14 Анненков П.В. Николай Владимирович Станкевич: 
переписка его и биография. Воронеж: Кварта, 2013. С. 
276. 
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ля; примечательно, что здесь эти фигуры совмеще-
ны: «сила, энергия, железное могущество» харак-
теризуют манеру итальянского художника и транс-
лируемый им, безошибочно воспринимаемый зри-
телем эстетический идеал. Третья точка зрения 
может быть названа культурно-исторической – 
субъективные впечатления погружаются в куль-
турный контекст истории христианского искусства 
и даже гендерных различий («богоматерь… жен-
щина вообще – не его дело»), тем самым десубъек-
тивируясь и реализуя некую обобщенную точку 
зрения: «Из божества в нем осталась сила». В этой 
тройственности позиций усматривается своеобраз-
ное воплощение гегелевской триады: тезис – 
внешние характеристики объекта, антитезис – 
внутреннее восприятие субъекта, культура как 
синтез внешнего и внутреннего, позволяющий 
увидеть и осветить границы рассматриваемого яв-
ления (индивидуального стиля Микеланджело). В 
данном случае, перемежая точки зрения и двигаясь 
от непосредственного описания внешних и внут-
ренних «моментов» к единому, Станкевич стремит-
ся передать индивидуальное переживание через 
отражение его в различных позициях, разделяемых 
вместе с адресатами письма. 

Диалогичность может быть реализована в 
разных контекстах и в разных смыслах. Чернышев-
ский в письмах к Некрасову актуализирует «дру-
жеский» межличностный код, утвердившийся в 
качестве почти нормы в литературной среде, и по-
стоянно реконструирует возможный критический, 
недоверчивый взгляд адресата15. И. С. Тургенев в 
письмах к Полине Виардо 1847 г. заявляет о своей 
атеистической позиции, эффектно подкрепляемой 
мотивами романтического бунта («Как бы мал я ни 
был, я сам себе владыка; я хочу истины, а не спа-
сения; я чаю его от своего ума, а не от благода-

                                                             
15 Печерская Т.И. Разночинцы шестидесятых годов XIX 
века. Феномен самосознания в аспекте филологической 
герменевтики // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=15&id=14. 

ти»16). В то же время он постоянно держит в поле 
зрения противоположную позицию «величествен-
ного самоуничижения» перед этими началами, со-
относит себя с ней и часто приходит к неутеши-
тельным выводам: по сравнению с «могучими 
предками» мы «достигаем, в лучшем случае, уме-
ния быть изящными в своей слабости»17. 
Ф. М. Достоевский в 1854 г. в письме к 
Н. Д. Фонвизиной формулирует свой символ веры 
именно в форме предположения в самом себе про-
тивоположной позиции, в форме ответа на другую 
точку зрения, которая также в нем, но ей он проти-
вопоставляет свое религиозное устремление: «Я 
скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неве-
рия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до 
гробовой крышки. Каких страшных мучений стои-
ла и стоит мне теперь эта жажда верить, которая 
тем сильнее в душе моей, чем более во мне дово-
дов противных… Мало того, если б кто мне дока-
зал, что Христос вне истины, и действительно бы-
ло бы, что истина вне Христа, то мне лучше хоте-
лось бы остаться со Христом, нежели с истиной»18. 

Таким образом, в эпистолярной практике 
межличностного общения наблюдается действие 
двух господствующих векторов – к индивидуаль-
ному и к всеобщему как опорным точкам иденти-
фикации. В качестве всеобщего здесь выступают 
ментальные (философские, идеологические, эсте-
тические) конструкции, разделяемые членами 
кружка; индивидуальный уровень реализуется в 
усилии субъекта интегрировать с помощью мен-
тальных конструкций свой личный уникальный 
опыт. Индивидуализация как переход от всеобщего 
к индивидуальному осуществляется через репре-
зентируемый другому «диалог» между различными 
точками зрения, демонстрирующий вариативность 
и многообразие позиций, которые может занимать 

                                                             
16 Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 
30 т. Письма. Т. 1. М.: Наука, 1982. С. 377. 
17 Там же. 
18 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 28. 
Кн. 1. Ленинград: Наука, 1985. С. 176. 
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субъект и через которые может «открывать» себя 
другому.  

Кропотливая деятельность по разработке и 
формулированию этих структур в кружках 30-40-х 
свидетельствует о том, что «внекружковые» струк-
туры идентификации – позиции и роли, принятые в 
российском обществе, не обладали для этих людей 
авторитетом и привлекательностью, прежде всего, 
в силу представления о рассогласованности симво-
лического универсума ролей и их частного приме-
нения. Искренние признания Бакунина в своем 
полном растворении и исчезновении в Абсолюте, 
столь же искренние признания Станкевича и Бе-
линского в том, что любовь не наполняет «каждый 
момент, каждую точку жизни»19, что идея «не ов-
ладевает всем существом»20, соседствуют с отвер-
жением общепринятых практических призваний и 
жизненных стратегий как «пошлого резонерства», 
«стройности одинаковости», «людей рассудка – и 
желудка».  

Осознание ограниченности и незрелости 
«кружковых» интересов, погружение в какую-либо 
профессиональную сферу, включенную в систему 
социальных статутов и ролей, не означает автома-
тической реабилитации социальной реальности в 
глазах интеллигенции «сороковых» и последую-
щих поколений. Отрицание утвердившихся фор-
мальных статусов и ролей, составляющих в своей 
совокупности замкнутую систему, не соотнесен-
ную ни с индивидуальным, ни с всеобщим модуса-
ми, подталкивало представителей русской интел-
лигенции к разработке таких форм субъективной 
репрезентации, которые могли бы связать сингу-
лярность и всеобщность без «типового», институ-
циализированного посреднического звена21. В эпи-

                                                             
19 Там же, С. 327. 
20 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 12. 
М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 204. 
21 Куренной В. К постановке проблемы персональности 
в русском педагогическом дискурсе сер. XIX – начала 
ХХ века // Персональность. Язык философии в русско-
немецком диалоге (Научный сборник). М.: Модест Ко-
леров, 2007. С. 301. 

столярной практике это реализовалось в ирониче-
ском отношении к устоявшемуся эпистолярному 
регламенту, в расчете на ментальное тождество с 
адресатом, позволяющее ему принять идейные по-
сылки адресанта («Убеждение одно может теперь и 
разделять и соединять меня с людьми» – писал Бе-
линский22), а также в диалогичности самого пись-
ма, ищущего связи с адресатом в процессе смены и 
сопоставления различных перспектив.  

Итак, в эпистолярной коммуникации рус-
ской интеллигенции первой половины XIX века 
выделяются следующие процессы, фиксирующие 
утверждение ценности автономной личности. Са-
мообозначение в рамках профессиональной ком-
муникации допускает указание на нередуцируе-
мость субъекта к профессиональной сфере: он мо-
жет репрезентировать свою самость как суверен-
ную субъективность, а не только как «я», отожде-
ствляемое с ролевой позицией. То же самое отно-
сится к непрофессиональным взаимодействиям, 
например, семейным, родственным, в которых ут-
верждается неспособность определить субъекта 
полностью с помощью принятых для данного 
взаимодействия конвенций. Субъект утверждает 
свою трансцендентность по отношению к ограни-
ченным секторам социального пространства. Суве-
ренность субъекта коррелирует с «размыванием» 
образа другого – он также не сводим к твердым, 
предписанным определениям: обращение к нему 
может опираться на подвижные конвенции меж-
личностного общения, на общность или различие 
ментальных установок (мировоззренческих, идео-
логических).  

Коммуникация адресанта с адресатом в та-
ких условиях представляет собой, прежде всего, 
взаимодействие между категориями индивидуаль-
ного и универсального. В эпистолярной практике 
это балансирование реализовано во вторжении ча-
стного, личного, интимного в сферу профессио-
нальной или межличностной коммуникации и в 

                                                             
22 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 12. 
М.: Издательство Академии наук СССР, 1956. С. 114. 
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поиске общих ментальных установок, выходящих 
за пределы практических задач и иерархически-
ролевых рамок коммуникации.  

При этом структура репрезентации субъек-
та характеризуется двумя видами ценностных от-
ношений. Во-первых, отношение негации – отри-
цания социально закрепленных ролевых и комму-
никативных норм, шкал оценки и предикаций лич-
ности. Это реализуется в отрицательном или иро-
ничном отношении к профессиональным или со-
словно-ранговым статусам участников коммуника-
ции и третьих лиц, в демонстрации неприемлемо-
сти общих траекторий жизни. Во-вторых, «пози-
тивная» предикация личности реализуется в отно-
шении сопоставления / диалога / взаимодействия 

различных «точек зрения», позиций и локализаций. 
Субъект репрезентирует себя в таком месте, кото-
рое находится в семантических пространствах ме-
жду внешним, стереотипным взглядом и причаст-
ной близостью к внутреннему, между профессио-
нальной реализацией и частной жизнью, между 
рациональностью философа и чувственностью ху-
дожника или между разумным устройством част-
ного пространства и страстностью общественного 
служения и пр. Субъект проявляет себя в этих про-
странствах в свободном самоопределении, которое 
не предопределено ничем, кроме его самочинного 
решения и факта репрезентации этой свобо-
ды другому. 
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АКСИОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ШАМАНИЗМА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ*  
 
Статья посвящена изучению аксиологиче-

ских оснований современных направлений разви-
тия шаманизма в Хабаровском крае. В ней пред-
ставлен краткий обзор состояния изучения этой 
проблемы, показана ее связь с другими вопросами 
в изучении современной культуры, анализируются 
основные разновидности современных шаманских 
практик, отличающихся механизмами трансляции 
традиции, степенью институциализации и прича-
стности к этническим культурам Хабаровского 
края. Особое внимание уделено анализу неошама-
низма. Рассматриваются его истоки, мировоззрен-
ческие основания, региональная специфика, спосо-
бы легитимации этой деятельности в современном 
обществе. Источниками послужили материалы по-
левых исследований, проводимых в крае в период 
2015 – первой половины 2016 гг. 

В задачи работы, результаты которой пред-
ставлены в статье, входит выявление ценностей, 
выступающих порождающими моделями различ-
ных сценариев развития традиционных шаманских 
верований и ритуалов в современной культуре Ха-
баровского края. Было установлено, что эти сферы 
жизни провинциальной культуры определяют раз-
личные группы ценностей: от традиционных (се-
мья, здоровье, достаток, связь с родовыми корня-

ми) до ценностей эпохи Постмодернизма (свобода, 
самореализация, признание, потребление, прибыль, 
толерантность, престижная социально-культурная 
идентичность). Если в первом случае обнаружива-
ется непосредственная связь с традицией и ценно-
стями региональной культуры, то во втором – от-
ражается аксиологическая структура современной 
культуры в целом. Неошаманизм в большей степе-
ни, чем другие современные формы шаманизма, 
отражает ее глобальный, полисемантичный и плю-
ралистичный характер. 

Ключевые слова: ценности, шаманизм, 
неошаманизм, неотрадиционализм, этническая 
культура, традиция, Хабаровский край. 

AXIOLOGY OF MODERNS SHAMANISM 
IN KHABAROVSK REGION*  

The article is devoted to studying of axiologi-
cal basis of modern shamanism development ways in 
                                                             
*Выполнено при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Госзада-
ние, наука), проект № 3769 «Этнокультурные ресурсы и 
проблемы развития внутреннего туризма в Хабаровском 
крае». 
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Khabarovsk region. It gives a short review of nowa-
days situation with studying of this problem, its con-
nection with other questions in studying of contempo-
rary culture; the main kinds of modern shaman practic-
es that differ in mechanisms of tradition translation, 
degree of institutionalization, and involvement to eth-
nic cultures of Khabarovsk region. Special attention is 
paid to analysis of neoshamanism. Its origin, ideologi-
cal basis, regional specification, ways of legitimation 
of this phenomenon in modern society are analyzed. 
Materials of field study, conducted in the region in 
2015 – the first half of 2016 is a source of this re-
search. 

Research objectives of the article include re-
vealing the values that present reproducing models of 
different development ways of traditional shamanian 
beliefs and rituals in modern culture of Khabarovsk 

region. It was established that these spheres of life of 
provincial culture determine different groups of values: 
from traditional (family, health, welfare, relations with 
clan backgrounds) to the values of Postmodernism 
epoch (freedom, self-fulfillment, recognition, con-
sumption, profit, tolerance, prestigious socially-
cultural identity). In the first case direct relation with 
tradition and values of religious culture is revealed. In 
the second one axiological structure of modern culture 
in a whole is reflected. Neoshamanism reflects its 
global, polysemous and plural character rather than 
other cultural forms of shamanism. 

Key words: values, shamanism, neoshaman-
ism, neotraditionalism, ethnic culture, tradition, Kha-
barovsk region. 

 

аманизм как мировоззренческая 
система, в основании которой лежат 

анимизм, вера в избранность шамана духами и 
возможность общения между ними в процессе 
камлания (особого состояния транса), и шаманство 
как особая ритуальная практика, действие, направ-
ленное на себя, другого человека, явление (словом 
«шаманство» также обозначают определенную со-
циальную группу – шаманов) достаточно хорошо 
освещены в научной литературе. Сами понятия 
«шаманство» и «шаманизм» соотносятся между 
собой как часть и целое1. Поэтому при обозначе-
нии этих двух явлений одновременно целесообраз-
но использовать понятие «шаманизм».  

Обозначим научный, пространственный и 
временной контексты объекта исследования в ис-
ториографии изучения шаманизма. Весь значи-
тельный комплекс исследований по шаманизму 
можно представить, во-первых, в исторической 
ретроспективе, т.е. с использованием хронологиче-
                                                             
1 Ондар Т. А. Социально-психологический анализ тер-
минов «шаманство», «шаманизм» и «неошаманизм» // 
Вестник Тывинского государственного университета. 
2009. № 1. С. 95-101.  

ского подхода. Первую группу будут составлять 
работы, освещающие традиционные формы шама-
низма, в том числе их этнические варианты. Это 
исследования M. Элиаде, В. Т. Богораза, 
Н. И. Веселовского, Е. А. Торчинова, Е. С. Новик, 
В. Н. Басилова, С. М. Широкогорова, А. В. Смоляк, 
Т. Д. Булгаковой и др. Три последних автора зани-
мались изучением шаманизма в Хабаровском крае. 
Вторую группу образуют тексты, посвященные 
современным практикам и мировоззренческим сис-
темам, которые с определенной долей условности 
можно отнести к шаманству и шаманизму в их тра-
диционной интерпретации. Ее составляют исследо-
вания M. Харнера, А. И. Дружинина, В. В. Нечу-
наева, Т. А. Ондар, В. Е. Васильева, Г. Н. Пова-
ляшко, С. Абаевой, С. Б. Болхосоева, В. Ю. Воро-
ниной, Т. Д. Булгаковой, Л. Д. Колодезниковой и 
др. Сюда следует отнести значительных пласт за-
падных исследователей, о которых речь пойдет да-
лее. Эта часть работ представляет больший интерес 
в контексте изучения нашей проблемы. 

Во-вторых, все исследования по шаманизму 
можно классифицировать по проблемному крите-
рию. В этом случае следует выделить работы, по-

Ш
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священные непосредственно шаманизму или не-
ошаманизму как историческому или современному 
социально-культурному явлению, их обрядово-
фольклорной, символической составляющей, в том 
числе в этнических вариантах. Изучение шаманиз-
ма нередко осуществляется в контексте анализа 
таких смежных или более общих тем, как изменен-
ные состояния сознания, механизмы и средства его 
достижения (T. К. Маккена, Э. Бургиньон, 
О. В. Гордеева, М. Д. Риос, П. Т. Фурст, 
О. Л. Хаксли и др.), специфика современного эзо-
терического дискурса (В. Е. Пеньков, Д. А. Беляев, 
Ю. В. Борисов, С. В. Пахомов, Л. В. Щеглова, 
Ю. В. Борисова и др.), современные формы мисти-
цизма и религии (А. Г. Кайгородов, Н. Е. Дробязко, 
О. К. Михельсон и др.), актуализация архаических 
религий и образов в кибершаманизме (А. Караф-
лоджка, П. Максвелл, А. П. Забияко, Д. А. Праты-
на, Е. А. Воронкова, О. В. Пелевина, Е. И. Пелюх, 
А. В. Лапин и др.), значение неотрадиционализма в 
современной культуре (Ч. К. Ламажаа, М. Ш. Аб-
дулаева, Е. В. Горбунова, К. В. Пименова, 
Л. Д. Колодезникова, О. В. Елескина, Н. П. Рома-
нова, А. А. Жукова и др.). Все обозначенные ас-
пекты шаманизма в той или иной степени актуали-
зируются в настоящей работе. 

Наконец, весь корпус работ можно разде-
лить на научные и ненаучные тексты. Вторую 
группу составляет литература публицистического 
и эзотерического плана с включением психотера-
певтических аспектов (А. Виллолдо, Д. Стивенс, 
Л. Стивенс, К. Медоуз, Л. Эндрюс, С. Каннингем, 
С. Кахили Кинг, Даан ванн Кампенхаут и др.). В 
работах этих авторов переплетены различные ре-
лигиозные традиции и подходы к описанию шама-
низма. Последнюю категорию текстов можно ис-
пользовать лишь в качестве источников по иссле-
дованию современного шаманизма, но не научной 
теории. 

Итак, объект исследования – шаманизм Ха-
баровского края – в рамках статьи рассматривается 
в традициях региональной культурологии как яв-
ление современной культуры, в отдельных своих 

проявлениях коренящееся в истории культуры ре-
гиона, в конкретных этнокультурных традициях, в 
других вариантах существующее без особой при-
вязки к месту и культурно-историческому контек-
сту в качестве продукта транснациональной куль-
туры. 

На рубеже XX-XXI вв. в Хабаровском крае 
наблюдались общероссийские тенденции, которые 
в современной отечественной науке принято назы-
вать актуализацией архаики, неотрадиционализ-
мом. Наиболее плодородной почвой в крае для та-
ких социально-культурных трансформаций в пери-
од «этнического ренессанса» и преобладания ре-
гионализма над федерализмом оказалась культура 
его коренных малочисленных народов. Эту катего-
рию населения края образуют нанайцы, нивхи, 
ульчи, эвенки, эвены, негидальцы, орочи, удэгей-
цы, составляющие тунгусо-маньчжурскую языко-
вую группу. Наиболее многочисленным этносом 
считаются нанайцы. Примерно в это же время в 
регионе получают распространение явления, не 
связанные с этническими традициями места, но 
которые сами адепты определяют в качестве ша-
манизма. 

Активизацию процессов возрождения ар-
хаики в России объясняют разрушением привыч-
ной системы ценностей, целостности культуры 
(А. И. Дружинин), кризисом идентичности 
(Ю. В. Борисова, А. И. Дружинин), сменой науч-
ных парадигм (В. Е. Пеньков, Ю. В. Борисова, 
С. В. Пахомов), этнополитическими реалиями, 
коммерческими интересами (Ч. К. Ламажаа, 
М. Ш. Абдулаева, А. В. Костина). Эти процессы 
представляют в качестве механизмов адаптации 
человека к условиям усложняющегося мира 
(А. В. Костина, А. И. Дружинин) или средства фи-
зического выживания этнических групп (Ч. К. Ла-
мажаа, М. Ш. Абдулаева). 

Ч. К. Ламажаа и М. Ш. Абдулаева предло-
жили свою классификацию форм неотрадициона-
лизма: культурно-хозяйственный, идеологический, 
празднично-обрядовый, фольклорно-музыкальный 
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и религиозный варианты2. В Хабаровском крае в 
той или иной степени проявились все перечислен-
ные направления, но религиозная форма остается 
на сегодня самым малоизученным явлением. Ана-
лиз процессов и результатов реставрации этниче-
ских традиций, возникновения на этой почве новых 
культурных форм во втором десятилетии XXI в. 
остается по-прежнему актуальным по причине на-
личия значительных лакун в изучении генезиса 
традиционных и современных культурных конфи-
гураций, принципов взаимодействия традиции и 
новации, существенных пробелов в анализе совре-
менных антропологических проблем.  

Изучение этих вопросов смещается к про-
блематике постмодернистского дискурса, социаль-
но-культурного и антропологического кризиса, 
кризиса классического типа рациональности, фор-
мирования нового типа субъективности и транс-
формации психоментальности человека. Но шама-
низм Хабаровского края изучается главным обра-
зом в рамках этнографической научной парадигмы 
и как явление традиционной культуры коренных 
этносов региона, поэтому здесь преобладает исто-
рический анализ. Современное же шаманство в 
Хабаровском крае практически не являлось пред-
метом научного анализа. Поэтому в рамках статьи 
ограничимся изучением религиозной формы неот-
радиционализма и конкретно современного шама-
низма в различных его проявлениях. В задачи ис-
следования входит выявление ценностей, высту-
пающих идеальными «порождающими моделями»3 
или «целевой причиной» различных сценариев раз-
вития шаманских верований и ритуалов в совре-
менной культуре Хабаровского края. 

Настоящее исследование опирается на со-
временные источники информации, полученные в 

                                                             
2 Ламажаа Ч. К., Абдулаева М. Ш. Архаизация и неотра-
диционализм: Российские региональные формы // Зна-
ние. Понимание. Умение. 2014. № 3. С. 68. 
3 О ценностях как порождающих или идеальных моде-
лях см.: Докучаев И. И. Ценность и экзистенция. Осно-
воположения исторической аксиологии культуры. СПб.: 
Наука, 2009. С. 19. 

ходе полевых работ: материалы интервью с ин-
формантами, в числе которых люди, называющие 
себя шаманами, и люди из их ближайшего окруже-
ния; результаты включенного и невключенного 
наблюдения за процессами институциализации 
этих процессов; результаты экспертного опроса 
руководителей и сотрудников этнографических 
центров. Несомненно, эти сведения не рассматри-
ваются отстраненно от исторического материала. 
Для сопоставления в работе применяется историко-
генетический метод. Преодолению этнографизма в 
изучении материала способствует использование 
аксиологического подхода и типологического ме-
тода. 

Шаманизм был распространен у всех ко-
ренных народов Хабаровского края. Исследование, 
проведенное в 2012 г. авторами статьи в рамках 
российско-шведского проекта, показало, что с 
1980-х гг. это явление в крае почти исчезает. В 
1980-1990-е гг. здесь проживали только две ша-
манки (в с. Дада Нанайского района и в с. Верхняя 
Эконь Комсомольского района Хабаровского края). 
Обесценивание шаманизма было обусловлено не 
столько запретами, сколько формированием в ре-
гионе альтернативных институтов: основные 
функций шамана – хранение и трансляция знаний о 
картине мира, лечение – были перенесены на такие 
сферы профессиональной светской культуры, как 
образование, политпросвещение, медицинское об-
служивание4.  

Начиная с 1990-х гг., в период «этническо-
го ренессанса», к этому феномену вновь возникает 
интерес. Традиционные шаманские картины мира, 
сам ритуал реконструируются по исследованиям 
второй половины XIX – начала XX вв. и рассказам 
информантов. По отдельным каналам трансляции 
социокультурного опыта прерывания не произош-
ло. В развитии шаманизма в Хабаровском крае се-
                                                             
4 Ivaschenko Y. S. Where have the Amur region's shamans 
gone? // Minorities in Stalin’s Soviet Union: New Dimen-
sions of Research. Edited by Andrej Kotljarchuk & Olle 
Sundström. Södertörn Academic Studies. Northern Studies 
Monograph. 2016. 
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годня можно выделить как минимум четыре на-
правления. Они различаются способами трансля-
ции традиции, степенью институциализации рели-
гиозных отношений, связью с этнической культу-
рой, этнической принадлежностью самих адептов, 
но источник и традиция в большинстве из них еще 
распознаются. 

Начнем обзор сценариев развития шама-
низма в Хабаровском крае с описания явления, 
максимально сохранившего связь с региональной 
традицией. Обозначим его как веру в силу сэвэнов 
(сэвонов, хэвуков) – духов-помощников шамана. 
Сэвэны, или ритуальные скульптуры, были не 
только у шаманов. В домах обычных людей они 
становились духами-покровителями семьи, но их 
изготовлением занимался шаман. 

Сегодня носителями этих верований явля-
ется та часть представителей коренных народов 
Хабаровского края, для которой не характерна 
многословность в обсуждении вопросов своей ве-
ры. Между тем они хранят в своих домах атрибуты 
шаманского культа, главным образом старые риту-
альные скульптуры, и неохотно демонстрируют их 
посторонним. На вопросы исследователей о пред-
назначении того или иного ритуального предмета, 
о смысле религиозного запрета или предписания 
отвечают однозначно: «Так было принято» или 
«Соромбори» (пер. с нан. «грех»). 

Им не свойственно объединяться в сообще-
ства по вопросам веры. Соблюдение традиции, 
проведение ритуала являются частью их обыден-
ной жизни. Трансляция верований осуществляется 
внутри семьи обычным образом: от родителей – к 
детям в процессе повседневного и ритуального 
общения. Причем последние нередко обращаются 
к традиции лишь в зрелом возрасте. Вера в духов-
помощников, духов-покровителей и силу традици-
онного ритуала важна для них в аспекте поддержа-
ния благополучия семьи и связи с предками. Такие 
ценности можно назвать традиционными. Здесь 
наблюдается непосредственная генетическая и ис-
торико-культурная связь с традицией.  

Описываемая форма поддержания тради-
ции распространена преимущественно в сельской 
местности края. Ее сохранение во многом обуслов-
лено сохранением традиционных видов промысла: 
рыбалки, таежной охоты, собирательства. Корен-
ные народы края перед началом промыслового се-
зона, перед каждым выходом на промысел или 
просто в трудный для своей семьи период кормили 
сэвэнов. Некоторые из этих обрядов, как показали 
полевые исследования, сохранились в редуциро-
ванном виде до настоящего времени. 

Применение традиционных знаний шама-
нов используется в практике лечения людей. Дея-
тельность шамана-лекаря способствует специали-
зации, коммерциализации и популяризации тради-
ционных знаний коренных народов, но такие слу-
чаи в Хабаровском крае остаются единичными и 
преимущественно частными. 

Нами были зафиксированы только два при-
мера реализации подобной деятельности: на грани-
це с Хабаровским краем в национальном удэгей-
ском селе Красный Яр Пожарского района При-
морского края и в нанайском селе Дада Нанайского 
района Хабаровского края. Лекари представляют 
себя в качестве потомственных шаманов, что явля-
ется одним из способов общественной легитима-
ции их деятельности. Первый шаман имеет статус 
посвященного шамана, второй – так и не прошел 
инициацию. В своей работе оба шамана-лекаря де-
лают акцент на траволечении и очищении, практи-
куют камлание; они, как традиционные шаманы, 
имеют сэвэнов. Основным местом их проживания 
является сельская местность, но они ведут приемы 
в городах Хабаровского и Приморского краев, по-
лучают от своей деятельности доход.  

В пространстве Хабаровского края распро-
странено другое направление, которое объединяет 
деятельность потомков культуры шаманистов и 
специалистов, заинтересованных в актуализации и 
поддержании этих традиций в политических, эко-
номических, художественно-эстетических и других 
целях. Инициатором этого взаимодействия чаще 
выступает вторая сторона. Назовем его «Перфо-
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манс шаманского творчества в рамках социально-
культурных и туристских проектов». С реальным 
шаманским камланием этот вид возрождения и 
поддержания традиции, кроме использования ша-
манской атрибутики и элементов шаманского кам-
лания, сближает наличие зрителей. Но зрители 
традиционного камлания, в отличие от аудитории 
современного шаманопредставления, являлись со-
участниками ритуала, частью рода, племени, то 
есть социального организма, жизнь которого охра-
нял шаман, их ожидания от действия не сводились 
к эстетическим переживаниям. 

Использование искусствоведческого поня-
тия, которое применяется для обозначения вида 
современного искусства, в данном случае не слу-
чайно. Оно обусловлено спецификой и значением 
этой деятельности для субъектов, ее реализующих, 
и аудитории, для которой устраивается выступле-
ние. Спланированные и проведенные под руково-
дством профессионалов представления в традици-
ях шаманских камланий имеют конкретную про-
странственную и временную локализацию, зри-
тельскую аудиторию, ориентированы на общест-
венный резонанс и получение прибыли.  

Шаман в таком случае подменяется фигу-
рой художника, приглашенного для демонстрации 
своего искусства. Нередко исполнитель шаманских 
песен и танцев имеет, как настоящий шаман, свою 
легенду, но она создается не в целях демонстрации 
могущества шамана, а играет роль инструмента 
авторского пиара. В данном случае ценности тра-
диции, социальной группы и религии уходят на 
второй план. Использование элементов шаманско-
го ритуала – костюма, бубна, танца, пения – в та-
ком выступлении представляет художественно-
эстетическую ценность для исполнителей, зрите-
лей и организаторов мероприятия. Эти представле-
ния являются формой досуга для зрителей и сред-
ством получения признания и дохода для шамана-
исполнителя. На национальном и региональном 
уровнях идеальной целью подобных мероприятий 
этнокультурной направленности можно считать 
гармоничное, бесконфликтное полиэтничное об-

щество, основанное на ценностях толерантности, 
гуманизма, творческой реализации, признания ин-
дивидуальности.  

Это явление получило распространение в 
равной степени в условиях и городской, и сельской 
местности. Организаторами подобных мероприя-
тий выступают общественные организации, учреж-
дения, подведомственные Министерству культуры, 
Министерству образования, Правительство Хаба-
ровского края. Исполнитель и его коллектив не-
редко являются членами художественных объеди-
нений или работниками сферы культуры. Театра-
лизация традиции становится делом общественной 
значимости, принимает специализированный фор-
мат. 

Этот вид актуализации архаики смещает 
акценты с религиозной деятельности в сторону 
празднично-обрядовой и фольклорно-музыкальной 
форм неотрадиционализма. Сакральное и мистиче-
ское уступает место художественно-эстетическому 
и политическому, частное или семейное – процес-
сам специализации и институциализации. 

Следующее направление в развитии шама-
низма в Хабаровском крае представляет особый 
интерес с точки зрения взаимодействия и взаимо-
проникновения таких разных традиций, как про-
тестантское вероучение и культура шаманистов, 
западный и восточный типы цивилизации. Его по-
явление – результат деятельности протестантской 
миссии в национальных поселениях края. Возрож-
дение традиционных основ культуры коренных 
многочисленных народов региона, осуществляемое 
при поддержке пятидесятнической церкви, сопро-
вождается процессами распространения в этой 
среде протестантского вероучения. Назовем это 
явление включением элементов шаманского кам-
лания в структуру христианского богослужения. 
Коренное сельское население края и их традици-
онная культура оказались плодородной почвой для 
формирования нового вида протестантской иден-
тичности с этническим колоритом. 

Изучением этой формы адаптации христи-
анства в среде коренных малочисленных народов 
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Хабаровского края занималась Т. Д. Булгакова. 
Успех пятидесятнической миссии в национальных 
поселениях Дальнего Востока России, по мнению 
исследовательницы, обусловлен ее «толерантным 
отношением к традициям» и «ситуацией этниче-
ского возрождения»5. В своей статье она описывает 
принципы конструирования у коренного населения 
нового типа этнической культуры посредством 
придания национальным традициям христианских 
смысловых ориентиров. В качестве ярких приме-
ров такого взаимодействия традиций Т. Д. Булга-
кова приводит использование в молебне шаманско-
го бубна, национального костюма, песен на родном 
языке, демонстрации декоративно-прикладного 
творчества шаманистов, празднование пятидесят-
ническими общинами национальных праздников, 
приуроченных уже к христианским датам. 

Такие события зафиксированы в двух на-
циональных селах Хабаровского края: с. Джари и 
с. Нерген Нанайского района. Пасторами в них на-
значены представители коренных народов. Транс-
ляция возрожденной и включенной в другой кон-
текст традиции осуществляется при инициативе и 
под руководством представителей головной орга-
низации пятидесятнической церкви, а привлечение 
новых прихожан – с помощью семейно-
родственных связей6. Итак, отдельные элементы 
шаманской практики и верований превратились в 
символы модифицированной этнической общности 
Дальнего Востока как части западной протестант-
ской культуры. Ощущение сопричастности этой 
западной культуре, престижная социально-
культурная идентичность представляется в качест-
ве важной цели этих групп коренных народов Ха-

                                                             
5 Булгакова Т. Д. Деятельность пятидесятнической 
церкви в контексте возрождения традиционной культу-
ры коренных народов на Дальнем Востоке России // Ре-
альность этноса: северное измерение: сборник статей по 
материалам Международной научно-практической кон-
ференции, Санкт-Петербург, 12 октября 2011 г. / под 
науч. ред. И. Л. Набока. СПб.: Астерион, 2011. С. 157. 
6 Там же. С. 150-159. 

баровского края. Традиция же становится одним из 
инструментов такого приобщения. 

Последнее из выявленных в Хабаровском 
крае направлений развития традиции шаманистов 
представляет особый интерес, несмотря на то что 
оно здесь распространено незначительно. Это на-
правление интересно с точки зрения аксиологии 
современного шаманизма, антропологической про-
блематики и проблем экзистенциальной адаптации 
личности в современной культуре. Оно отличается 
от предыдущих форм отсутствием обязательной 
этнокультурной и территориальной обусловленно-
сти, а также значительной эклектичностью: обра-
зует микс различных религиозных традиций, в том 
числе культуры шаманистов Сибири и Дальнего 
Востока. Такие явления принято относить к не-
ошаманизму. 

В настоящее время еще не сформулирована 
четкая дефиниция этого понятия. А. И. Дружинин 
и В. Ю. Воронина связывают распространение не-
ошаманизма с концепцией «базового шаманизма», 
которая была разработана М. Харнером на основе 
исследований шаманских практик по всему миру. 
Само выражение «базовый шаманизм» обозначает 
шаманские практики, не связанные «родственными 
и культурными отношениями с шаманскими тра-
дициями различных народов»7. М. Харнер прихо-
дит к тем же выводам, что и М. Элиаде: в разных 
шаманских практиках народов мира имеются сход-
ные элементы, составляющие их «центральное яд-
ро»8. На базе такого изучения и уже без какой-либо 
этнической привязанности им были разработаны 
современные универсальные психотехники «исце-
ления души». Эти техники распространились по 
всему миру. В Россию они проникли на рубеже 
                                                             
7 Дружинин А. И. Феномен городского шаманизма и его 
роль в культуре // Известия Волгоградского государст-
венного педагогического университета. 2013. № 8(83). 
С. 4. 
8 Воронина В. Ю. Распространение базового (экспери-
енциального) шаманизма в мире и в России [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.lad-mir.ru/article/36 (дата 
обращения: 20.03.2016). 
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XX-XXI вв. благодаря деятельности А. Слободо-
вой, прошедшей обучение в США в Фонде изуче-
ния шаманизма.  

Из сказанного следует, что происхождение 
неошаманизма в крае напрямую не связано с тра-
дициями его коренных народов. В общих чертах 
следует согласиться с таким утверждением, но от-
метить, что в пространстве региональной культуры 
происходит установление и цитирование отдель-
ных этнокультурных маркеров и проявление ре-
гиональной специфики.  

Изучение неошаманизма в Хабаровском 
крае осуществлялось на примере конкретной лич-
ности, называющей себя шаманом Владимиром. 
Этот человек был выбран в качестве объекта ис-
следования потому, что является носителем многих 
типичных характеристик современного шамана. 
Представим его краткий социально-
антропологический портрет. Информант является 
коренным жителем Хабаровского края, ему 45 лет, 
он обладает славянской внешностью (т.е. не имеет 
родственных связей с коренным населением края), 
атлетическим телосложением, ростом выше сред-
него; в прошлом радиоэлектроник, военный; в на-
стоящий момент женат, имеет детей и престарелую 
мать. Такое описание характеризует его в качестве 
обычного жителя Хабаровского края. 

Первая проблема, с которой мы столкну-
лись в ходе анализа эмпирического материала, за-
ключалась в определении статуса этого явления, 
так как сам информант с неошаманизмом и тради-
циями западных шаманов себя не соотносит, счи-
тает источником своей веры и практики алтайский 
шаманизм. Для изучения этого вопроса на основе 
М. Харнера9 и Р. Кальдеры10 был определен набор 
классификационных признаков неошаманизма, по 
которым это явление было определено в качестве 
неошаманизма.  
                                                             
9 Харнер М. Путь шамана. М.: Сфинкс, 1999. 128 с. 
10 Кальдера Р. Странники Вирда. Часть I. Шаманизм в 
странах Севера. Классический шаманизм и базовый ша-
манизм: основные различия [Электронный ресурс] URL: 
www.weavenworld.ru (дата обращения: 20.03.2016). 

Первый признак, отмечаемый многими ис-
следователями, заключается в доступности базово-
го шаманизма для тех, кто прошел курс обучения. 
Об этом пишет в первую очередь сам М. Харнер в 
своем обращении на сайте «The Foundation for 
Shamanic Studies»11. Действительно, набор людей в 
обучающие группы шамана Владимира ничем не 
регламентирован, кроме наличия желания и сво-
бодного от работы времени. Сам Владимир тоже 
обучался: сначала у шаманов на Алтае, затем само-
стоятельно, используя специальную литературу и 
современные формы коммуникации. 

Другая черта – отсутствие обязательной 
привязки к определенному географическому месту, 
культурно-символическому и религиозному кон-
тексту. Здесь тоже выявлены соответствия: свобода 
и открытость характерны для образа жизни и ми-
ровоззрения шамана Владимира, что не было свой-
ственно большинству традиционных шаманов. По 
профилю своей деятельности он ведет активную 
общественную жизнь, участвует в семинарах и 
тренингах, проводит приемы в других регионах 
России, ведет страницу в глобальной социальной 
сети, посещает православные святые места, языче-
ские славянские ритуальные объекты, занимается 
религиозным туризмом: водит группы туристов к 
«Местам силы» (в Хабаровском крае это Амурские 
столбы, гора Маглой (потухший вулкан), река Гур, 
озеро Болонь). 

Шаманские практики могут органично со-
четаться с комплексом самых различных психо-
техник и представлений. Формированию мировоз-
зренческой системы шамана Владимира, кроме ос-
нов алтайского шаманизма, способствовало изуче-
ние психологии, индийской йоги, буддизма, сла-
вянского язычества, элементов раннего христиан-
ства, естествознания. Границ и запретов у него в 
этой области не существует. Все эти разноплано-
вые компоненты синтезировались в сознании ин-
                                                             
11 Harner. M. The Need for a Spirituality Focused on Heal-
ing [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.shamanism.org/articles/article04.html (дата об-
ращения: 20.03.2016). 



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Яна Сергеевна ИВАЩЕНКО / Yana IVASCHENKO | Янина Алексеевна ЕЛИНСКАЯ / Yanina ELINSKAYA  
| Аксиология современного шаманизма в Хабаровском крае / Axiology of Moderns 
Shamanism in Khabarovsk Region |  

93 

форманта. Современный шаман проявляет толе-
рантность в отношении других религий, учений, 
культурных традиций. «Уважением к традиции» 
информант объясняет свои посещения этнографи-
ческих центров края (в которых хранятся нацио-
нальные реликвии, в том числе атрибуты шаман-
ского культа), участие в ритуалах кормления мест-
ных шаманских духов.  

К названным составляющим комплекса ве-
рований следует добавить элементы, которые ша-
ман Владимир называет «собственный опыт» и 
«личная память». Его «собственный опыт» в науч-
ной интерпретации сводится к итогам саморефлек-
сии и размышлениям о причинно-следственных 
связях явлений мира. «Личную память», или «кар-
мическую память», информанта составляют полу-
ченные им в состоянии транса образы-видения из 
его прежних жизней и воплощений. Именно ша-
манство и пройденное «очищение», согласно мне-
нию информанта, позволили ему вспомнить его 
прошлые жизни. Названные компоненты, опреде-
ляющие систему мировоззрения изучаемой лично-
сти, их сочетание, включение в эту систему «лич-
ного», «собственного», т.е. индивидуального опыта 
познания (в том числе полученного в состоянии 
измененного сознания), использование научных 
данных для подтверждения ряда положений своей 
концепции характеризуют мировоззрение совре-
менного шамана и специфику современного эзоте-
рического знания. 

Адепты шаманизма считают, что современ-
ные практики шаманства открывают для человека 
перспективы личностного роста и позитивных 
жизненных перемен. Свое духовное развитие ша-
ман Владимир видит как уровневое. Переход на 
новый уровень визуализируется сменой шаманской 
атрибутики, главным образом костюма. В строении 
его костюма и бубна прослеживаются традиции 
сибирского и дальневосточного шаманизма (что 
можно рассматривать в качестве региональной 
специфики), но также много импровизации. Образ 
нового костюма является шаману в сновидениях. 
«Костюм шамана так же изнашивается, может 

отработать свое,… после чего его нужно сме-
нить, сам чувствую, когда нужно». В данном слу-
чае подразумевается не физическое изнашивание, а 
метафизическое. Таким образом, внешняя атрибу-
тика меняется по мере трансформации внутреннего 
мира шамана. У коренных народов Хабаровского 
края похожее представление существовало в отно-
шении бубна, который отождествлялся с самим 
шаманом, его дорогой, средством перемещения и 
вселенной в целом.  

Мировоззрение современного шамана Ха-
баровского края представляет собой открытую для 
различных религиозных и нерелигиозных учений 
систему. За собой он оставляет право постоянно 
изучать новое, изменяться и перестраиваться. Вот 
что пишет шаман Владимир по этому поводу в со-
циальной сети: «У каждого есть какие-то трудно-
сти, что-то неразрешенное в жизни. Это естествен-
но. Наша жизнь – это постоянное преодоление, по-
стижение чего-то нового. Мы учимся. Если мы пе-
рестаем учиться, то мы умираем сначала морально, 
а затем и физически. По сути, жизнь ставит перед 
нами задачу постоянного самосовершенствования. 
Понимаем мы это или нет, но это так»12. Кроме 
всего прочего, в этой фразе присутствует указание 
на одно из аксиологических оснований его шаман-
ской деятельности: она определяется личным 
стремлением к самореализации и самосовершенст-
вованию в духовном и в физическом плане. 

Возвышение над личными интересами, за-
явление особой социальной роли, легитимирующей 
его деятельность в пространстве Хабаровского 
края, прослеживаются в принятии информантом на 
себя глобальной миссии, связанной с «хранением 
своей местности», реализуемой в камлании «на го-
род», «чтобы город нормально развивался», «что-
бы люди в нем не болели».  

Легитимность деятельности современных 
шаманов также придает взаимодействие с офици-
ально признанными организациями, ассоциациями 
и получение документов, подтверждающих право 

                                                             
12 https://vk.com/id325086657. 
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на ведение деятельности по оздоровлению. Наш 
информант имеет сертификат инструктора оздоро-
вительных практик Российской профессиональной 
медицинской ассоциации специалистов традици-
онной и народной медицины (РАНМ).  

Таким образом, в пространстве культуры 
Хабаровского края сосуществуют как минимум 
четыре направления актуализации традиции шама-
низма, каждое из которых по-разному взаимодей-
ствует с этой традицией и имеет свои аксиологиче-
ские основания. Эту сферу жизни провинциальной 
культуры определяют различные группы ценно-
стей: от традиционных (семья, здоровье, достаток, 
связь с родовыми корнями) до ценностей эпохи 
Постмодернизма (свобода, самореализация, при-
знание, потребление, прибыль, толерантность, пре-
стижная социально-культурная идентичность).  

Вполне закономерно, что в условиях на-
ционального села, где сохраняются естественным 
образом традиционные способы ведения хозяйства 
и верования, ценности как регуляторы поведения 
людей будут оставаться преимущественно тради-
ционными. В иных ситуациях, в которых задейст-
вованы инструменты современной цивилизации – 
институты, механизмы трансляции и сохранения 
информации, способы коммуникации – идеальный 
результат этой деятельности, ее смысл будет опре-
деляться аксиологическим тезаурусом современ-
ной культуры, ориентированной на западные цен-
ности. 

В каждом из описанных вариантов шаман-
ских практик выделяется и гипертрофируется одна 
из традиционных функций шамана: шаман-лекарь, 
шаман-художник (исполнитель), шаман-
инструктор, шаман-пастырь, которые в традицион-
ной культуре образовывали синкретическое един-
ство. 

Неошаманизм в Хабаровском крае получил 
значительно меньшее распространение, чем в цен-
тральных регионах России. Он, в отличие от тра-
диционного шаманизма, представляет собой адап-
тированный, цивилизованный и комфортный спо-
соб духовной реализации оккультно-

ориентированного человека. Этот способ приоб-
щения к мистическому опыту позволяет избежать 
физических и духовных страданий, сопряженных 
со смертельной опасностью, которые выпадали на 
долю древнего шамана при инициации. Сегодня 
человек добровольно выбирает для себя такой путь 
развития, рекреации, преследуя отнюдь не коллек-
тивные, а личные цели.  

Современные шаманские камлания – не 
священнодействия, а психотерапевтические сеансы 
или театрализованные представления, проводимые 
под руководством шамана-инструктора или работ-
ников культуры и выполняющие больше компенса-
торные функции (хотя мы не отрицаем, что мисти-
ческая реальность остается по-прежнему одной из 
целей отдельных современных шаманов). Они – 
продукт культурной индустрии, массовой культу-
ры, формируемый путем копирования, тиражиро-
вания и синтезирования различных идей, образов и 
действий. В центре такого действия находится не 
шаман-медиум, отождествляемый с вселенной, а 
потребитель этой услуги, его желания, проблемы, 
увлечения. В общем виде в Хабаровском крае на-
блюдаются трансформации, свойственные совре-
менной культуре в целом: переориентация «с про-
изведения на процесс, с автора – на публику, с веч-
ного – на настоящее»13.  

Приоритеты индивидуального над коллек-
тивным, свободы над необходимостью, творческой 
импровизации, цитации и стилизации над следова-
нием канону и традиции, релаксации над постиже-
нием таинственной реальности отражают ценности 
современной культуры.  

Эклектичность, полисемантичность, на-
слоение различных традиций, сочетание противо-
положностей, свойственные современному шама-
низму, можно рассматривать не только как прояв-
ления антропологического кризиса, но и в качестве 
оснований нового типа культуры. О таких перспек-

                                                             
13 Цит. по Докучаев И. И. Ценность и экзистенция. Ос-
новоположения исторической аксиологии культуры. 
СПб.: Наука, 2009. С. 582. 
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тивах развития современной культуры пишет 
И. И. Докучаев: «В эпоху Постмодернизма наме-
тился выход из всех этих форм кризиса, пока свя-
занных только с поверхностным синтезом ценно-
стей традиционной и креативной культуры, при-
знанием мультивариантности социума и культуры. 
Подлинное преодоление кризиса связано с возник-
новением нового исторического типа культуры, 

основанного, по-видимому, уже на других ценно-
стных моделях»14. 

В заключение следует сказать о том, что 
настоящее исследование состоялось благодаря уча-
стию в нем наших информантов и экспертов, кото-
рые поделились уникальным материалом, собст-
венными наблюдениями и даже секретами. Авторы 
выражают им свою искреннюю благодарность. 

                                                             
14 Там же. С. 592. 
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АНАЛИЗ ЦЕННОСТЕЙ РОССИИ И СТРАН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (КИТАЯ,  
ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ) ПО ДАННЫМ «ВСЕМИРНОГО ОБЗОРА ЦЕННОСТЕЙ»* 

 
На основе данных «Всемирного обзора 

ценностей» в статье проводится общий сравни-
тельный анализ ценностных приоритетов России и 
стран Северо-Восточной Азии (Китая, Японии, 
Южной Кореи). Кратко представлена «теория че-
ловеческого развития» Р. Инглхарта, послужившая 
методологической основой «Всемирного обзора». 
Несмотря на спорные моменты теории, ее эмпири-
ческое воплощение в виде базы данных World 
Values Survey представляет собой обширное поле 
для самых разных исследований. В соответствии с 
теорией Р. Инглхарта, первой рассматриваемой 
ценностью стало доверие как основа постматериа-
листической культуры. Далее анализируются дан-
ные, связанные с политическими ориентациями, 
вопросами религии, смысла жизни, уровнем сча-
стья, удовлетворенности жизнью и финансовым 
положением, воспитанием детей. Сделан вывод о 
том, что на основе данных «Всемирного обзора» 
нельзя говорить о каком-то точном, принципиаль-
ном культурном отличии России от азиатских со-
седей: в разных странах ввиду различных причин 
некоторые ценности могут совпадать, либо рази-
тельно отличаться вне зависимости от культурного 
ареала. По этой же причине Китай, Япония и Юж-
ная Корея не демонстрируют полного ценностного 
единства и, несмотря на миф об «азиатском мента-
литете», представляют собой вполне самостоя-
тельные культуры, заслуживающие отдельного 
изучения. 

Ключевые слова: ценности, культура, все-
мирный обзор ценностей, постматериализм, теория 
человеческого развития, страны Северо-Восточной 
Азии, доверие, политические ориентации, автори-
таризм, религия, счастье. 

ANALYSIS OF VALUES OF RUSSIA AND 
COUNRIES OF NORTHEAST ASIA (CHINA, 
JAPAN, SOUTH KOREA) ACCORDING TO 

«WORLD VALUES SURVEY»*  

On the basis of the «World Values Survey» da-
ta author gives the comparative analysis of the value 
priorities of Russia and the countries of North-East 
Asia (China, Japan, South Korea). «Theory of human 
development» by R. Inglehart is briefly presented as a 
methodological basis of «World Values Survey». In 
spite of the controversial points of the theory, its em-
pirical expression in the form «World Values Survey» 
database represents a vast field for a variety of studies. 
In accordance with the theory of R. Inglehart trust as a 
basis for post-materialist culture is the first value to be 
analyzed. Further analysis of the data is associated 
with the political orientations, issues of religion, the 
meaning of life, happiness level, life and financial sa-
tisfaction, education of children. It was concluded that 
one cannot speak about a precise, fundamental cultural 
difference between Russia and Asian neighbors based 

                                                             
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-
33-11174 
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on the data of the «World Values Survey», because in 
different countries for various reasons some values 
may be the same or differ dramatically, regardless of 
the culture area. For this reason, China, Japan and 
South Korea do not show the full value unity and de-
spite the myth of the «Asian mentality», these 

countries have quite independent cultures that deserve 
a separate study. 

Key words: values, culture, world values sur-
vey, post-materialism, theory of human development, 
Northeast Asian countries, trust, political views, autho-
ritarianism, religion, happiness. 

 

Эмпирическая база и методология 

зучение культур приграничных стран 
является одним из приоритетов отече-

ственной гуманитаристики, поскольку открывает 
новые перспективы межкультурного взаимодейст-
вия. Особый интерес здесь представляют страны 
Северо-Восточной Азии, в частности Китай, Япо-
ния и Южная Корея. Стоит признать, что сотруд-
ничество России с этими странами, несмотря на 
приоритетность, сегодня затрагивает преимущест-
венно экономико-политическую сферу, а культур-
ные связи, базирующиеся либо на общих ценно-
стях, либо на четком понимании их различий, не-
редко упускаются из виду. Современные западные 
теоретики (С. Хантингтон, Ф. Фукуяма, Р. Ингл-
харт и другие) показали, что экономический рост и 
политическая стабильность во многом зависят от 
исповедуемых ценностей2. Поэтому очевидна не-
обходимость анализа ценностных установок жите-
лей стран Северо-Восточной Азии (Японии, Китая, 
Южной Кореи). 

Эмпирической базой данного исследования 
выступают результаты «Всемирного обзора ценно-
стей» (World Values Survey)3, представляющего 

                                                             
2Культура имеет значение. Каким образом ценности 
способствуют общественному прогрессу. Антология. / 
под ред. Хантингтон С., Гаррисон Л. M.: Московская 
школа политических исследований, 2002. 320 с. 
3WORLDVALUESSURVEY 1981-2008 OFFICIALAG-
GREGATEv.20090901, 
2009.WorldValuesSurveyAssociation 
(www.worldvaluessurvey.org).Aggregate File Producer: 

собой масштабный социологический опрос, прово-
димый с 1981 года. Последней, шестой по счету, 
волной, проведенной в 2010-2014 гг., было охваче-
но 67 стран и 86274 респондента, а за все время 
реализации проекта в нем приняли 97 стран и бо-
лее 90% населения планеты. 

На веб-ресурсе World Values Survey данные 
опросов представлены в открытом доступе, и по-
тому широко используются в различных исследо-
ваниях, в том числе отечественных. Последние, 
правда, имеют либо частный, предметный харак-
тер4, либо касаются сравнительного анализа ценно-
стей россиян и европейцев5. Авторы используют в 
качестве эмпирической базы преимущественно 
сервис European Values Survey и «портретно-
ценностную» методологию Ш. Шварца. Исследо-
вания же, рассматривающие ценности погранич-
ных стран АТР в сравнении с ценностями России и 

                                                                                                       
ASEP/JDS, Madrid. URL: 
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (дата обраще-
ния: 12.05.2016) 
4Ясин Е. Г. Модернизация экономики и система ценно-
стей. М.: ГУ ВШЭ, 2003. 
5 Магун B.C., Руднев М. Г. Жизненные ценности рос-
сийского населения: сходства и отличия в сравнении с 
другими европейскими странами. // Вестник обществен-
ного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2008. №1 
(93). С. 33-58; Магун В. С. Базовые ценности-2008: 
сходства и различия между россиянами и другими евро-
пейцами. М.: ГУ ВШЭ, 2010. 52 с.; Магун В. С. Ценно-
стный консенсус и факторы ценностной дифференциа-
ции населения России и других европейских стран // 
«Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дис-
куссии. 2011. №4 (110). С. 81-97. 

И
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использующие в качестве эмпирической базы 
World Values Survey, среди отечественных публи-
каций не встречаются. 

В данной статье использованы результаты 
последней серии опросов «Всемирного обзора цен-
ностей» (2010-2014 гг.) в четырех странах: России, 
Китае, Японии, Южной Корее. Вопросы анкеты 
этой серии учитывают более 250 переменных, ох-
ватывающих обширное поле ценностных ориента-
ций в политике, экономике, культуре, отношениях 
с иностранцами и другими меньшинствами. Отно-
сительно небольшая часть переменных выявляет 
демографические данные: возраст, пол, уровень 
образования, трудоустройство, этническая принад-
лежность, размер города. Данные предыдущих оп-
росов приводятся в случае наличия существенных 
различий между соседними волнами. Заранее стоит 
заметить, что некоторые вопросы не задавались в 
той или иной стране по этико-культурным или 
иным соображениям. Кроме того, неясны причины 
использования разных шкал оценивания для раз-
ных ответов. Некоторые вопросы шкалируются по 
пяти, некоторые по десяти баллам, другие содер-
жат лишь два противоположных варианта ответов. 

«Всемирный обзор ценностей» основан на 
разработанной американским социологом Рональ-
дом Инглхартом теории «человеческого развития» 
(или постматериализма)6, соединяющей экономизм 
Маркса и культурный детерминизм Вебера. Ком-
плементарность и взаимозависимость этих двух 
подходов развертывается Р. Инглхартом в доволь-
но простую формулу: в современных капиталисти-
ческих обществах достижение материального бла-
госостояния и снижение отдачи от экономического 
роста влечет за собой масштабный культурный 

                                                             
6 см. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и 
изменяющиеся общества // Полис. 1997. № 4. [электрон-
ный ресурс] URL: 
http://www.polisportal.ru/index.php?page_id=51&id=119 
(дата обращения: 10.11.2015) и Инглхарт Р., Вельцель К. 
Модернизация, культурные изменения и демократия. 
М.: Новое издательство, 2011 464 с. 

сдвиг, в рамках которого со сменой поколений 
происходит переход от материалистических ценно-
стей к постматериалистическим. 

Заранее следует заметить, что в рамках ме-
тодологии Р. Инглхарта критики отмечают смеше-
ние понятия «ценности» с понятиями «установки», 
«поведенческие намерения» и «аттитьюды». Выяв-
ление точных дефиниций не является целью дан-
ной работы, поэтому ценности понимаются нами в 
самом широком смысле.  

В своей классификации Р. Инглхарт выде-
ляет две шкалы ценностей: «выживание» / «само-
выражение» и «традиционные» / «секулярно-
рациональные». Ценности выживания включают в 
себя экономическую и физическую безопасность, 
материальные блага, нетерпимость, религиозный 
или сциентистский конформизм и, как следствие, 
готовность принятия авторитаризма в качестве ин-
ституционального гаранта этих ценностей. Ценно-
сти самовыражения прямо противоположны. К ним 
относится свобода личности, права человека, нема-
териальные блага, успех, гендерное равноправие, 
толерантность – выходят на первый план преиму-
щественно там, где процессы модернизации в ве-
беровском смысле (рационалистическая экономи-
ко-политическая связка – индустриализация-
бюрократизация) либо завершены, либо снижают 
свои темпы, обеспечивая населению определенный 
уровень жизни и политических свобод. 

Во второй паре к «традиционным» ценно-
стям принадлежат религия, семья, почтение к вла-
сти, социальный конформизм; к «секулярно-
рациональным» – рациональное поведение, успех, 
ориентация на светскость государства, незначи-
тельная роль религии. 

Результаты анализов опросов всех волн во-
просов позволил Р. Инглхарту сделать вывод о том, 
что ценности обладают достаточной устойчиво-
стью. Это идет вразрез с широко распространен-
ным взглядам о глобальной вестернизации и аме-
риканизации человечества. Во-первых, экономиче-
ские успехи Восточной Азии сегодня отменяют 
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абсолютное преимущество Запада в деле индуст-
риальной модернизации. Во-вторых, такое передо-
вое на первый взгляд государство, как США, со-
храняет большую приверженность традиционным 
и религиозным ценностям, чем другие богатые 
страны, и, кроме того, не является среди них куль-
турным эталоном7. 

Относительная устойчивость ценностей 
прослеживается и на примере России, которая ста-
бильно сохраняет свое место в «посткоммунисти-
ческой / православной» культурной зоне, разделяя 
близкую судьбу со странами бывшего СССР и Вос-
точной Европы. За последние 25 лет прослежива-
ется лишь незначительная динамика: с одной сто-
роне заметен рост традиционных ценностей, с дру-
гой – ценностей самовыражения. М. Г. Руднев так 
описывает постматериалистическое положение 
нашей страны: «Сегодняшняя Россия на шкале ма-
териализма / постматериализма расположена на 
полюсе материализма, на шкале традиционных / 
секулярно-рациональных ценностей находится в 
центре, но тяготеет к секулярно-рациональным; на 
шкале выживания/самовыражения Россия является 
ярким представителем стран, население которых 
подчеркивает ценности выживания»8. 

Доверие как основополагающая ценность 
постматериалистических обществ 

В рамках концепций упомянутых выше за-
падных авторов, ключевой ценностью в современ-
ную эпоху является доверие. Согласно Р. Инглхар-
ту оно обеспечивает развитие постматериалистиче-
ской культуры, а для Ф. Фукуямы выступает осно-
вой социального капитала. Доверие выходит на 
первый план, когда обеспечивавшая экономиче-
                                                             
7Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные 
изменения и демократия. М.: Новое издательство, 2011. 
С. 77. 
8 Руднев М. Г. Базовые ценности населения: сравнение 
россиян с жителями других европейских стран // авто-
реф. дис. … канд. соц. Наук. Институт социологии РАН. 
Москва, 2009. С. 17. 

скую и политическую стабильность бюрократия 
достигает пределов своей функциональной эффек-
тивности и массового приятия. Эффективность 
снижается за счет непрекращающегося роста ие-
рархизированных посреднических структур и бю-
рократически обусловленных формальных правил 
и регламентации. «Весь этот юридический аппарат, 
заменяющий доверие, приводит к росту того, что 
экономисты называют «операционными издержка-
ми»9. Бюрократия затрудняет прямой доступ каж-
дого участника отношений друг к другу (т.н. гори-
зонтальные связи) и не поощряет творческую ини-
циативу. Доверие между людьми в различных сфе-
рах их сосуществования призвано ликвидировать, 
или хотя бы смягчить эти трудности, что будет 
способствовать росту других постматериалистиче-
ских ценностей самовыражения. 

Общий показатель межличностного дове-
рия выявляется одним дихотомическим закрытым 
вопросом: «В целом, считаете ли вы, что большин-
ству людей можно доверить, или, напротив, нужно 
быть острожными, имея дело с людьми?» (V24). 
Данные показывают, что за последние 30 лет во 
всех странах ярко выраженной динамики не на-
блюдается, и изменения по волнам опросов состав-
ляют не более 5-10% в ту или иную сторону. Един-
ственной страной, где уровень доверия превышает 
половину, тем самым сохраняя первенство среди 
остальных стран, является Китай (60% в 2012 г.). В 
Японии этот показатель также относительно ста-
билен ив среднем составляет 38%, тогда как в Юж-
ной Корее за последние 30 лет заметно плавное 
снижение с 34 до 26%. В России же показатель ко-
лебался: период с 1990 по 1995 отмечен снижением 
с 35 до 23%, а с 2000 по 2011 гг. – повышением с 
23 до 28%. Таким образом, с учетом динамики, 
Россия является страной с самым низким уровнем 
доверия среди населения. 

                                                             
9Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к 
процветанию. М.: ООО «Издательство ACT», 2004. С. 
56. 
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Анкета также позволяет определить на-
правленность доверия. Вопрос «Насколько вы до-
веряете: <…>», – включает в себя 6 переменных 
(V102-107): семья, соседи, лично знакомые, впер-
вые встреченные люди, представители других ре-
лигий, представители других национальностей. 
Всем рассматриваемым странам присуще макси-
мальное доверие членам своих семей (с минималь-
ными отклонениями между странами оно в сред-
нем 90% «Полностью доверяю»). По отношению к 
лично знакомым людям этот показатель также вы-
сок: ≈80% положительных ответов во всех странах. 
Межстрановые различия прослеживаются в дове-
рии соседям: если в Китае он практически совпада-
ет с уровнем доверия знакомым (84%), то в других 
странах он ниже. Так, к соседям с доверием отно-
сится 56% опрошенных японцев, 72% корейцев и 
72,5% россиян. Различие между Китаем и Японией 
в этом вопросе объясняется различием в характере 
межличностных связей. В Китае последние имеют 
внутрисемейный и земляческий характер, в то вре-
мя как в Японии они менее формализованы конфу-
цианскими традициями, «более субъективны и ос-
нованы на глубоком чувстве личной привязанности 
и долга»10. Испытавшая культурное и экономиче-
ское влияние обеих стран Корея по данному пока-
зателю находится посередине между ними. В от-
ношении же незнакомцев жители всех стран при-
мерно солидарны (70-80% отрицательных ответов). 

Выявление степени доверия к представите-
лям других религий и национальностей связано с 
определенными трудностями. Так, например, про-
цент положительных ответов относительно дове-
рия к указанным группам в Китае и Японии весьма 
низок («Полностью доверяю» - 0-1%, «В некоторой 
степени доверяю» - ≈10%). Но примечательно пре-
жде всего то, что большинство респондентов в этих 
странах (≈40% в обеих) не знали, как ответить на 
                                                             
10Культура имеет значение. Каким образом ценности 
способствуют общественному прогрессу. Антология. / 
под ред. Хантингтон С., Гаррисон Л. M.: Московская 
школа политических исследований, 2002. С. 230. 

данный вопрос. Речь идет не о воздержавшихся (их 
нет), а именно об ответе «Не знаю». С ответами 
жителей Южной Кореи подобной проблемы нет. 
Для них характерен уровень доверия ниже 50%, 
однако по отношению к иноверцам он выше, чем к 
иностранцам (42% и 27% соответственно). Для 
России подобное отличие не характерно: к обеим 
группам уровень доверия примерно одинаков (31% 
для иноверцев, 35% для иностранцев). Кроме того, 
среди наших соотечественников, как и в Китае и 
Японии, есть процент «не знающих» (15% и 13% 
соответственно). Что может означать отсутствие 
ответа: непонимание вопроса анкеты или нежела-
ние отвечать по этическим или иным соображени-
ям, – сказать сложно. 

С проблематикой доверия связаны и неко-
торые вопросы, касающиеся толерантности к раз-
личным меньшинствам. Наиболее репрезентативен 
здесь вопрос «Кого бы вы не хотели видеть в каче-
стве соседей?». В Китае, Ю. Корее и России доста-
точно негативно воспринимаются наркоманы, ал-
коголики, больные СПИДом и гомосексуалисты. В 
Японии подобного рода варианты не предлагались 
по этическим соображениям. По поводу указанных 
категорий «соседей» можно добавить, что в России 
наиболее терпимы к больным СПИДом, а в Китае – 
к гомосексуалистам (соотношение приблизительно 
50 на 50 в обоих случаях). Представители другой 
расы, другой религии, иностранцы, носители дру-
гого языка, неженатые сожительствующие пары 
воспринимаются всеми опрошенными довольно 
терпимо, однако наименьшие показатели здесь – у 
корейцев. В частности, принять в качестве соседей 
иностранцев готовы лишь 56% опрошенных, неже-
натых сожителей – 49,4%. 

В целом видно, что Китай хоть и удержива-
ет первенство в плане межличностного доверия, но 
этот показатель обращен «вовнутрь»: высокий уро-
вень обусловлен традиционными семейными и со-
седскими связями в ущерб связям внешним. Япон-
ское общество демонстрирует схожую закрытость 
ввиду склонности его членов к сохранению тесных 
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корпоративных связей. Россия представляется бо-
лее открытой для внешних взаимодействий, однако 
по сравнению с остальными странами общий уро-
вень доверия ее жителей низок. В Южной Корее, 
очевидно, во многом господствуют несколько 
трансформированные конфуцианские порядки: по 
аналогии с Китаем низкое доверие направлено на 
членов семьи или просто соотечественников. 

Общественные объединения и политические 
ориентации 

С точки зрения теории человеческого раз-
вития высокий уровень доверия в постматериали-
стических обществах должен способствовать пре-
одолению изолированности индивидов и рост их 
участия в различных общественных объединениях. 
Вероятно, что помимо доверия влияние оказывают 
и иные факторы, поскольку в рассматриваемых 
странах подобная логика не работает: их жители 
проявляют минимальную активность по отноше-
нию к общественным организациям (переменные 
V25-35). Среди них: церковные / религиозные, 
спортивные и досуговые организации; организа-
ции, связанные с искусством, музыкой, образова-
нием; профсоюзы; политические партии; экологи-
ческие организации и другие. 

Более 90% опрошенных в России и Китае 
не являются членами каких-либо общественных 
объединений. Максимальное участие в России за-
мечено лишь в профсоюзах (8,6% – активное, 2% – 
неактивное). В Японии и Южной Корее ввиду ин-
тенсивного развития сферы услуг ситуация не-
сколько иная, и небольшой процент жителей этих 
стран тем или иным образом состоит в организаци-
ях, связанных со спортом, досугом, искусством и 
образованием (обобщенно – около 15-20%). Кроме 
того, жители Южной Кореи подтверждают участие 
в церковных и религиозных организациях (22,5% – 
активное, 18,7% – неактивное). 

Что касается заинтересованности жителей 
рассматриваемых стран в политике (переменная 

V84), то здесь первенство принадлежит Японии 
(66%). C точки зрения теории постматериализма 
это неудивительно, поскольку Япония ушла вперед 
по уровню секулярно-рациональных ценностей, а 
ценности самовыражения вовсю набирают силу, 
что означает стремление людей к участию в поли-
тике и демократизации общественных институтов. 
Последнее подтверждается результатами опроса: в 
сравнении остальным японцы куда более активно 
участвуют в забастовках, подписаниях петиций 
или митингах (хотя в целом, процент таких «акти-
вистов» небольшой). В Китае политическая заин-
тересованность составляет 48%, в Южной Корее – 
38%, в России – 33%. При столь невысоком показа-
теле, в выборах всех уровней участвует большин-
ство опрошенных в Японии, Ю. Корее и России. В 
Китае же ситуация с выборами в корне иная и свя-
зана с особенностями избирательной системы: на 
местном уровне голосуют «всегда» лишь 27,1%, 
«иногда» – 20,7%, а на национальном уровне 74,7% 
никогда не участвовали в выборах. Все высшие 
должности в Китае избираются Всекитайским соб-
ранием народных представителей, которое форми-
руется за счет местных выборов в каждой из про-
винций. 

Ряд переменных рассматривает, какую 
власть жители хотят видеть в своей стране. В Рос-
сии 67% населения считают необходимым наличие 
сильного лидера, и почти столько же – 67,3% – 
убеждены в необходимости демократической фор-
мы правления. Во всех странах подчеркивается 
важность сильного государства как гаранта демо-
кратических свобод, ответственного за экономиче-
ское благосостояние населения. Данные по пере-
менным V60-65 (цели развития страны) подтвер-
ждают это: важными признаются экономическая 
стабильность и рост, борьба с повышением цен (Ю. 
Корея и Китай) и порядок (Россия и Япония). Од-
нако при этом поддержка авторитаризма в азиат-
ских странах существенно ниже: 48,7% в Южной 
Корее, ≈30% в Японии и Китае. Высоко была оце-
нена и роль экспертов в принятии политических 
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решений (Россия – 55,1%, Ю. Корея – 53,1%, Япо-
ния – 40,3%, Китая – 27,7%).Наименьшую под-
держку среди населения имеет идея власти воен-
ных. Здесь особенно показательна пережившая ми-
литаризм Япония – возможность руководящей ро-
ли армии в политике здесь поддерживают лишь 
2,2%.  

Важность демократической системы (пере-
менная V140) подчеркивается подавляющим боль-
шинством всех опрошенных. Это видно и из рас-
смотренных выше вопросов о предпочитаемой 
форме правления. Учитывая общее стремление к 
ответственности государства, можно сказать, что в 
рассматриваемых странах демократия понимается 
как возможность населения делегировать свои по-
литические права определенной категории пред-
ставителей власти (авторитарному лидеру, экспер-
там или армии).При этом можно заметить, что в 
китайском обществе, на протяжении истории де-
монстрировавшим удивительную способность к 
самоорганизации, ориентация на авторитаризм и 
экспертов меньше, чем в постсоветской России и 
испытавших значительное западное влияние Япо-
нии и Ю. Корее. Это влияние также заметно в ко-
рейском и японском понимании демократии: в этих 
странах подчинение и равенство доходов не при-
знаются сущностным элементом этого политиче-
ского режима. 

Восприятие населением власти в текущий 
момент времени можно увидеть по вопросам: «На-
сколько демократична ваша страна?» (V141) и 
«Насколько в вашей стране соблюдаются права 
человека?» (V142). По первому вопро-
су,оценивавшемуся по десятибалльной шкале, ме-
дианы и общее отклонение следующие: Китай – 
6,43 (1,99); Япония – 6,72 (1,99); Ю. Корея – 5,87 
(1,97); Россия – 4,56 (2,23). Вопрос о правах оцени-
вался по рейтинговой дифференцированной шкале. 
Крайне положительные и положительные ответы 
распределились следующим образом: Китай – 17,9 
и 51,4%; Япония – 3,4 и 50,2%; Ю. Корея – 3,8 и 
66,4%; Россия – 2,5 и 39,1%. Видно, что для азиат-

ских стран характерна общая удовлетворенность 
соблюдением прав и оценка своей страны как де-
мократичной, в то время как в России превалируют 
отрицательные ответы. 

Данные подтверждают ряд известных тези-
сов о политических ориентациях рассматриваемых 
стран. Заметно, что в Японии и Ю. Корее привет-
ствуется опора на собственные силы и индивидуа-
листическая конкуренция, поддержка которых, с 
точки зрения «теории человеческого развития» 
возможна именно в рамках либеральной западной 
модели демократии, где государство выступает га-
рантом этих ценностей. Неслучайно, что жители 
этих стран, в отличие от Китая и России, активно 
выступают за развитие частного сектора в эконо-
мике. Китайское общество, самоорганизуясь за 
счет коллективистских традиций и ритуалов, мо-
жет позволить себе практически любую форму 
правления, поскольку даологическая культура ори-
ентирована на акт, а не на содержание11. В России 
же политические взгляды весьма противоречивы: 
демократия в головах населения соседствует с ав-
торитаризмом и сдабривается неудовлетворенно-
стью текущим положением вещей. 

Вопросы религии, смысла жизни и рефлексии 

С точки зрения авторов концепции постма-
териализма, модернизация не подразумевает своим 
итогом исчезновение религии вообще. Во-первых, 
обеспечившая модернизацию капиталистическая 
экономика обязана своему появлению «протес-
тантской этике». Точно также конфуцианство не 
препятствовало, а наоборот, вовсю способствовало 
экономическому подъему стран СВА. Во-вторых, 
«хотя в постиндустриальном обществе прежние 
иерархические церковные институты теряют попу-
лярность, духовная жизнь приобретает формы, все 
более отвечающие целям самовыражения лично-

                                                             
11Ячин С. Е., Конончук Д. В. и др. Дао и телос в смы-
словом измерении культур восточного и западного типа. 
М.: ИНФРА-М, 2012. С. 288. 
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сти»12. Переход к постматериалистическим ценно-
стям означает трансформацию субъективной сущ-
ности религии, ее переход от заранее заданного 
элемента традиции к способу самовыражения, эле-
менту общих духовных поисков эмансипированной 
личности (авторы используют термин «религиоз-
ная ориентация»). С этим связано столь большое на 
сегодняшний день количество религиозных и ква-
зирелигиозных организаций, в том числе и самых 
причудливых. В рамках глобального капитализма 
происходит превращение религии в товар (а пред-
почтение одних брендов другим в «обществе по-
требления» также является показателем идентич-
ности), в рамках постмодернистской культуры – в 
форму перфоманса. 

Анализ ценностей, связанных с отношени-
ем к вере и религии, представлен в блоке вопросов 
под переменными V143-156 (6 волна). С ним пере-
секаются вопросы из других блоков, связанные с 
верой вообще, конфессиональной принадлежно-
стью, степенью участия в религиозных ритуалах и 
организациях, а также с восприятием иных религий 
и их представителей. Ясно, что более специализи-
рованные демографические исследования конфес-
сиональной принадлежности или регулярные пере-
писи населения могут дать более точную информа-
цию, но в рамках нашего исследования полученные 
данные достаточно репрезентативны, особенно в 
связке с другими вопросами анкеты. 

Религии в анкете посвящен целый блок во-
просов (V143-156). Ключевым, конечно, можно 
считать вопрос «Верите ли вы в Бога» (V148). Во-
бравший в себя конфуцианскую этику и коммуни-
стические идеи Китай по данным последней волны 
демонстрирует самый низкий показатель – 17%. 
При этом 27% опрошенных считают себя атеиста-
ми, а 57% - просто не религиозными людьми (пе-
ременная V147). В Японии и Южной Корее про-
                                                             
12Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные 
изменения и демократия. М.: Новое издательство, 2011. 
С. 41-42. 
 

цент верующих гораздо выше: 41% и 50%. Будди-
стами определили себя 36,6% опрошенных японцев 
(с учетом 53,3% не отнесших себя ни к какой кон-
фессии). В Ю. Корее равным образом представлен 
буддизм, католичество и протестантизм: 20,6%, 
21%, 15,7% соответственно (конфессионально не 
определившихся – 41,6%). Удивительно, что при 
этом в Ю. Корее атеистами признало себя 29,5% 
опрошенных, что больше, чем в иных странах, а 
соотношение религиозных и не религиозных лю-
дей соответственно 32,5% и 37,1%. В России веру-
ют в Бога 73% опрошенных и почти все они – пра-
вославные. В Китае и Японии никто не указал в 
качестве веры конфуцианство и синтоизм, по-
скольку ни то, ни другое не считается религией для 
своих носителей, а превалирующие над трансцен-
дентным этический, ритуальный и обрядовый ком-
поненты этих учений воспринимаются китайцами 
и японцами неотъемлемой частью повседневной 
жизни. Они, можно сказать, имманентно присущи 
носителям этих культур. Их нерефлективный ха-
рактер также подчеркивается большим процентом 
ответов «Не знаю» на многие вопросы, связанные с 
религией. 

С позиций оценки рефлексивности культур 
особый интерес представляет вопрос V143 – «За-
думываетесь ли вы о смысле жизни? как часто?». 
Наименьший результат демонстрирует Китай: на 
искомый вопрос ответили «Часто» – 9,6%, «Ино-
гда» – 40,5%, «Редко» – 32,3%, «Никогда» – 11%, 
«Нет ответа» – 6,3%. При этом, в предыдущих че-
тырех волнах крайний положительный ответ коле-
бался в районе 30% и показатель снизился только 
за последнее время. Схожая динамика наблюдается 
и в России: с 1989 по 2009 «часто» задумывались о 
смысле жизни более 40% опрошенных, в то время 
как к 2014 году показатель упал до 25%.Другие 
ответы по последней волне таковы: «Иногда» – 
46%, «Редко» – 20,5%, «Никогда» – 6,7%, «Нет от-
вета» – 0,3%. В Японии и Ю. Корее показатели от-
носительно стабильны: «Часто» – 20,8 и 38%, 
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«Иногда» – 58,5 и 51,8%, «Редко» – 14,5 и 6,5%, 
«Никогда» – 1,1 и 3,5%, «Нет ответа» – 5,3 и 0,2%. 

Размышления о смысле жизни и обращение 
к транцендентному особенно характерны для кри-
зисных периодов. Неудивительно, что максималь-
ный показатель в России, Японии и Ю. Корее при-
ходится на волну 1999-2004, когда эти страны пре-
одолевали тяжелые последствия экономических 
кризисов. При этом, если смотреть на уровень сча-
стья (переменная V10), то кризис повлиял на него 
лишь в Китае, в то время как в России и Южной 
Корее наблюдается постепенный рост, а в Японии 
с начала 90-х гг. уровень счастья стабильно дер-
жится на высокой отметке. Кроме того, Россия, 
несмотря на положительную динамику, по данным 
обзора является менее счастливой страной в срав-
нении с остальными, хотя, в целом, уровень сча-
стья достаточно высок: 14,8% респондентов 
«очень» счастливы, а 58,5% «вполне». 

Уровень удовлетворенности жизнью (V23) 
и финансовым положением (V59) также указывают 
интересные особенности рассматриваемых стран. 
В Японии и Южной Корее, несмотря на незначи-
тельные колебания за последние 25 лет, ситуация 
относительно стабильна: средняя удовлетворен-
ность жизнью сегодня составляет 6,91 и 6,51 по 
десятибалльной шкале соответственно (при сред-
них отклонениях 1,98 и 1,82), а удовлетворенность 
финансовым положением – 6,04 и 5,69 (отклонения 
2,25 и 1,93). В Китае показатели значительно сни-
зились во время упомянутого выше кризиса, о чем 
также свидетельствовало снижение уровня сча-
стья13. В России же кризисные явления конца 90-х 
гг. дали о себе знать в виде показателей по уровню 

                                                             
13 Х. Брокман, К. Вельцель и другие в своем исследова-
нии также показывают, что снижение уровня счастья в 
Китае напрямую связано с ростом финансовой неудов-
летворенности и ее усиливающимся влиянием на удов-
летворенность жизнью в целом. Подробнее см.: Brock-
mann, H., J. Delhey, C. Welzel& H. Yuan (2009). The Chi-
na Puzzle: Falling Happiness in a Rising Economy / Journal 
of Happiness Studies, Vol. 10, Issue 04. 2009, pp. 387-405. 

жизни и финансовому положению, однако никак не 
затронули общий рост уровня счастья.  

В изучении ценностных ориентаций инте-
ресной представляется рубрика «Качества, воспи-
тываемые в детях». И здесь наблюдается опреде-
ленная солидарность. Во всех странах приоритет-
ными качествами для воспитания оказались ответ-
ственность и трудолюбие. К ним по популярности 
примыкает независимость (в России не представ-
лена). В Японии и Корее, странах с развитой ры-
ночной экономикой, одним из необходимых ка-
честв признана решительность. В России и Японии 
некоторые респонденты при ответе выбрали еще 
терпимость. Нигде не представлены в качестве 
приоритетов религиозная вера (в Китае – на все 
100%), воображение, послушание (в Японии – на 
95%) и самовыражение (кроме Ю. Кореи – здесь 
соотношение 50/50).  

Выводы и перспективы исследования 

Объем данной статьи не позволяет рас-
смотреть и малой части предлагаемого «Всемир-
ным обзором» массива информации, не говоря уже 
о безграничном количестве вариантов анализа, ко-
торому он может быть подвергнут. Тем не менее, 
на основе рассмотренных данных можно сделать 
ряд выводов. Прежде всего, налицо существенные 
различия ценностных ориентаций жителей России 
от представителей Китая, Японии и Южной Кореи. 
Однако при этом между этими странами также на-
личествует ценностная неоднородность, и Россия 
по различным показателям может быть близка как 
минимум к одной из них. Эта неоднородность, с 
одной стороны, и соответствие общим глобальным 
тенденциям экономического и социокультурного 
развития – с другой, означает, что различные мне-
ния о своеобразии восточных стран, об их ради-
кальном отличии от Запада зачастую преувеличе-
ны14.  
                                                             
14 К. Вельцель делает такой же вывод в одной из своих 
статей. Подробнее см.: Welzel C. The Asian Values Thesis 
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Этого вывода также придерживаются сто-
ронники концепции постматериализма. Конечно, 
теоретическая основа «Всемирного обзора» не ли-
шена недостатков. Во-первых, вместе с идеями 
«конца истории» и «столкновения цивилизаций», 
теория человеческого развития представляет собой 
одну из версий западного универсализма, методо-
логически противостоящую антропологическому 
релятивизму. В своих обобщающих работах 
Р. Инглхарт и его соавтор К. Вельцель «не столько 
выдвигают и проверяют гипотезы, рассуждают о 
вариантах интерпретации данных, сколько пыта-
ются убедить читателя в своей правоте, и цифры – 
лишь подтверждение их идей»15. Даже настаивая 
на своеобразии культур, они ориентируютсяв пер-
вую очередь на западные идеи толерантности, ры-
ночной экономики, либеральной демократии и эн-
вайронментализма, что также четко прослеживает-
ся в самих вопросах анкеты. Однако никто не будет 
отрицать, что в России и азиатских странах эти 
ценности претерпевают существенную трансфор-
мацию, интегрируясь в традиционное культурное 
своеобразие этих стран. 

Во-вторых, признание культурного универ-
сализма означает чрезмерное расширение этого 

                                                                                                       
Revisited: Evidence from the World Values Surveys / Japa-
nese Journal of Political Science, Vol. 12, Issue 01, 2011. 
Pp. 1 – 31. 
15 Руднев, М. Г. Причины и следствия изменения массо-
вых ценностей. Рецензия на кн.: Инглхарт Р., Вель-
цель К. 2011. Модернизация, культурные изменения и 
демократия. М.: Новое издательство. 464 с. // Экономи-
ческая социология. Т. 12. № 2. С. 141. 

понятия. Включив в культурную сферу ценностные 
ориентации политического, экономического и со-
циального характера, создатели «Всемирного обзо-
ра» упустили культуру в ее узком значении – как 
процесс активной творческой деятельности, в ходе 
которой создаются, распределяются и потребляют-
ся духовные ценности (произведения искусства, 
артефакты культуры). Последние выступают эмпи-
рическим материалом не только для культуроло-
гии, и могут быть задействованы и в социологиче-
ских исследованиях, связанных с проблемами ре-
цепции культурного наследия различных стран. 
Особенно здесь показательна Япония, где массовая 
культура, будучи в ходе своего становления пре-
имущественно рецепиентной и синтетической, се-
годня оказывает масштабное влияние на остальной 
мир как нечто оригинальное, «сугубо японское». 

Уже сейчас идет подготовка и организация 
новой волны «Всемирного обзора», запланирован-
ной на 2016-2020 гг. Ввиду последних событий в 
России и в мире ее результаты будут представлять 
значительный интерес для изучения того, насколь-
ко чувствительно культуры сегодня реагируют на 
изменения, происходящее в мире. 



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents Тема номера / Topic of the Issue 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Елена Эдуардовна ДРОБЫШЕВА / Elena DROBYSHEVA  
| Ценностные стратегии культурных индустрий / Value Strategies of Cultural Industries |  
 

106 

Елена Эдуардовна ДРОБЫШЕВА / Elena DROBYSHEVA  

Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, Санкт-Петербург, Россия  
Кафедра философии, истории и теории искусств 

Доктор философских наук, профессор 

Vaganova Ballet Academy, Saint-Petersburg, Russia 
Department of Philosophy, History and Theory of the Arts 

Doctor of Science (Philosophy), Professor 
pestelena@yandex.ru 

ЦЕННОСТНЫЕ СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ  
 
Понятия «креативная культура», «творче-

ские индустрии», «культурные индустрии» сегодня 
находятся в центре внимания исследователей-
теоретиков и практиков культуры. Культурные ин-
дустрии становятся новыми «центрами силы» в 
структуре постиндустриальной экономики разви-
тых стран. Разворачивающиеся в данном направле-
нии процессы стали актуальной темой исследова-
ний ведущих специалистов в области экономики, 
культурологии, социологии и урбанистики. В рам-
ках статьи в аксиологическом дискурсе анализиру-
ется феномен культурных индустрий в структуре 
актуальных социокультурных процессов. Делается 
вывод о том, что аксиосфера нового типа культуры 
структурирована ценностями креативности, инно-
вативности, подлинности. Особое внимание уделя-
ется неоднозначности трактовки понятия «креа-
тивность» в рамках различных исследовательских 
парадигм и его эвристической ценности примени-
тельно к характеристике современных социокуль-
турных стратегий. 

Ключевые слова: культурные индустрии, 
коммодификация культуры, ценность, аксиосфера 
современной культуры, культурная архитектоника, 
креативность, подлинность, традиции и новации в 
культуре. 

VALUE STRATEGIES OF CULTURAL IN-
DUSTRIES  

The concepts of «creative culture», «creative 
industries», «cultural industries» are in the spotlight of 
researchers, theoreticians and practitioners of culture. 
Cultural industries have become new «centers of pow-
er» in the structure of post-industrial economy of de-
veloped countries. Unfolding processes in this direc-
tion have become a hot topic of research of leading 
experts in economics, cultural studies, sociology, and 
urban studies. In this article the phenomenon of cultur-
al industries in the structure of the actual socio-cultural 
processes is analyzed in the axiological discourse. It 
concludes that the axiosphere of a new type of culture 
is structured by the values of creativity, innovative-
ness, originality. Particular attention is paid to the am-
biguity of the interpretation of the concept of «creativi-
ty» in the framework of different research paradigms 
and its heuristic value in relation to the characteristics 
of the actual socio-cultural strategies. 

Key words: cultural industry, the commodifi-
cation of culture, value, axiosphere of the modern cul-
ture, cultural architectonic, creativity, authenticity, tra-
ditions and innovations in culture. 

 
онятия «креативная культура», «твор-
ческие индустрии», «культурные ин-

дустрии» сегодня находятся в центре внимания 
исследователей-теоретиков и практиков культуры. 
В последние десятилетия ХХ века страны Европы 

и Северной Америки вошли в активную фазу фор-
мирования постиндустриальной цивилизации, что 
не могло не сказаться на характере всех сфер об-
щественной жизни, в том числе – культуры. Госу-
дарственная культурная политика развитых стран 

П
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стала переформатироваться с учетом новых цен-
тров силы, а именно – творческих индустрий1. 
Творческие кластеры и креативныепространства, 
арт-сквоты, коворкинги, лофты, арт-инкубаторы и 
smart-территории стали институциональным во-
площением актуальных социокультурных страте-
гий. В рамках этих проектов решаются сразу не-
сколько насущных проблем – переориентации эко-
номических стратегий, создания новой ресурсной 
базы для развития городов, переставших быть цен-
трами крупной промышленности, приращения 
творческого и социального капитала, занятости 
(особенно, молодежи), ребрендинга традиционных 
туристских дестинаций. Разворачивающиеся в 
данном направлении процессы стали актуальной 
темой исследований ведущих специалистов в об-
ласти экономики, культурологии, социологии и 
урбанистики. 

Описываемые нами процессы касаются, 
прежде всего, стран с развитой экономикой, и Рос-
сия в данном случае находится только лишь в на-
чале освоения данного концептуального и техноло-
гического пространства. Подтверждение тому – 
анализ актуальных культурологических публика-
ций. К примеру, один из относительно недавних 
(2014 г.) номеров журнала «Международные ис-
следования культуры» был специально посвящен 
феномену креативности в культуре2. Логично было 
ожидать найти там материалы, связанные с осмыс-
лением современного состояния культуры, в част-
ности модуса ее «индустриальности». К этому 

                                                             
1 Хрестоматийным считается определение творческих 
индустрий, сформулированное в 1998 г. Департаментом 
культуры, медиа и спорта правительства Великобрита-
нии: «Творческие индустрии – это деятельность, в осно-
ве которой лежит индивидуальное творческое начало, 
навык или талант и которая несет в себе потенциал соз-
дания добавленной стоимости и рабочих мест путем 
производства и эксплуатации интеллектуальной собст-
венности» (Creative Industries Mapping Document, 1998). 
Цит. по: Зеленцова Е., Гладких Н., Творческие индуст-
рии: теории и практики. М.: Классика XXI, 2009. С. 9. 
2Международный журнал исследований культуры. 
2014. № 4 (17). 
http://www.culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2014/IJ
CR_4-17-2014_full.pdf 

времени уже вышли, стали бестселлерами и были 
переведены на русский язык знаковые работы тео-
ретиков в области культурных индустрий: «Креа-
тивный город» Ч. Лэндри, «Экономика впечатле-
ний: работа – это театр, а каждый бизнес – сцена» 
Дж. Б. Пайна II и Дж. Х. Гилмора, «Культура на 
перепутье» М. Пахтера и Ч. Лэндри, «Nobrow. 
Культура маркетинга. Маркетинг культуры» 
Дж. Сибрука, «Креативный класс: Люди, которые 
меняют будущее» Р. Флориды, «Культурные инду-
стрии» Д. Хезмондалша (последняя переведена и 
издана на русском в 2014 году)3. Однако, ни в од-
ной из пятнадцати статей, составивших тематиче-
ский выпуск «Международного журнала исследо-
ваний культуры» и охвативших ряд важных и ин-
тересных аспектов креативности (в качестве пси-
хологического, культурологического, социологи-
ческого и экономического феномена), данная про-
блематика не нашла отражения. 

Этим, в том числе, обусловлен наш интерес 
к обозначенной теме. Представляется важным – и в 
теоретическом, и в практическом смыслах – про-
анализировать феномен разворачивающихся на 
наших глазах культурных стратегий, обусловлен-
ных рядоположенными процессами коммодифика-
ции культуры, урбанизации, глобализации. Нам 
кажется интересным и актуальным сделать это с 
использованием аксиологического инструмента-
рия, поскольку изыскания экономистов и маркето-
логов в этом направлении ведутся достаточно ак-
тивно, а культурфилософского осмысления данный 
исследовательский тренд пока не получил. 

Прежде всего, следует обозначить терми-
нологические трудности. Трудность первая: авторы 

                                                             
3Лэндри Ч. Креативный город / Пер. с англ. М.: Класси-
ка-ХХI, 2005; Пайн Дж., Гилмор Дж. Экономика впе-
чатлений: работа – это театр, а каждый бизнес – сцена / 
Пер. с англ. М.: Вильямс, 2005; Пахтер М., Лэндри Ч. 
Культура на перепутье. М.: Классика-ХХI, 2003; Сибрук 
Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культу-
ры. М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015; Флорида Р. 
Креативный класс: люди, которые меняют будущее / 
Пер. с англ. М.: Издат. Дом «Классика-21», 2011; Хез-
мондалш Д. Культурные индустрии / Пер. с англ. М.: 
Изд. дом ВШЭ, 2014. 
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одного из самых популярных и цитируемых в дан-
ной проблематике российских трудов отмечают, 
что термины творческие индустрии/культурные 
индустрии «звучат для русского уха как оксюмо-
рон, примерно как белая чернота»4, поскольку 
творчество и индустрии, на первый взгляд принад-
лежат различным – зачастую противопоставляе-
мым – плоскостям личностной и общественной 
активности. Трудность вторая: термин креатив-
ный, с одной стороны, употребляется как синоним 
творческому, но, с другой, каждый их них проду-
цирует некоторые смысловые нюансы. Творчество 
ассоциируется, в первую очередь, с производством 
культурных текстов5, креативность же может быть 
проявлена в любой сфере человеческой деятельно-
сти. Как подчеркивают Е. Зеленцова и Н. Гладких, 
издатели и переводчики иностранных трудов по 
данной проблематике намеренно оставляют терми-
ны креативный класс, креативный город, креа-
тивные индустрии, дабы подчеркнуть со-
временность (в данном случае имеется в виду бук-
вально совпадение с настоящим временем) обсуж-
даемых тем6. 

Разумеется, существуют и другие варианты 
употребления термина креативный применительно 
к состоянию культуры. Так, например, необходимо 
упомянуть традицию, заложенную выдающимся 
отечественным философом культуры 
М. С. Каганом7 и развитую его последователями, в 
частности, И. И. Докучаевым, выделяющим не-
сколько культурно-исторических эпохам в культу-
ре креативного типа: Возрождения, Классицизма и 
барокко, Просвещения, Романтизма и Позитивиз-
                                                             
4Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: тео-
рии и практики. М.: Классика XXI, 2009. С. 18. 
5Дэвид Хезмондалш называет «текстами в очень широ-
ком смысле этого слова … все культурные артефакты, 
поскольку они открыты для интерпретации», к ним он 
относит «произведения культуры всех видов: программ, 
фильмов, записей, комиксов, фотографий, журналов, 
газет». См.: Хезмондалш Д. Культурные индустрии / 
Пер. с англ. М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. С. 28; 15. 
6Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: тео-
рии и практики. М.: Классика XXI, 2009. С. 19. 
7Каган М.С. Введение в историю мировой культуры: в 2 
кн. Кн. 2. СПб.: Петрополис, 2001. 

ма, Модернизма и Постмодернизма8. Согласно 
концепции И. И. Докучаева, современную нам эпо-
ху характеризует «кризис всех основных ценностей 
креативной культуры: рационализма, личности и 
творчества», на смену которым пришла «ведущая 
экзистенциальная ценность – ценность потребле-
ния»9. Данный пример демонстрирует радикально 
иной подход к феномену культуры креативного 
типа, что лишний раз убеждает нас в актуальности 
рассматриваемой проблемы и необходимости от-
крытой и широкой дискуссии по этому поводу. 
Так, к примеру, пионеры проблематики культур-
ных индустрий, Е. Зеленцова и Н. Гладких, отме-
чают, что «значение происходящей революции по-
ка не осмыслено» и позволяют себе «высказать не-
бесспорную мысль: креативная революция – конец 
эпохи потребления. Индустриализация наводнила 
мир готовыми товарами, и вся активность покупа-
теля сводилась к тому, чтобы при возможности ку-
пить товар лучшего качества. В сегодняшнем мире 
самым востребованным товаром становятся сред-
ства творчества. Даже апробированным культур-
ным продуктам мы начинаем предпочитать user 
generated content – содержание, созданное пользо-
вателем»10. 

Мы будем говорить о креативных / куль-
турных / творческих индустриях, имея в виду акту-
альные (рубежа ХХ-ХХI веков) тенденции в разви-
тии социокультурныхпрактик, разворачивающихся 
в условиях стремительно меняющихся технологий 
– с одной стороны, и в рамках «экономики впечат-
лений»11 – с другой. Что же касается аксиологиче-
ского дискурса, то в качестве базовых ценностей 
данного типа культуры нас, прежде всего, будут 
интересовать креативность, подлинностьи инно-
вативность. Будучи сторонником ценностного 
подхода к анализу культурных процессов, смыслов 

                                                             
8Докучаев И.И. Ценность и экзистенция. Основополо-
жения исторической аксиологии культуры. СПб.: Наука, 
2009. С. 451-584. 
9Там же. С. 555-557. 
10Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: тео-
рии и практики. М.: Классика XXI, 2009. С. 15. 
11Термин Дж. Гилмора. 
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и форм, автор данной статьи разработала свою 
концепцию архитектоники культуры с точки зре-
ния ее аксиологических оснований12. Ценности в 
ней рассматриваются как точки напряжения дина-
мических и структурных процессов в культуре, 
имеющие субъект-объектную природу и «рабо-
тающие» по принципу встречного генезиса: с од-
ной стороны, они задают архитектонические сдви-
ги, с другой – выступают маркерами происходя-
щих изменений. 

Поскольку проблематика культурных инду-
стрий еще находится в стадии активной разработ-
ки, не существует устоявшегося понимания границ 
этого феномена. С подачи Д. Хезмондалша, к 
«ключевым культурным индустриям» относят те, 
которые «напрямую связаны с промышленным 
производством и распространением текстов»: ши-
рокое вещание (радио, телевидение и их новейшие 
кабельные, спутниковые и цифровые формы); ки-
ноиндустрию (включает в себя не только произ-
водство, но и распространение фильмов в различ-
ных форматах); аспекты Интернета, связанные с 
контентом; музыкальную индустрию (запись, из-
дание музыкальных произведений и концерты); 
печать и публикацию в электронном виде (включа-
ет книги, журналы, газеты, информационные услу-
ги); видео- и компьютерные игры; рекламу и мар-
кетинг. К «периферийным культурным индустри-
ям» (тем, которые, прежде всего,«производят тек-
сты, а воспроизводство символов ведется в них по-
лупромышленными или даже непромышленными 
методами») Хезмондалш относит театр, а такжеиз-
готовление, демонстрацию и продажу произведе-
ний искусства (живописи, скульптуры). К так на-
зываемым «пограничным случаям» относятся 
спорт, потребительская электроника, программное 
обеспечение, мода13. Разумеется, эта типология не 
универсальна, с некоторыми положениями можно 

                                                             
12Дробышева Е.Э. Архитектоника культуры: опыт куль-
турфилософского анализа. СПб.: Изд. СПбГУ СЭ, 2010; 
Дробышева Е.Э. Архитектоника культуры в аксиологи-
ческом измерении. Дисс. … д. филос. н. СПб., 2011. 
13Хезмондалш Д. Культурные индустрии / Пер. с англ. 
М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. С. 28-30. 

спорить, но в рамках данной статьи такая задача не 
ставилась. 

Искусство занимает особое место в струк-
туре культурных индустрий, ведь именно в этой 
сфере наиболее отчетливо проявляется творческое 
/ креативное начало. В силу невозможности рацио-
нального объяснения тайны творчества и роли в 
нем субъективного, личностного начала, феноме-
нальности гения и природы эстетического пережи-
вания, художественная культура во всем ее много-
образии труднее всего укладывается в рамки «ин-
дустриальной парадигмы». Вместо термина «ис-
кусство» Д. Хезмондалш предлагает «использовать 
более громоздкий термин символическая креатив-
ность», а термину «художник» он предпочитает 
выражение «создатели символов для обозначения 
тех, кто создает, интерпретирует и перерабатыва-
ет» культурные тексты14. И само рождение куль-
турных индустрий в XIX веке автор связывает 
именно с переходом символической креативности 
в рыночный формат. 

Креативность как ценность становится од-
ной из ведущих аксиологических координат со-
временной жизни в целом и культуры – в частно-
сти. Понимаемая как способность приращения 
смыслов и создания новых форм, она легко побеж-
дает в состязании с такими ценностными ориенти-
рами общества потребления, как успешность, бо-
гатство, известность. Стив Джобс – «икона стиля» 
креаклов (креативного класса) – стал и богатым и 
знаменитым именно благодаря своему креативно-
му подходу к разработке продуктов компании 
Apple. Масса конкурентов выпускали и выпускают 
компьютеры, телефоны, плееры и планшеты. Уни-
кальной «яблочная» продукция стала за счет про-
рывных технологий и невероятно стильного дизай-
на. Само название компании Apple Джобс предло-
жил для того, чтобы телефонный номер фирмы 
располагался в телефонном справочнике перед 
«Atari» – крупнейшим производителем видеоигр, а 
название линейки персональных компьютеров 
Macintosh – производное от названия любимого 

                                                             
14Там же. С. 18. 
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сорта яблок одного из разработчиков проекта. 
Ироничное отношение создателей к себе, про-
явившееся в «несерьезном» подходе к имени брен-
да, и чрезвычайно уважительное к потребителю 
(«яблочная» продукция невероятно соразмерна 
пользователю) сделали свое дело. Сочетание не-
скольких факторов позволило корпорации в бук-
вальном смысле слова создать новый культ, адеп-
тами которого являются представители самых раз-
ных социальных групп. 

Как справедливо отметил один из авторов 
упомянутого нами тематического выпуска «Меж-
дународных исследований культуры», «довольно 
часто понятие креативности смешивается с поня-
тием творческого процесса, словно это вещи одно-
го порядка. Вместе с тем, это, очевидно, не всегда 
одно и то же, поскольку креативность, на наш 
взгляд, (в отличие от творчества) не процесс, а не-
кая характеристика процесса, особенностей его 
протекания. С другой стороны, можно рассматри-
вать креативность как "отправную точку", "начало 
координат" творческого процесса, состояние вдох-
новения»15. Очевидно, что вдохновение является 
постоянным спутником креативной деятельности – 
это касается и художественных, и бизнес-
процессов. Вопрос в другом – насколько именно 
этот фактор является решающим в успехе пред-
приятия. 

Ценностная функция креативности в куль-
турных индустриях заключается в ее примате, гла-
венствующем положении в ряду прочих факторов. 
Ни качество, ни количество, ни цена не могут кон-
курировать с опцией инновативно-
сти/креативности, «вшитой» в актуальный куль-
турный продукт. Зачастую дерзкая маркетинговая 
и рекламная стратегия компании позволяет ей вы-
рваться вперед из ряда гораздо более крупных и 
опытных конкурентов. Свою роль играют не толь-
ко большие капиталовложения или привлечение 
топовых дизайнеров, гораздо более эффективнойо-

                                                             
15Столетов А.И. Сущность креативности и ее типы // 
Международный журнал исследований культуры. № 4 
(17) 2014. С. 48.  

казывается ставка на интерактивность потребителя, 
вовлечение его в процесс разработки концепции 
компании или сбор, обработка и реальный отклик 
на отзывы о ее работе16. 

Креативность как ценностный фактор дея-
тельности производителей культурного продукта 
не отрицает, а зачастую и стимулирует развитие 
креативного подхода к самому процессу потребле-
ния со стороны покупателя / пользователя / зрителя 
/ слушателя. Интерактивные мультимедийные вы-
ставки классической живописи являются прекрас-
ным подтверждением тенденции, характерной для 
стратегий культурных индустрий – вовлечения по-
сетителей в процесс создания и работы выставки. В 
Москве и Санкт-Петербурге с успехом проходят 
выставки в жанре «живые полотна» с использова-
нием проекционной системы нового поколения 
Sensory 4. На глазах зрителей «оживают» произве-
дения Ван Гога и импрессионистов, Айвазовского 
и маринистов. Помимо собственно оживших кар-
тин, посетителям также предлагается попробовать 
себя в изобразительном искусстве с помощью ви-
део-уроков различной степени сложности. 

Несмотря на очевидный успех этих куль-
турных событий, отношение к ним двойственное. С 
одной стороны, высокое искусство принято вос-
принимать в его подлинном, «чистом» виде, с дру-
гой – всем очевидна необходимость соответство-
вать запросам подрастающего «цифрового» поко-
ления, ведь привлекать и вовлекать детей и юно-
шество в классическое пространство музея все 
сложнее. Показательны отзывы посетителей на 
сайтах, освещающих мероприятия (сама по себе 
возможность виртуального общения посетителей и 
организаторов на форумах – яркий пример креа-
тивных технологий). Одна из гостей петербургской 
выставки оставила такой отзыв: «И до посещения 
выставки я не знала, на чьей я стороне – тех, кто 
уверяет, что искусство не страдает от вмешатель-
ства прогресса (по мнению многих интерактивные 

                                                             
16Для российского потребителя наиболее яркими пред-
ставителями данной стратегии являются компании «Ев-
росеть» и «Тинькофф». 
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штучки вносят разнообразие, изюминку в скучную 
живопись), или других, выступающих за чистоту 
искусства (мультимедийные декорации к спектак-
лю – абсурд, считают они).Честно говоря, я не оп-
ределилась даже после посещения "От Моне до 
Сезанна".<...> Я не успевала уследить за всем. По 
правде говоря, мне хотелось остаться в зале в оди-
ночестве, "промотать" все натюрморты, чуть за-
держаться на нескольких портретах, и долго-долго 
разглядывать сценки из городской или сельской 
жизни да пейзажи. <...> Идея хороша своей неор-
динарностью, новизной. Это красиво и в некотором 
роде атмосферно»17. 

В этой же технике осуществлялась и про-
шедшая в 2014-2015 гг. в обеих российских столи-
цах выставка «Моя история. Рюриковичи». Мас-
штабный проект был посвящен 700-летней истории 
Руси: перед зрителями в буквальном смысле ожи-
вали «созданные историками, художниками и спе-
циалистами в области самых современных компь-
ютерных технологий далекие события "Повести 
временных лет", истории созиданий и разрушений, 
легендарных сражений и древних торговых путей, 
тайны укрепленных крепостей и хроники великих 
побед»18. При всей сложности и противоречивости 
задачи воспитания патриотизма в условиях совре-
менной культурной ситуации, такого рода высоко-
технологичные интерактивные проекты вызывают 
в обществе скорее поддержку, чем дискуссии оби-
сторической и эстетической ценности представ-
ленного материала. 

В наиболее репрезентативной и «концен-
трированной» форме функционирование творче-
ских индустрий можно проанализировать на при-
мерах креативных кластеров, арт-инкубаторов, ко-
воркингов и smart-территорий. Бум создания креа-
тивных пространств начался, как мы уже отмечали, 
с переформатирования сферы занятости крупных 

                                                             
17Материалы сайта «Отзовик». URL: 
http://otzovik.com/review_1574476.html (дата доступа: 
12.04.2016). 
18Материалы сайта «Православие.ru». URL: 
http://www.pravoslavie.ru/74861.html (дата доступа: 
17.04.2016). 

городов. В России данный процесс совпал с гло-
бальными переменами 1990-х годов во всех сферах 
жизни. Московские проекты: дизайн-завод «Фла-
кон», «Арт-Стрелка», «ВинЗавод», «Гараж», пе-
тербургские «ЭТАЖИ» и «Ткачи» открывались в 
бывших производственных помещениях, тем са-
мым в буквальном смысле воплощая идею «инду-
стриализации» культуры. Стартапы в сфере дизай-
на и моды, развлекательные и образовательные 
проекты, неформальные книжные магазины и hand-
made лавки, собранные под одной крышей (и, что 
немаловажно для молодежных проектов, за мини-
мальную арендную плату в силу специфичности 
занимаемых помещений), обеспечивали друг другу 
посещаемость и спрос. Следует отметить, что «ин-
дустриализация» творческой деятельности пунк-
тирно начиналась гораздо раньше объявленной эры 
«креативных индустрий». Так, еще Эдисон назвал 
свою лабораторию в Мэнло-Парке «фабрика изо-
бретений» и объявил о намерении производить 
«изобретение малого масштаба каждые десять 
дней, а что-нибудь существенное – примерно каж-
дые шесть месяцев»19. Манхэттенская студия Энди 
Уорхола также называлась «Фабрика», на телеви-
дении во многих странах идут проекты «Фабрика 
звезд», «Академия звезд», «Фабрика талантов» и 
т.п. 

Креативность подобных проектов, как пра-
вило, подразумевает активную позицию пользова-
телей. Изначально создается так называемый MVP 
(от англ. minimum viable product – минимально 
жизнеспособный продукт) – тестовый продукт, ко-
торый улучшают, исходя из реального отклика ау-
дитории. По словам одной из организаторов лофта 
в Минске, «постепенно просто аудитория превра-
тилась в сообщество людей с похожими взглядами 
и интересами. Этот актив сейчас для нас самый 
важный»20. Формирование своего ответственного 

                                                             
19Hughes T. P. American Genesis: A Century of Invention 
and Technological Enthusiasm. N.-Y.: Viking, 1989. P. 29. 
Цит. по.:Флорида Р. Креативный класс: люди, которые 
меняют будущее / Пер. с англ. М., 2011. С. 49. 
20Маргарита Лазаренкова: «Посмотрев на культуру сквозь 
«экономические очки», можно увидеть удивительные про-
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потребителя с высоким уровнем осознанности – 
мечта любого предпринимателя, в сфере культуры 
– это верно вдвойне. Галеристы и дизайнеры, про-
дюсеры театральных и музыкальных проектов, ку-
раторы негосударственных образовательных про-
ектов как никто другой знают, как воспитать и 
привлечь своего зрителя/слушателя/покупателя. 
Ставка на индивидуальность и интерактивность 
потребителя, выбор в пользу стратегических, не-
жели тактических, решений, собственная готов-
ность к росту и открытость новому – все это поло-
жительные стороны нового формата ведения дел в 
сфере культурных индустрий. 

В среде адептов актуальной концепции органи-
зации социокультурной деятельности особой популяр-
ностью пользуются книги Остина Клеона – «Кради как 
художник» и «Покажи свою работу! Десять спосо-
бов сделать так, чтобы тебя заметили». С помощью 
кражи идей можно развить свою креативность, – 
утверждает автор бестселлеров. В предисловии ко 
второй книге он пишет: «"Кради как художник" 
рассказывает, как красть идеи у других людей, а 
эта книга о том, как влиять на других, позволяя 
им украсть идеи у вас». Для того, чтобы стать ус-
пешным в высококонкурентной среде культурных 
индустрий, сначала надо стать известным: «Ис-
пользуйте свою сеть знакомств, вовлекайте других 
в творческий процесс и позволяйте красть свои 
идеи.<...> Я попробую научить вас воспринимать 
свою работу как бесконечный процесс, делиться 
ею таким образом, чтобы привлечь тех, кто мо-
жет быть в ней заинтересован»21. Среди техноло-
гий увеличения популярности автора какой-либо 
идеи первое место уверенно занимают коммуника-
ционные. Размещение резюме и результатов твор-
ческого проекта в Интернете – необходимое усло-
вие для успеха любого современного стартапа. Се-
годня уже не актуально бояться возможной утеч-

                                                                                                       
цессы» // Культура и креативность. 
URL:https://www.culturepartnership.eu/article/balki (дата 
доступа: 12.04.2016). 
21Клеон О. Покажи свою работу! Десять способов сде-
лать так, чтобы тебя заметили. 
URL:http://www.ozon.ru/context/detail/id/27596747/ 

ки идей, с развитием информационных технологий 
сохранять их в тайне практически нереально. 
Перспективнее самому первому поделиться своими 
наработками. Именно из этих соображений мно-
гие топовые музыканты и литераторы сами лично 
выкладывают в Сеть промо-материалы своих но-
вых проектов, привлекая таким образом свою це-
левую аудиторию22. «Представьте такое простое 
и не менее приятное положение дел: вы тратите 
большую часть своего времени, сил и внимания на 
занятия творчеством, ремеслом или бизнесом, од-
новременно создавая все условия для привлечения 
людей, разделяющих ваши интересы. Все, что вы 
должны сделать, – это показать всем свою рабо-
ту», - пишет Клеон23. 

«Десять способов сделать так, чтобы тебя 
заметили» сформулированы бизнес-гуру предельно 
просто и лаконично: «1. Гением быть необязатель-
но; 2. Важен процесс; 3. Делитесь успехами по-
немногу каждый день; 4. Покажите то, что вы на-
шли; 5. Рассказывайте хорошие истории; 6. Учите 
тому, что знаете; 7. Не превращайтесь в ходячую 
рекламу; 8. Научитесь держать удар; 9. Продавай-
тесь; 10. Продолжайте»24. Ему вторят Дж. Пайн II и 
Дж. Гилмор: «Наилучший способ создать спрос на 
то или иное предложение – позволить потенциаль-
ным (и существующим) покупателям познакомить-
ся с ним в таком занимательном месте, где они не 
смогут не обратить на него внимание.<...> Пере-
станьте говорить о том, чем являются ваши пред-
ложения, при помощи рекламы, и займитесь 
placemaking, создавая такие места, где люди смогут 
узнать, чем жена самом деле являются ваши пред-
ложения и ваша компания»25. 

                                                             
22Среди российских деятелей культуры такой стратегии 
придерживаются музыканты Борис Гребенщиков и Зем-
фира, писатель Борис Акунин. 
23Клеон О. Покажи свою работу! Десять способов сде-
лать так, чтобы тебя заметили.URL: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/27596747/ (дата дос-
тупа: 19.04.2016). 
24Там же. 
25Пайн II Дж., Гилмор Дж. Аутентичность. Чего пона-
стоящему хотят потребители. СПб.: BestBusinessBooks, 
2009.URL:http://www.ozon.ru/catalog/1137352/  
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Об этой же стратегии говорит и тележурна-
лист, режиссер, продюсер из Великобритании 
Джордж Керри: «Для реализации идей – будь то в 
сфере высокой или массовой культуры – всегда 
требуется время, которое расставляет все на свои 
места. Приведу пример. Лишь спустя 200 лет, по-
сле того как Шекспир написал свои произведения, 
они превратились в эталон высокого искусства. А 
ведь до этого никто его творения не принимал все-
рьез, их считали тем, что мы сейчас называем раз-
влекательными публикациями. Поэтому, я не ре-
комендовал бы делать преждевременные прогнозы. 
Куда важнее просто дать возможность той или 
иной культурной идее выплеснуться наружу и 
претвориться в жизнь. Со временем она займет 
свое достойное место в соответствующем ряду 
культурных и креативных индустрий»26. 

Дж. Пайн IIи Дж. Гилмор актуализируют 
важнейшую аксиологическую проблему современ-
ной культуры – проблему аутентично-
сти/подлинности как ценности27. Они отмечают 
важнейший «парадокс экономики впечатлений: 
чем более вымышленным кажется мир, тем больше 
мы требуем того, что является реальным. По мере 
того как реальность определяется, изменяется и 
коммерциализуется, потребители отзываются на 
что-то привлекательное, личное и незабываемое и, 
прежде всего, аутентичное. <…> Аутентичность – 
это новая покупательская восприимчивость. В ми-
ре, наполненном инсценированными впечатления-
ми, – все более нереальном мире – бизнесы долж-
ны научиться понимать, управлять и превосходить 

                                                             
26«Важно просто дать возможность той или иной культурной 
идее выплеснуться наружу и претвориться в жизнь» // Куль-
тура и Креативность. 
URL:https://www.culturepartnership.eu/article/workshop-
baku (дата доступа: 05.05.2016). 
27К проблеме подлинности как ценности мы уже обра-
щались, см.: Дробышева Е.Э. Аксиология повседневно-
сти: подлинность как ценность // Жизнь культуры и 
культура жизни: история и современность: Колл. моно-
графия. СПб.: ФБГОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала 
С.О. Макарова», 2015. С. 20-26. 

других в предъявлении Аутентичности с заглавной 
буквы "А"»28. 

Среди огромного количества предложений 
культурных событий, товаров и услуг современный 
слушатель/зритель/читатель ищет те, что вызовут в 
его душе экзистенциальный отклик, совпадение с 
подлинным, истинным, вызывающим рефлексию, 
удивление, радость узнавания. В этом аспекте не-
обходимо отметить еще один базовый ценностный 
ориентир культурных индустрий – инноватив-
ность. Чрезмерное увлечение креативным, иннова-
тивным в ущерб подлинности может привести к 
потере потенциального потребителя культурного 
продукта. Тема соотношения традиций и новаций, 
устоявшихся и актуальных, формирующихся ак-
сиологических паттернов настолько масштабна, 
что требует отдельного глубокого исследования. 
Здесь мы лишь обозначим ее в связи с проблемой 
привлечения потребителя в условиях перепроиз-
водства развлекательно-просветительского контен-
та. 

Одним из краеугольных камней теории и 
практики творческих индустрий является концеп-
ция экономики впечатлений, выдвинутая амери-
канскими гуру в данной сфере Джозефом Пайном 
II и Джеймсом Гилмором29. Впечатления, по их 
мнению, являются «уже существующим, но еще 
мало изученным видом экономического предложе-
ния». Они пророчат: «Забудьте распространенное 
заблуждение, информация не станет основой Но-
вой Экономики»30. Помимо чисто экономических 
аспектов функционирования новой социокультур-
                                                             
28Пайн II Дж., Гилмор Дж. Аутентичность. Чего по-
настоящему хотят потребители. СПб.: BestBusiness-
Books, 2009.URL: 
http://www.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=2&ite=1
04458 (дата доступа: 08.05.2016). 
29Б. Джозеф Пайн II и Джеймс Гилмор (B. Joseph Pine II, 
James H. Gilmore) совместно основали компанию 
Strategic Horizons LLP, главный офис которой находится 
в Авроре, штат Огайо. Это студия креативного мышле-
ния, которая призвана помочь компаниям повысить 
ценность их экономического предложения. 
30Пайн II Дж. Б., Гилмор Дж. Х. Экономика впечатле-
ний. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. М.: 
Изд. «Вильямс», 2005. С. 3. 
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ной парадигмы, исследователи касаются и ценно-
стных оснований происходящих изменений. Авто-
ры констатируют неоднозначность и опасности 
стратегии ориентации на впечатления как цель и 
самоценность: «Это правда, что с переходом к но-
вому типу экономики кое-кто сделает неразумный 
или безнравственный выбор благодаря доступно-
сти некоторого рода впечатлений. А большинство 
упомянутых выше впечатлений, будучи увлека-
тельными и незабываемыми, назвать добродетель-
ными никак нельзя. Более того, многие люди, и это 
вполне объяснимо, будут отвергать искусствен-
ность мира Диснейленда, фальшивость аттракцио-
нов и техногенную удаленность Internet (хотя эти 
искусственные впечатления в некоторой степени 
уравновешиваются появлением таких подлинных 
впечатлений, как "зеленый туризм" в Йеллоустон-
ском национальном парке, спуск на ослах в Боль-
шой Каньон Колорадо, спуск на каноэ по реке Ко-
лорадо и целый сонм так называемых экстремаль-
ных видов спорта)». <…> Нужно задуматься над 
тем, какие именно впечатления будут поставлены 
и предложены людям. Руководитель компании, как 
и любой другой человек, должен, прежде всего, для 
себя решить вопрос общечеловеческих ценностей». 
В «деловом мире будущего», по прогнозам Пайна 
и Гилмора, «обесцениваются уже впечатления, и 
появляется новый, пятый, вид экономических 
предложений – трансформации»31. 

В качестве примера опасности игры с нова-
цией как самоценностью авторы приводят исто-
рию, произошедшую в1984 году: «Компания Coca-
Cola, рассчитывая увеличить продажи, создала но-
вую формулу своего напитка. На дегустационные 
испытания было потрачено $4 млн. Вкус сладкой 
жидкости понравился 55% из 191 тыс. участников 
проб. В 1985 году гигант начал торговать New 
Coke, но сразу же получил десятки тысяч негатив-
ных откликов. Кривая продаж устремилась вниз, и 
через три месяца эксперимент был прекращен. 
Проект провалился не потому, что на вкус новая 
кока была хуже предыдущей. Нет, она была вкус-

                                                             
31Там же. С. 4. 

нее, слаще – больше похожа на Pepsi. А потому 
была полностью фальшивой, не настоящей»32. 

«Современная культура и ее основные 
стратегии (наука, искусство, политика, нравы) – 
это поиск нового, создание новых форм и содержа-
ний. Это тяга к прогрессу в смысле неповторимой 
новизны. Легализация нововведений стала само-
ценной – достаточно продемонстрировать нова-
цию, и ей тут же приписывается содержательная 
ценность. <…> Но. даже самый поверхностный 
взгляд на соотношение нового и старого ставит под 
сомнение непререкаемую ценность нового. Эту 
ценность специально производит прогрессистский 
уклад, и до тех пор, пока он хорош, хороши и его 
базовые импликации», – справедливо отмечает 
А. А. Воронин33. 

Соотношение традиционного и новатор-
ского в структуре современных социокультурных 
процессов напрямую завязано, с одной стороны – 
на ценности подлинности, с другой – на ценности 
креативности. Таким образом, можно подыто-
жить: аксиосфера актуальной культуры, функцио-
нирующей в рамках культурных индустрий, пред-
ставляет собой арену, на которой разворачиваются 
данные ценностные стратегии. Очевидно, что в си-
лу новизны самого феномена, его многообразности 
и неоднозначности, пока нет, и не может быть кон-
цептуальных конвенций в среде специалистов – 
как практиков, так и теоретиков. Поднятая нами 
проблема нуждается в обсуждении и является по-
тенциально интересной и продуктивной для раз-
личных исследовательских дискурсов: философии, 
культурологии, аксиологии, урбанистики социоло-
гии и экономики культуры. 

                                                             
32Пайн II Дж., Гилмор Дж. Аутентичность. Чего по-
настоящему хотят потребители. СПб.: BestBusiness-
Books, 2009.URL: 
http://www.bambook.com/scripts/pos.showitem?v=2&ite=1
04458 (дата доступа: 08.05.2016). 
33Воронин А.А. Техника самоопределения культуры. В 
кн.: Самосознание и культура / Н.Т. Абрамова, 
А.А. Воронин, Ф.Т. Михайлов; ИФ РАН. М.: Наука, 
2009. С. 179-206. С. 187. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКАХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСТУЛИРУЕМЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)  

 
В статье предлагается обзор авторских ме-

тодик и результатов эксперимента по выявлению и 
сопоставлению сознательно значимых для лично-
сти стимулов (ценностей, «антиценностей») и бес-
сознательно помечаемых через реакцию не под-
дающихся контролю сознания показателей микро-
циркуляции. В частности, описывается методика 
анкетирования с целью выявления «стрессоров» и 
основные полученные с ее помощью данные; алго-
ритм создания и использования слайд-шоу для ви-
зуальной стимуляции; алгоритм применения ла-
зерной допплеровской флоуметрии при записи ре-
акций в ответ на вербальную и визуальную стиму-
ляцию; методика сопоставления записи предъяв-
ленных визуальных стимулов по памяти при отсут-
ствии предваряющей установки и результатов 
флуометрии. Помимо выявления различия между 
сознательными и бессознательными процессами, 
специфики «висцеральной памяти», данный экспе-
римент позволяет изучить механизмы формирова-
ния личностной ценностной модели эмоционально 
значимых стимулов респондентов возраста юности. 

Ключевые слова: ценностная система, 
эмоциональные стимулы, стрессоры, бессознатель-
ное, память, аудиальная стимуляция, визуальная 
стимуляция, лазерная допплеровская флоуметрия. 

TO THE QUESTION ABOUT THE  
METHODS FOR DETECTING THE  

POSTULATED AND OPERATING VALUES 
OF YOUTH (PRELIMINARY STUDY)  

Paper offers a review of the author's tech-
niques and experimental results on the identification 
and comparison of consciously meaningful incentives 
for the individual (values, «anti-values») and uncons-
ciously marked by the reaction of consciously uncon-
trollable microcirculation indicators. In particular, the 
focus is on the method of questioning to identify the 
«stressors» and the main data obtained with its help; 
algorithm of creation and usage of slide-show for visu-
al stimulation; algorithm of laser Doppler flowmetry 
for recording reactions in response to the verbal and 
visual stimulation; method of matching entries of pre-
sented visual stimuli from memory without anticipat-
ing premonitory guidelines and suggestions and flow-
metry results. In addition to identifying of the differ-
ences between conscious and unconscious processes, 
specificity of «visceral memory», this experiment al-
lows to study the mechanisms of formation of personal 
values model of emotionally meaningful stimuli of 
youth respondents. Repetition of this experiment to the 
effect of detecting changes in an emotionally meaning-
ful stimuli of youth and other age groups of respon-
dents in 2016 is recommended. 
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Key words: value system, emotional stimuli, 
stressors, unconscious, memory, verbal stimulation,

 visual stimulation, laser Doppler flowmetry. 

 

Актуальность: В течение всего времени 
существования человечества вопросы взаимодей-
ствия и выживания членов человеческой популя-
ции – от племен к нациям – предопределялись ус-
танавливаемыми спонтанно или осознанно систе-
мами ценностей и приоритетов, формирующими 
мотивацию деятельности, конфликты интересов, 
антагонистических межличностных, внутригруп-
повых и межгрупповых, в том числе межгосудар-
ственных противоречий1. Центральную роль в 

                                                             
1 Петренко В.Ф. Основы психосемантики. 2-е изд., доп. 
СПб.: Питер, 2005. 480 с.; Крокин-
ская О.К., Поссель Ю.А., Сикевич З.В. Социальное бес-
сознательное. СПб.: Питер, 2005. 272 с.; Агапова Т. В. 
Ценностно-смысловое содержание духовной культуры 
интеллигенции. Дисс... канд. культурологии. Красно-
ярск, 2010. 163 с.; Артюхович Ю. В. Нормативно-
ценностная модель личности в социальной динамике. 
Автореф… д-ра филос. н. Ставрополь, 2002. 52 с.; Базо-
вые ценности американской культуры: The Basic values 
in American culture / Под общ. ред. О. В. Александровой. 
М.: Флинта: Наука, 2013. 110 с.; Гиваргизян А. Ф. Про-
блемы сохранения культурных ценностей в Армении и 
России. Автореф... канд. культурологии. М., 2011. 26 с.; 
Деметрадзе М. Р. Центральная зона традиционных со-
циокультурных ценностей как информационно-
коммуникативный феномен. Новые подходы к изучению 
традиций и традиционализма (на примере России). 
Классификация традиционных ценностей. М.: Nota 
Bene, 2012. 120с.; Заморский В. В. Философский анализ 
ценностной системы российской молодежи. Автореф… 
канд. филос. н. М., 2014. 18 с.; Кагитина С. Ю. Станов-
ление новой системы ценностей в контексте модерниза-
ционных процессов в современной России: Философ-
ско-культурологический анализ. Автореф... канд. филос. 
н. Москва, 2010. 24 с.; Климанова А. М. Культурологи-
ческие аспекты самореализации личности в условиях 
нестабильного социума. Автореф... канд. культурологии. 
М., 2005. 21 с.; Колесников С. А. Деструктивность: Ас-
пекты философско-культурологических интерпретаций. 
Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. 178 с.; Копнин А. А. 
Ценностный потенциал миграционных сообществ в 
культурном пространстве русского мира: Конец XX 
первое десятилетие XXI в.в. Автореф... канд. культуро-

формировании нормативности и регулировании 
жизни социума на поведенческом уровне играет 
мотивация (мотивационные причины, они же – 
ценности, установки). Роль ценностных ориента-
ций личности в культурах и в социуме одними из 
первых в сравнительном аспекте описали Д.Н. Уз-
надзе (концепция установки2) и Г.К. Триандис3. 
Говоря о воле и мотивации как центральных поня-
тиях поступка, Д.Н. Узнадзе сформулировал во-
прос о том, что движет мотивацией и волей во вре-
мя начала действия. В теории Д.Н. Узнадзе, как 
затем и у Г.К. Триандиса, ценность (или установка) 
была основным понятием, регулирующим соци-
альное поведение человека, и, таким образом, во-
прос о ценностях звучал как «Что нами движет?». 
Как отмечал Д.Н. Узнадзе, «мышление служит раз-
решению теоретической задачи, выступающей пе-
ред нами в условиях объективированной действи-
тельности. Но эта задача в конечном счете служит 
все же интересам практической жизни; как бы да-
леко ни шла теоретическая проблема, в конце кон-
цов она прямо или косвенно касается все же вопро-
сов человеческой практики»4; «уровень установки 
констатируется нами в обычных явлениях актов 

                                                                                                       
логии. М., 2010. 26 с.; Мелехина М. Б. Культурно–
национальная идентичность: стратегии конструирования 
и тексты культуры: На материале коми культуры XX–
начала XXI вв. Автореф... канд. культурологии. СПб., 
2011. 22 с.; Николаев Р. М. Традиционные ценности как 
концептуальная основа культурной идентичности: На 
артефактах Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Автореф... канд. культурологии. Екатеринбург, 2011. 
24с. и др. 
2 Узнадзе Д.Н. Психология установки. СПб.: Питер, 
2001. 416с. 
3 Триандис Г.К. Культура и социальное поведение. М.: 
Форум, 2007. 384 с. 
4 Узнадзе Д.Н. Психология установки. СПб.: Питер, 
2001. 416с. С 186. 
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каждодневного поведения»5. Д.Н. Узнадзе неодно-
кратно проводил с испытуемыми, в том числе с 
пациентами, эксперименты по изучению установки 
с помощью предъявления вербальных рядов6. Роль 
языковой модели мира человека в репрезентации 
его ценностной системы подчеркивали многие 
лингвисты7. В течение более 150 лет в психологии 
и культурологии ведутся дискуссии о бессозна-
тельном, в том числе в связи с разграничением 
ценностей постулируемых и ценностей реальных, 
но скрываемых, или неосознаваемых личностью. 
Впоследствии данные группы ценностей уже пы-
тались разграничить и определить методику их вы-
явления с помощью психологических опросников, 
например в 1970 – 1990 гг. Милтон Рокич и Шалом 
Шварц8, параллельно – в рамках социологической 
и педагогической науки в СССР9 и России10, в ча-

                                                             
5 Там же. С. 189. 
6 Там же. С. 222, 232. 
7 Левонтина И. Б., Шмелев А. Д., Зализняк А. А. Кон-
станты и переменные русской языковой картины ми-
ра.— М.: Языки славянской культуры, 2012. 696 c.; 
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство 
ключевых слов / Пер. с англ. А. Д.Шмелева. М.: Языки 
славянской культуры, 2001. 288 с.; Апресян 
Ю.Д., Апресян В.Ю., Бабаева Е.Э., Богуславская 
О.Ю., Иомдин Б.Л., Крылова Т.В.,Левонтина 
И.Б., Санников А.В., Урысон Е.В. Языковая картина 
мира и системная лексикография. М.: Школа Языки сла-
вянских культур, 2006. 910 с.; Урысон Е.В. Проблемы 
исследования языковой картины мира. М.: Языки сла-
вянской культуры, 2003. 224 с.; Вежбицкая А. Язык. 
Культура. Познание / Пер. с англ., отв. Ред. 
М.А.Кронгауз, вступ.ст. Е.В.Падучевой. М.: Русские 
словари, 1996. 416 с.; Лурия А. Р. Язык и сознание / Под 
редакцией Е. Д. Хомской. М: Изд-во Моск. ун-та, 1979.  
320 с. и др. 
8 Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения цен-
ностей личности: концепция и методическое руково-
дство. СПб.: Речь, 2004. 70 с. 
9 Яценко А. И. Целеполагание и идеалы. Киев: Наукова 
думка, 1977. 276 с.; Советская культура. Эволюция идей 
и ценностей / Под ред. И. Ф. Кефели. СПб.: БГТУ, 2010. 
100 с.; Ярошевский М.Г. Наука о поведении: Русский 
путь. М.: Изд-во Институт практической психологии; 
Воронеж: НПО Модэк, 1996. 380 с.; Николаев Р. 
М. Традиционные ценности как концептуальная основа 

стности – в школе В.А. Ядова11 и др. Ценностные 
ориентиры, модели личности, юношества, социума 
в целом, как и их динамика, в 2000-е годы много-
кратно становились объектом исследования в дис-
                                                                                                       
культурной идентичности: На артефактах Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Автореф... канд. куль-
турологии. Екатеринбург, 2011. 24 с. 
10 Артюхович Ю. В. Нормативно-ценностная модель лич-
ности в социальной динамике. Автореф… д-ра филос. н. 
Ставрополь, 2002. 52 с.; Деметрадзе М. Р. Центральная 
зона современных социокультурных ценностей. Социа-
лизация как способ повышения человеческого фактора в 
обществах постсоветского пространства. М.: НБ-Медиа, 
2012 119 с.; Деметрадзе М. Р. Центральная зона тради-
ционных социокультурных ценностей как информаци-
онно-коммуникативный феномен. Новые подходы к 
изучению традиций и традиционализма (на примере 
России). Классификация традиционных ценностей. М.: 
Nota Bene, 2012. 120с.; Заморский В. В. Философский ана-
лиз ценностной системы российской молодежи. Авто-
реф… канд. филос. н. М., 2014. 18 с.; Кагитина С. Ю. 
Становление новой системы ценностей в контексте мо-
дернизационных процессов в современной России: Фи-
лософско-культурологический анализ. Автореф... канд. 
филос. н. Москва, 2010. 24 с.; Климанова А. М. Культу-
рологические аспекты самореализации личности в усло-
виях нестабильного социума. Автореф... канд. культуро-
логии. М., 2005. 21 с.; Копнин А. А. Ценностный потен-
циал миграционных сообществ в культурном простран-
стве русского мира: Конец XX первое десятилетие XXI 
в.в. Автореф... канд. культурологии. М., 2010. 26 с.; Ма-
зурицкая М. А. Ценностные ориентации российской 
молодежи с 1920-х по 2000-е гг.: На примере литерату-
ры и кинематографа. Автореф... канд. культурологии. 
М., 2011. 26 с.; Филиппов Д. М. Эволюция ценностей в 
сфере российского школьного образования. Автореф… 
канд. социол. н. М., 1999. 25 с.; Философско-
культурологический аспект культурной и цивилизаци-
онной идентичности: Материалы Международной науч-
но-практической конференции / Под ред. Л. А. Воловой. 
Пятигорск: Пятигорский гос. лингвистический ун-т, 
2011. 211 с.; Цороев С. С. Ценности в культуре обнов-
ляющегося общества как философско-
культурологическая проблема. Автореф... канд. филос. 
н. Ростов-на-Дону, 2011. 26 с.; Чуркина Н.А. Социально-
информационные проблемы формирования системы 
ценностных ориентаций. Автореф… канд.филос.н. Но-
восибирск, 1999. 18 с. и др. 
11 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. 
Описание, объяснение, понимание социальной реально-
сти. М.: Добросвет, 1998. 596 с. и др. 
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сертационных исследованиях – прежде всего со-
циологов и философов12. Например, ценностные 
системы личности рассматриваются в диссертаци-
ях последних десятилетий, из которых содержа-
тельно, но не по методикам, наиболее близки ис-
следованию работы Артюхович Ю. В., Заморского В. В., 
Осиповой Л.Б., Филиппова Д. М., Чуркиной Н.А., Цо-
роева С.С.13. Однако достоверность уровня реаль-
ной значимости для личности выявляемых посред-
ством опросов установок, значимых стимулов и 
ценностных систем невысока14.  

Существует концепция «висцеральной па-
мяти» (А.Д.Ноздрачев15), интуитивно положенная в 
основу многих методик изменения паттернов пове-
дения: НЛП, бихевиоризм, гештальт и телесная 
                                                             
12 Мазурицкая М. А. Ценностные ориентации россий-
ской молодежи с 1920-х по 2000-е гг.: На примере лите-
ратуры и кинематографа. Автореф... канд. культуроло-
гии. М., 2011. 26 с.; Пахотина Е. А. Соционическая 
культура личности: Философско-культурологический 
анализ. Автореф ... канд. филос. н. Тюмень, 201.1 25с.; 
Субботина А. В. Культурологическая концепция чело-
века в теории социализации личности. Автореф... канд. 
культурологии. Шуя, 2010. 21с. и др. 
13 Артюхович Ю. В. Нормативно-ценностная модель лич-
ности в социальной динамике. Автореф… д-ра филос. н. 
Ставрополь, 2002. 52 с.; Заморский В. В. Философский 
анализ ценностной системы российской молодежи. Ав-
тореф… канд. филос. н. М., 2014. 18 с.; Осипова Л.Б. 
Взаимодействие факторов формирования системы цен-
ностных ориентаций школьников старшего подростко-
вого возраста. Автореф… канд. социол. н. Тюмень, 
2006. 34 с.; Филиппов Д. М. Эволюция ценностей в сфере 
российского школьного образования. Автореф… канд. 
социол. н. М., 1999. 25 с.; Цороев С. С. Ценности в куль-
туре обновляющегося общества как философско-
культурологическая проблема. Автореф... канд. филос. 
н. Ростов-на-Дону, 2011. 26 с.; Чуркина Н.А. Социально-
информационные проблемы формирования системы 
ценностных ориентаций. Автореф… канд.филос.н. Но-
восибирск, 1999. 18 с. 
14 Апресян Ю.Д. От истины до лжи по пространству 
языка // Логический анализ языка. Между ложью и фан-
тазией. Отв. ред. член-корреспондент РАН Н.Д. Арутю-
нова. М., 2008. С. 23– 45. 
15 Пантелеев С. С., Багаев В. А., Ноздрачев А. Д. Корти-
кальная модуляция висцеральных рефлексов. СПб., 
2004. 208 с. 

психотерапия. Как отмечает Э.А. Костандов, «ис-
следователь, использующий в качестве индикатора 
такую чувствительную реакцию, как кожно-
гальванический рефлекс (КГР), очевидно, имеет 
больше шансов выявить эффект неосознаваемого 
стимула, чем при регистрации сосудистой, сердеч-
ной реакции»16. Более полувека разрабатывается и 
используется аппаратура для детекции лжи17, осно-
ванная на измерении кожно-гальванической реак-
ции, некоторых показателей сердечного ритма, ды-
хания, а также электроэнцефалограммы с целью 
опознания утаиваемых (или неосознанных) лично-
стью поведенческих мотивов (ценностей). Вопро-
сам системы ценностей и значимых смысложиз-
ненных стимулов центральное внимание уделяется 
в профилактике и лечении зависимого поведения. 
Так, общий процесс реабилитации, прогноз успеш-
ности лечения наркозависимых в диссертации 
Н.В. Каклюгина, оценивается прежде всего с точку 
зрения динамики смысложизненных и ценностных 
ориентаций в группах в зависимости от типа реа-
билитационной терапии18.  

Один из неподчиненных контролю созна-
ния регуляторных механизмов организма – дина-
мика микроциркуляции (поведение сосудистого 
русла на уровне микрокапилляров). Доктором ме-
дицинских наук А.И.Крупаткиным и кандидатом 
                                                             
16 Костандов Э.А. Психофизиология сознания и бессоз-
нательного. - СПб., 2004. 176 с. 
17 Пеленицын А. Б. Современные технологии примене-
ния полиграфа. В 4 ч. М.: Центр прикладной психофи-
зиологии, 2015; Оглоблин С.И., Молчанов А.Ю. Инст-
рументальная детекция лжи (проверки на полиграфе). 
Ярославль: Нюанс, 2004. 464 с.; Фрай О. Детекция лжи 
и обмана / Пер. с англ. А. Ершова и др. 2-е изд. СПб.: 
Прайм-Еврознак; Олма– Пресс, 2005: 314 с.; Инстру-
ментальная детекция лжи: реалии и перспективы ис-
пользования в борьбе с преступностью: Материалы Ме-
ждународного научно-практического форума / Под ред. 
А. Г. Кузнецова. Саратов: РИО СЮИ МВД России, 
2006. 102 с. и др. 
18 Каклюгин Н.В. Клинические, терапевтические и орга-
низационные принципы духовно ориентированной реа-
билитации больных опийной наркоманией. Автореф. 
канд. мед. н. М., 2013. 21 с. 
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технических наук В.В. Сидоровым разработан ме-
тод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ)19, 
определяющий особенности микроциркуляции в 
зависимости от активных (эндотелиальный, нейро-
генный, миогенный факторы) и пассивных (дыха-
тельные сокращения, пульсовая волна) воздейст-
вий на микрокапилляры, и функциональные пробы 
в его составе – холодовая, с ацетилхолином, фарм. 
препаратами, электростимуляция и др. Как показа-
ли проведенные нами в 2010-2012 гг. эксперимен-
ты, данный метод может быть использован для 
описания реакций микрососудистого русла и в от-
вет на предъявление вербальных и визуальных 
стимулов. Флоуметрия представляет собой регист-
рацию изменения потока крови в микроциркуля-
торном русле путем обработки отраженного от 
ткани излучения (основана на эффекте поглощения 
излучения молекулами гемоглобина в эритроци-
тах), она основана на выделении из зарегистриро-
ванного сигнала допплеровского сдвига частоты 
отраженного сигнала, пропорционального скорости 
движения эритроцитов. Результат флоуметрии – 
сигнал, амплитуда которого пропорциональна ско-
рости и количеству эритроцитов, она оценивает 
особенности изменение их потока. Доставка лазер-
ного излучения к ткани и прием отраженного сиг-
нала в приборах осуществляется с помощью свето-
водного зонда, состоящего из трех волокон: одно 
из них используется для передачи зондирующего 
излучения, два – принимают отраженное излучение 
для дальнейшей обработки (фотометрирования). 
Объем зондируемой ткани – около 1 мм3 для излу-
чения в красной видимой области спектра. Сигнал 
непрерывно регистрируется в течение всего време-
ни исследования, и диагностика состояния микро-
циркуляции крови основывается на анализе графи-
ческой записи изменений перфузии (ЛДФ-

                                                             
19 Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуля-
ции крови / Под редакцией А.И. Крупаткина, 
В.В.Сидорова. М., 2005. 125 с. 

граммы)20. Колебания перфузии регистрируются в 
виде сложного, непериодического процесса. На 
приводимых «скринах» экрана аппарата ЛАКК 
графически выражена перфузия в микроциркуля-
торном русле за определенный промежуток време-
ни исследований или за выбранный временной ин-
тервал анализа ЛДФ-граммы, что дает возмож-
ность сделать выводы об особенностях базального 
кровотока или оценить моментальные реакции 
микроциркуляторного русла на функциональные 
пробы. Перфузия является величиной динамиче-
ской, изменяемой во времени. Один из основных 
показателей, выявляемых по данной записи, – по-
стоянная составляющая перфузии М. С ее помо-
щью можно оценить среднюю величину перфузии 
в заданном временном интервале. Для нашего ис-
следования были также значимы так называемые 
«артефакты» – резкие скачкообразные отклонения 
от средней величины перфузии (вызванные тремо-
ром руки или влиянием стимула), на демонстри-
руемых «скринах» экрана нами не удаленные. Ак-
тивные факторы контроля микроциркуляции (не-
посредственно воздействующие на систему микро-
циркуляции) – эндотелиальный, миогенный и ней-
рогенный механизмы регуляции просвета сосудов, 
тонуса сосудов. Эти факторы контроля регуляции 
модулируют поток крови со стороны сосудистой 
стенки и реализуются через ее мышечный компо-
нент. Пассивные факторы (вызывающие колебания 
кровотока вне системы микроциркуляции) – пуль-
совая волна со стороны артерий и «присасываю-
щее» действие со стороны вен. Эти колебания про-
никают с кровотоком в зондируемую область, так 
как микроциркуляторное русло, являющееся со-
ставной частью системы кровообращения, распо-
ложено между артериями и венами. Влияние ак-
тивных и пассивных факторов на поток крови при-
водит к изменению скорости и концентрации пото-

                                                             
20 Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуля-
ции крови / Под редакцией А.И. Крупаткина, 
В.В.Сидорова. М., 2005. С. 3 – 4. 
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ка эритроцитов. Эти изменения вызывают модуля-
цию перфузии, регистрируются в виде сложного 
колебательного процесса. Активные механизмы 
создают поперечные колебания кровотока в ре-
зультате чередования сокращения и расслабления 
мышц сосудов (сменяющие друг друга эпизоды 
вазоконстрикции и вазодилатации). Пассивные 
факторы организуют продольные колебания крово-
тока, выражающие в периодическом изменении 
объема крови в сосуде. Влияние каждого фактора 
(активного и пассивного) выделяется при анализе 
ЛДФ-граммы в особом пункте меню программы 
обработки и оценивается отдельно. Помимо непо-
средственной реакции микрокапилляров - вазокон-
стрикции / вазодилятации (активный миогенный 
фактор, воздействие стимула выражено на ЛДФ-
граммме в виде «пика») при предъявлении вер-
бального или визуального стимула, оказалось воз-
можным обнаружить в целом коррекцию механиз-
мов регуляции: при предъявлении вербальных / 
визуальных стимулов в зависимости от их значи-
мости для респондента на микроциркуляцию мо-
жет возрастать или влияние центральных факторов 
(сердечный ритм, пульсовая волна), или наиболее 
существенную роль начитают играть местные фак-
торы регуляции (например, реакции эндотелиаль-
ного слоя клеток сосуда, влияние местно выделяе-
мых нейромедиаторов и др.). Так, в ходе опыта на-
ми выявлено, что предъявление «седативных», 
«трансирующих» стимулов увеличивает воздейст-
вие пассивных центральных механизмов регуляции 
(сердечный ритм, частота дыхания), воздействие 
стрессирующих факторов / ценностных стимулов, 
вне зависимости от эмоционального знака, ведет к 
увеличению доли активных факторов регуляции 
(прежде всего – к повышению активности эндоте-
лия микрокапилляров). В случае «запредельных» 
стимулов, как отмечалось, наблюдается возникно-
вение «артефактов» (погрешностей записи, при 
исследованиях в клинической медицине удаляе-
мых), возникающих в результате тремора задейст-
вованной в опыте руки испытуемого. Волнообраз-

ные изображения с мелкими частыми невысокими 
«пиками» на ЛДФ-грамме – колебания нейроген-
ного диапазона, связанные с влияниями тех симпа-
тических волокон, которые иннервируют соответ-
ствующие сосуды кожи. Характерны при активно-
сти эндотелия колебания около 0,01 Гц, связанные 
в том числе с выбросом оксида азота, эндотелий 
микрокапилляров при этом осуществляет модуля-
цию мышечного тонуса сосудов секрецией в кровь 
периодически изменяющихся концентраций вазо-
активных субстанций21. 

Цель: описать опыт применения и некото-
рые результаты авторских методик сбора данных о 
значимых личностных вербальных эмоциональных 
маркерах (ценностей и «антиценностей») респон-
дента, опыт формирования и использования набо-
ров визуальных предъявлений с целью выявления 
различий между постулируемыми и в реальности 
влияющими на состояние респондента стимулами 
(ценностями и «антиценностями»), опыт примене-
ния способа регистрации влияния визуальных об-
разов и второй сигнальной системы на микроцир-
куляторное русло (МЦР).  

Методы: 1) анкетирование для выявления 
позитивных (max=50), негативных (max=50) вер-
бальных репрезентаций индивидуальных эмоцио-
нально значимых стимулов (микрострессоров, 
«ценностей», понятий); 2) составление контрастно-
го по эмоциональному наполнению набора визу-
альных предъявлений (55, интервал 3 сек. или по 
сигналу испытуемого «далее»); 3) предъявление 
респонденту вербального (согласно предваритель-
ному анкетированию) и визуального набора стиму-
лов; 4) зондирование ткани (1 см3) верхней трети 
правого предплечья испытуемого при помощи ап-
парата «ЛАКК-02», обеспечивающего регистрацию 
изменений потока крови в микроциркуляторном 
русле при вербальной и визуальной стимуляции; 5) 

                                                             
21 Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуля-
ции крови / Под редакцией А.И. Крупаткина, 
В.В.Сидорова. М., 2005. 125 с. С. 19. 
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изучение визуальной памяти респондента (пись-
менная фиксация респондентом запомнившихся 
визуальных предъявлений).  

Реализовывались элементы психодиагно-
стической методики «ста/пятидесяти слов» (ис-
пользуется в патопсихологии для диагностики ког-
нитивных функций, выявления особенностей ассо-
циаций респондента, его внутренней мотивации и 
др.), которая также в силу погружения респондента 
глубоко в свой внутренний мир при обдумывании 
стимулов способствует наведению транса. Интер-
вал предъявления визуальных стимулов избран в 
связи с учетом минимально возможных по дли-
тельности для статистической обработки аппара-
том «ЛАКК– 2» фрагментов записи, а также с це-

лью постановки эксперимента, близкого к грани 
пороговых предъявлений. Разработка методики 
проведена на базе Центральной научно-
исследовательской лаборатории Смоленской госу-
дарственной медицинской академии в 2010-2012 
гг.  

Результаты: Произведено анкетирование 
более 80 респондентов возраста юности (возраст: 
16 – 21 год, профиль занятости и уровень образо-
вания: студенты 1 и 2 курса), запись лазерной доп-
леровской флоуметрии поверхностных микрока-
пилляров 30 испытуемых в ответ на предъявление 
значимых вербальных эмоционально окрашенных 
стимулов по анкетам и при визуальных предъявле-
ниях.  

 
 

 
 
Рис.1. Индивидуальные особенности набора микрострессоров с различной семантикой по пяти испытуемым. 

 

Все заполненные анкеты были разделены 
на 4 группы:  

1) полностью заполненные анкеты – 21 (32, 
3 %), указаны все запрашиваемые 100 стимулов 
противоположных эмоциональных значений,  
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2) анкеты с запретом на негативные эмоции  
– 47 (53, 8 %): негативных стимулов в них стати-
стически значимо меньше, чем позитивных,  

3) анкеты с тенденцией к алекситимии – 9 
(13, 8 %): заполнено менее половины строк анкеты, 

 4) анкеты с косвенным указанием на со-
стояние депрессии: преобладание или развернутое 
описание негативных стимулов – 7, 7 % от общего 
числа анкет. 

Все обозначенные в анкетах эмоциональ-
ные стимулы распределяются по значению на сле-
дующие семантические группы: 1) пища; 2) близ-
кие (семья); 3) взаимоотношения; 4) хобби (искус-
ство, спорт и др.); 5) деньги; 6) процесс познания; 
7) природные факторы и явления; 8) эмоции, пере-
живания; 9) здоровье; 10) вещи, предметы; 11) яв-
ления социума (организации, сообщества и др.); 
12) территории (местности или факт смены обста-
новки), 13) ощущения (анализаторы), 14) качества 
(черты характера, привычки, поведение); 15) время 
(даты, события); 16) другие люди (в том числе пер-
сонажи произведений искусства); 17) цели и жела-
ния; 18) действия (не взаимоотношения). Приведем 
в качестве примера данные по вышеозначенным 
группам ценностей (эмоциональных стимулов) по 
пяти испытуемым на гистограмме для того, чтобы 
продемонстрировать их сугубо личный, уникаль-
ный характер. 

На основе данных анкетирования вербаль-
ные репрезентации стимулов были распределены 
по рангам (в понимании частотного словаря лекси-
ки). К одному рангу считаются отнесенными лек-
семы, представленные в анкетах с равной частотой. 
Приведем наиболее частотные позитивные стиму-
лы с указанием ранга и в скобках - частоты в анке-
тах: 1) море (43), 2) любовь (39), 3) лето (34), 4) 
Новый год (32), 5) солнце (31), 6) музыка (30), 7) 
подарки (29), 8) друзья (27), 9) мама, цветы (23), 
10) праздники, семья (22), 11) День рождения, дом, 
мороженое, шоколад (21), 12) снег (20), 13) путе-
шествие (18), 14) дети, каникулы (17), 15) тепло 
(14), 16) танцы, школа (13), 17) отдых, сон (12), 18) 

выходной, закат, папа, поцелуй, смех, улыбка (11), 
19) весна, детство, книги, радуга, торт, фотографии 
(10), 20) интернет, комедия, конфеты, свадьба, со-
бака, телефон (9), 21) брат, дружба, животные, 
звезды, каток (8) и др. 

Вербальные репрезентации негативных 
стимулов также были распределены по рангам. 
Полученные данные свидетельствуют о ценност-
ной модели «субъективной культуры»22 респонден-
тов возраста юности. Приведем наиболее частот-
ные из негативных стимулов с указанием ранга (и 
частоты) в анкетах: 1) болезнь (35), 2) смерть (29), 
3) предательство (25), 4) война (22), 5) ложь (21), 6) 
слезы (20), 7) алкоголь, холод (18), 8) боль, одино-
чество (16), 9) дождь (15), 10) грязь, сессия (14), 
11) измена (13), 12) наркотики, ссора, страх (12), 
13) авария, очередь, пожар, слякоть (11), 14) вра-
нье, злость, курение, лицемерие, несправедливость, 
осень, разлука, расставание, темнота (10), 15) 
больница, гроза, лень, ссоры (9), 16) армия, глу-
пость, депрессия, драка, зависть, наглость, непо-
нимание, экзамены, экзамен (8), 17) будильник, 
горе, грубость, змея, насилие, обида, отработки, 
пауки (7) и др. 

Большая часть вербальных репрезентаций 
позитивных стимулов встречалась в анкетах с еди-
ничной частотой. Приведем некоторые из них: ба-
бушка, бал, белая береза, бенгальские огни, береж-
ливость, вини пух, еловый лес, живопись, жизнь 
впереди, имидж, иней, искрящийся снег, итальян-
ская кухня, камбала, картошка, карты, кастрюля, 
кеды, Китай, китайский чай, когда все хорошо, ко-
гда играют дети, когда хвалят, кольцо, красивые 
пейзажи, красный плащ, красота вокруг, креатив, 
креветки, крестники, мармелад, мартышка, мачете, 
Медакадемия, мелодрамы, мой малыш, песни у 
костра, печенье, победитель, розовый слон, рос-
кошь, Росомаха, русские народные сказки и др. 

 

                                                             
22 Триандис Г.К. Культура и социальное поведение. М.: 
Форум, 2007. 384 с. 
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Значимость 
ранга 

Общий ранг Положительные стимулы Негативные стимулы 

РАНГ 1  море-47  море-43  болезнь-33  

РАНГ 2  любовь-40  любовь-40  смерть-32  

РАНГ 3  музыка-39  музыка-35  предательство-25  

РАНГ 4  солнце,  
Новый год-34  

лето-33  война, ложь, ссора-
21  

РАНГ 5  болезнь, лето-33  солнце,  
Новый год,  
друзья-31  

слезы-20  

РАНГ 6  смерть-32  подарки-29  холод-19  

РАНГ 7  друзья-31  мама,  
праздники, семья, 
мороженное-23  

одиночество-16  

РАНГ 8  подарки-29  цветы, дом-22  боль, дождь-15  

РАНГ 9  предательство-25  День рождения, 
снег-21  

грязь, сессия-14  

РАНГ 10  День  
рождения-24  

шоколад, семья-20  измена-13  

 
Таблица 1. Ранжирование наиболее значимых вербальных раздражителей по частоте.
 
Приведем фрагмент данных о встречаю-

щихся с единичной частотой вербальных репрезен-
таций негативных стимулов: безвыходность, биб-
лиотека, большие собаки, борода, бывший, быдло, 
вакуум, ветрянка, вечер, гестапо, грабли, грубые 
мужчины, грязные волосы, демоны, долгая дорога, 
дорогие цены, дорогой бензин, жаба, жажда, жара, 
желудок, жировые отложения, журналы, забудь, 
зависимость, заговор, задание, задержка (менстру-
ального цикла), необязательность, «неподготовле-
на» (на занятии), опоздание, отчаяние, оценки, па-
дающие листья, парализация, патология (учебный 

предмет), перваки в столовой (обучающиеся перво-
го курса), переживание, переигрывание, перелом, 
плохая кожа, подъезд, поезд и др. 

Несмотря на единичную частоту, данные 
вербальные репрезентации связаны с основными 
группами ценностей (в том числе базовых ценно-
стей). 

Отдельно с целью дальнейшего исследова-
ния влияния на организм вербальных стимулов со 
значением пищи была описана группа пищевых 
вербальных стимулов. Наибольшей частотой в ан-
кетах обладали следующие репрезентации пище-
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вых образов: 1) шоколад (24), 2) мороженое (23), 3) 
алкоголь (18), 4) сладкое (14), 5) еда, рыба (13), 6) 
кофе (12), 7) конфеты, торт (10), 8) чай (9), 9) какао 
(7), 10) сладкая вата, шашлыки, клубника, манда-
рины, сок, апельсины (5), 11) мед, каша (4), 12) ли-
мон, грибы, печенье, фрукты (3) и др. В дальней-
шем нами было изучено в ходе отдельного экспе-
римента также и влияние на показатели микроге-
модинамики предъявлений описаний блюд круп-
нейших московских ресторанов (в количестве 100 
шт) без изображений, белым шрифтом на черном 
фоне. 

Согласно наблюдениям, наибольшую реак-
цию участники дают на сугубо индивидуальные 
стимулы, выраженные конкретной лексикой и сло-
восочетаниями, не помеченными в целом в языке 
как эмоционально окрашенные. Таким образом, 
ценностные системы, слепки «субъективных куль-
тур» респондентов сугубо индивидуальны. При 
этом эффект от негативной стимуляции выражен 
существеннее. С помощью дополнительно прово-
дившегося тестирования было установлено, что 
семантика слов, вызывающих пиковые реакции, и в 
целом содержание анкет зависит, в том числе, от 
психологического профиля личности (проводилось 
тестирование испытуемых при помощи Миннесот-
ского многофакторного психологического опрос-
ника и теста на определение акцентуаций 
К. Леонгарда). 

 
Рис. 2. Результаты предъявления вербальных стимулов 
по индивидуальным анкетам (1) слабореактивный тип 
(пассивная регуляция и слабо выраженные миогенный, 
нейрогенный факторы), 2) тип с моторными реакциями 
на предъявления (тремором) и дефектной записью), 3) 
реактивный тип (выражены активные эндотелиальные и 
миогенные влияния в ответ на предъявление стимула),. 
До 240 сек. – позитивная стимуляция, далее – негатив-
ная. 
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Рис. 3. Пример заполнения анкет испытуемыми. 

Был составлен с участием врача-ординатора 
Н.С.Прокудиной (специальность «онкология») на-
бор эмоционально насыщенных визуальных предъ-
явлений, ориентированных на базовые стимулы 
(цветных полноэкранных фотографий без надпи-
сей) в виде слайд шоу с частотой смены 3 сек (или 
по слову испытуемого «далее») в количестве 55 шт. 
Их состав и очередность: натюрморт из фруктов и 
шоколада, разнообразно сервированный шашлык, 
сервированный стол со спиртным и пищей, нечис-
топлотный мужчина в состоянии ожирения, юноша 
в приступе тошноты, луг в солнечном свете, фото-
пейзаж с девушкой и солнцем в ее руках, группа 
нечистоплотных людей без определенного места 
жительства, люди в состоянии алкогольного опья-

нения, влюбленная пара на берегу моря, сцена эро-
тики, сцена насилия, двое маленьких детей, счаст-
ливая семья, родительское насилие, драка, играю-
щий ребенок с мыльными пузырями, укрытые 
одеялом детеныши животных, бездомная кошка в 
нечистотах, собака и щенки в клетке, бегущая по 
берегу моря лошадь, подвешенный к пальме над 
мелководьем гамак на фоне экзотического южного 
пейзажа, горящий деревянный дом, счастливая 
юная пара во время ливня под зонтиком, черное-
белое изображение сидящей у стены девушки по-
сле расставания, освещенные солнцем желтые 
тюльпаны под дождем, автоавария, крупная сумма 
денег в руках мужчины, новогодняя елка на Крас-
ной площади, наркоман, съезжающая зимой на 
санках с горы девочка, дети на санках, осмеиваю-
щие одноклассницу школьники, юноша у стены 
дома с опустошенной тарой из-под алкогольных 
напитков, юная пара на катке зимой, горный пей-
заж, пейзаж с радугой, манекенщики, дети за ком-
пьютерной игрой, показ женской моды, дети с гад-
жетами, курящие девушки, юноша в библиотеке в 
окружении книг, просыпающаяся девушка пытает-
ся отключить будильник, ребенок сидит у моря на 
камне и смотрит вдаль, скорбящие женщины на 
фоне могильного креста, младенец на руках роди-
телей, свадебная фотография, сгорбленная старуш-
ка у магазина, счастливая пожилая семейная пара, 
ребенок в слезах с телефонной трубкой, улыбаю-
щаяся девочка, уходящая вдаль по улице от моло-
дого человека девушка, воинская присяга, девочка 
на пляже. 

Отметим, что если по анкетам эмоциональ-
ных стимулов подтверждена тенденция на запрет 
выражения негативных эмоций, то сделанные за-
писи ЛДФ-граммы свидетельствуют об общей 
большей чувствительности к негативной стимуля-
ции.  
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Рис. 4. Тип с выраженной активной регуляцией (мио-
генной, эндотелиальной, нейрогенной) и реакцией на 
стимуляцию (с не удаленными при записи артефактами - 
всплесками показателей). 

 

Рис. 5. Тип с ростом активной миогенной, эндотелиаль-
ной регуляции и моторной реакцией на предъявление 
стимулов (с неудаленными артефактами при записи). 

Выделены группы респондентов по реак-
ции МЦР на стимулы: 

1) испытуемые с низкой лабильностью 
нервных процессов (Kv < 10);  

2) испытуемые со склонностью к соматиза-
ции эмоциональных переживаний (выраженная 
вегетативная реакция на стимул: 10 < Kv < 20 (в 

отдельных случаях – и более), запись без артефак-
тов);  

3) испытуемые с моторной реакцией на 
эмоциональный раздражитель при относительной 
устойчивости показателей микроциркуляции (за-
пись с артефактами: выраженная экстрапирамид-
ная реакция на стимул, тремор, падение изолинии 
до 0: Kv > 20).  

Более слабая реакция микрокапилляров 
(или ее отсутствие) наблюдалась на обобщенные 
наименования понятий и абстрактную лексику 
(море, солнце, сострадание, еда, природа, разоча-
рование в людях). Пиковые реакции наблюдались 
при наличии индивидуального конкретизированно-
го стимула, представленного конкретным сущест-
вительным или словосочетанием (нет интернета, 
водители маршруток, просыпаться голодным, шо-
колад). Наибольшую реакцию вызывали индивиду-
альные стрессоры, понятные только испытуемому, 
уникальные маркеры жизненных ситуаций. 

Приведем отдельные результаты сопостав-
ления бессознательных реакций (изменений мик-
роциркуляции в ответ на стимул) и «сознательной» 
непреднамеренной памяти (запись запомнившихся 
респондентам визуальных стимулов постфактум, 
без предварительной установки). Методики записи 
визуальных стимулов по памяти без предваряющей 
просмотр установки на запоминание дает возмож-
ность выявить те кадры, которые сознание сохра-
няет при близком к пороговому предъявлении как 
значимые (отражающими ценности или «антицен-
ности»). Сохранены орфография, пунктуация, дру-
гие особенности написания, а также семантическая 
интерпретация содержания слайда, присущие рес-
пондентам. 

Респондентка 1. Запись по памяти: клуб-
ника, шоколад; шашлык; толстый мужчина; чело-
век срыгивает; девушка держит солнце; море, га-
мак; мальчик маленький целует девочку; лошадь 
бежит по набережной; собака и щенок в клетке; 
парень с девушкой занимаются любовью; парень 
прижал девушку к стене; мальчик наркоман в под-
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вале; новогодняя елка у кремля; ребенок в пампер-
се. Запись флоуметрии показывает, что резкие из-
менения показателей микрокапилляры дают мак-
симально на 8 кадров. 

 

 

Рис. 6. Запись ЛДФ-граммы при предъявлении визуаль-
ных стимулов с всплесками активных факторов регуля-
ции (миогенного, эндотелиального, нейрогенного) в от-
вет на предъявление стимула. 

Респондентка 2. Запись по памяти: дети, 
семья, клубника, лошадь бегущая по берегу, кот и 
собака, солнышко в руках, мужчина полный чем-то 
облитый, дети со шприцами, курящие девушки, 
ребенок на пляже, девочка плачущая, деньги, двое 
под зонтом, долина с радугой, кот с мусором, муж-
чина замахивающийся на девушку, трое мужчин и 
девушка, старики: бабушка и дедушка. Реакция на 
визуальные стимулы при предъявлении во время 
флоуметрии: (указан порядковый номер фотогра-
фии): №№ 8, 15, 20, 24, 28, 30, 32, 42, 46, 50, 52, 54.  

Респондент 3. Запись по памяти: фрукты, 
шашлык, рвота, толстый мужик, женщина с бу-
дильником, семья в доме, модели, черная лошадь 
на берегу моря, парень с девушкой на коньках, 
спуск на санках с горы, парни у компьютера, пья-
ный парень сидит у стены с двумя бутылками пива, 
1 пьяный за столом 2-й на стуле, издевательство в 

классе над девушкой, 2 парня курят, секс у стены, 2 
собаки в клетке, 2 котенка, горы с лучом, заход 
солнца в руках девушки, радуга.  

Реакция на визуальные стимулы при предъ-
явлении во время флоуметрии (номера ранее на-
званных 55 кадров, на которые следовала реакция): 
№№ 4, 7, 8, 12, 14, 15, 23, 25, 28, 30, 37, 43.  

Респондент 4. Запись по памяти: sex, 
большой человек, бомжи, грязь на улице, фрукты, 
природа, дети, поцелуй. Реакция микроциркуляции 
на визуальные стимулы (номера ранее названных 
55 кадров, на которые следовала реакция): №№ 12, 
15, 24, 26, 31, 35, 36, 37, 39, 43.  

Данный опыт подтвердил, что сознательная 
фиксируемая значимая информация отличается от 
той, которую фиксирует сам организм на уровне 
бессознательных процессов.  

Приведем примеры записей предъявленных 
визуальных стимулов по памяти постфактум, нам 
представляется, что данные ряды эмоционально 
поразивших (запомнившихся) стимулов во многом 
отражают картину мира или актуальные пережива-
ния респондента. 

Респондентка 5. Воспроизведение визу-
ального набора стимулов по памяти (сохранена ав-
торская орфография и пунктуация): 1) похороны, 
2) ребенок на руке, 3) дедушка с бабушкой, 4) сек-
суальная сцена, 5) насилие, 6) девушки с сигар., 7) 
целующ. пара, 8) какой-то пейзаж, 9) собака за ре-
шеткой, 10) смеющ. ребенок, 11) сладости, 12) 
очень полный мужчина, 13) спиртное, 14) нарко-
маны, 15) свадьба, 16) бабушка у магазина, 17) де-
вушка, уходящ. от парня, 18) муж, бьющий жену, 
19) 3 парня в трусах, 20) много моделей, 21) шаш-
лык, 22) бомжи на улице. 

Респондентка 6. Воспроизведение визу-
ального набора стимулов по памяти (сохраненная 
авторская пунктуация): дети, семья, клубника, ло-
шадь бегущая по берегу, кот и собака, солнышко в 
руках, мужчина полный чем-то облитый, дети со 
шприцами, курящие девушки, ребенок на пляже, 
девочка плачущая, девочка веселая, деньги, двое 
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под зонтом, долина с радугой, кот с мусором, муж-
чина замахивающийся на девушку, трое мужчин и 
девушка, старики: бабушка и дедушка. 

Респондентка 7. Воспроизведение визу-
ального набора стимулов по памяти (сохранена ав-
торская пунктуация): мальчик-наркоман, счастли-
вые старики, плачущая девочка, улыбающаяся ры-
жая девочка, новорожденный на руке, целующиеся 
малыши, поцелуй под дождем, старушка около ма-
газина колбаса, похороны, авария, невеста с жени-
хом на море, алкоголики на лавке, мужчина замах-
нувшийся на девушку, пляж, небо и солнце ч/з ли-
ству, девушка на корточках – вокруг трое мужчин, 
девочку мальчик схватил за волосы в школе (поза-
ди еще одна девочка), луг, мужчин и женщина за-
нимаются любовью, - // - у стены, счастливая семья 
на пляже (мать, отец, двое детей – за руку), полный 
мужчина в рвотных массах, парень в процессе рво-
ты, 2 девушки курящих, парень сидит на полу с 
двумя бутылками пива; парень босиком, сидящий 
на ступеньках и отходящая от него девушка; фрук-
ты (клубника, шоколад, киви…), котенок и щенок 
(спящие), серая кошка возле мусорного бака, горы. 

Респондентка 8. Воспроизведение визу-
ального набора стимулов по памяти (сохраненная 
авторская орфография и пунктуация): радуга, го-
лые мужчины, кошка в куче мусора, поцелуй двух 
детей, натюрморт; лощадь, бегущая по пляжу; чел, 
слоняющийся черт пойми где; парень блюет, горы, 
мужчина бьет женщину, трое мужчин пытаются 
изнасиловать женщину, двое милых котят, поцелуй 
парня и девушки, парень и девушка под зонтом; 
девушка и парень на коньках, парень едет на одной 
ноге, упадет скорее всего; семья из четырех чело-
век, находится в «доме»; парень держит девушку за 
шею (насилие), мужчина и женщина занимаются 
сексом, букет цветов.  

 Респондентка 9. Воспроизведение визу-
ального набора стимулов по памяти (сохраненная 
авторская лексика): радуга, природа, влюбленные, 
секс, дети, наркоман, блюющий человек, клубника, 
алкоголики. 

Предварительные выводы. 
При предъявлении визуальных стимулов 

наблюдалась выраженная предстартовая реакция в 
ситуации внимания, всплеск реакции по окончании 
работы. При ускоренном предъявлении первого 
типа (слайд-шоу, интервал кадров 3 сек.) реакция 
на значимый стимул сопоставима по величине с 
предстартовой реакцией и с изменением кровена-
полнения МЦР в ситуации контрольного привле-
чения внимания (звонок, хлопок в ладоши).  

Величина изменений при предъявлении 
эмоционально значимого визуального стимула ни-
же, чем при предъявлении вербальных стимулов. 
При этом при ответе на визуальные предъявления 
выделяются две группы респондентов: 1) с коэф-
фициентом вариации (Kv) в среднем по записи 3-5 
(21 человек); 2) с Kv от 10 и выше (9 человек; 
склонные к соматизации эмоциональных пережи-
ваний - возможно, визуалы; при этом запись без 
выраженного тремора).  

У каждого испытуемого имела место сосу-
дистая реакция на строго определенный раздражи-
тель (слайд), не всегда совпадающий с описывае-
мыми запомнившимися изображениями (т.е. име-
лись четкие различия в запоминании изображений 
и их влиянии на нейросоматические процессы).  

Предполагается, что явные пиковые реак-
ции во время предъявления связаны с фрустриро-
ванными потребностями, ставшими основой пси-
хической травмы ситуациями личного опыта (неза-
вершенный гештальт по Ф.Перлзу), ситуациями 
переживания катарсиса (животное за решеткой, 
красивый пейзаж).  

Рационально запомнившихся (воспроизве-
денных) визуальных стимулов после испытания 
значимо больше, нежели соматических реакций на 
них: наиболее выраженная реакция МЦР наблюда-
лась от 2-6 стимулов до 10-12 стимулов, вне зави-
симости от типа предъявления. Запомнившихся, 
описанных постфактум, изображений в зависимо-
сти от психологического типа (и типа акцентуации) 
респондента было до 36 из 55 (учтем, что в сред-
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нем интеллектуальный уровень студентов меди-
цинских университетов достаточно высок – выше, 
очевидно, чем в среднем по вузам любой направ-
ленности образовательных программ: этим объяс-
ним высокий уровень запоминания визуальных 
образов).  

 Проведенный эксперимент показывает, что 
не все внешние неиндивидуализированные раздра-
жители имеют критический для индивидуума ха-
рактер. Значимые, при назывании и записи их рес-
пондентом после испытания, могут быть скрыты 
из-за внутренней цензуры или неосознанности их 
(предлагаемый подход поможет четче описать та-
кое явление, как бессознательное). Мы можем 
предположить, что данные неосознанные / табуи-
рованные стимулы подходят к личности именно 
данного испытуемого как ключ к замку (по выра-
жению Э.Кречмера); их наличие в среде, окру-
жающей испытуемого, может привести или к их 
дезактуализации, или стать триггером определен-
ного типа поведения.  

Вероятно, пиковые реакции вызывают изо-
бражения, служащие аллюзией на актуальные / 
фрустрированные потребности респондента (или 
не принимаемые им / травмирующие для респон-
дента явления социального мира). При контроли-
руемой испытуемым визуальной стимуляции при 
смене кадров по слову «далее» формировалось со-
стояние, близкое к монотонии (или трансу).  

Как и в случае с вербальной стимуляцией, 
более активная реакция наблюдалась на «негатив-
ные» кадры.  

Данная методика, как показал опыт, может 
не только продемонстрировать степень влияния 
значимых стимулов человека на его соматические 
процессы, разграничить сознательно значимое для 
реципиента и бессознательные приоритеты, но 
также позволит выявлять скрытые агрессивные 
импульсы, аддикции, различия между процессом 
непреднамеренного запоминания и бессознатель-
ными эмоциональными реакциями. 

 Специфика письменной реакции на предъ-
явленные многопредметные композиции, позво-
ляющие создавать множественные их интерпрета-
ции, характеризует объем памяти, картину мира, 
особенности словаря индивидуального языка ре-
ципиента. Иная последовательность воспроизведе-
ния, по сравнению с заданной исследователем, во 
многом отражает ценностную модель, насущные 
переживания респондента (приоритеты, страхи и 
т.п.). 

Как отмечает Г.К.Триандис, специфика ло-
кальной культуры определяется той моделью, ко-
торая в ней связывает субъективную культуру че-
ловека с его социальным поведением, причем наи-
более существенны психологические процессы, 
возникающие при взаимодействии данных двух 
конструктов23. Различные у разных по характеру, 
темпераменту, возрасту, полу, одаренности, обра-
зованию, а также с точки зрения социализации, 
принадлежности к социальному слою / страте рес-
пондентов психологические процессы определяют 
связь установок, мотиваций, ценностей, эмоцио-
нально значимых стимулов человека с его реаль-
ным поведением, диктуют формы его социального 
поведения – проявления агрессии, методов разре-
шения конфликта, оказания помощи, родительско-
го и сексуального поведения и т.п. Сведения, полу-
ченные в процессе предварительного опыта на вы-
явление осознанных и неосознаваемых значимых 
стимулов респондентов, позволяют выделить еди-
ницы личностной субъективной ценностной моде-
ли, «субъективной культуры» (по Г.К.Триандису), 
а также степень их осознанности и открытости 
(трансляции или сокрытия).  

Таким образом, подтверждается необходи-
мость введения следующих ограничений. Методы 
социологического исследования могут достоверно 
описать только постулируемые (по М.Рокичу и 

                                                             
23 Триандис Г.К. Культура и социальное поведение. М.: 
Форум, 2007. С.258. 
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Ш.Шварцу24) ценности - коллективные, общекуль-
турные, кросс-культурные, групповые и др. Ценно-
сти личностные и операционные (по М.Рокичу и 
Ш.Шварцу) должны изучаться не только с помо-
щью анкетирования, принятого в социологии и 
психологии, но и с помощью инструментальных 
методов, представляющих собой более совершен-
ный аналог «шкалы лжи» в MMPI. Должны быть 
шире использованы методы изучения установки, 
разработанные Д.Н.Узнадзе25, в том числе ассоциа-
тивные методики, традиционно используемых в 
патопсихологии, и аппаратные легкодоступные 
методы – флоуметрия, детекция лжи. Центральным 
вопросом должно стать изучение особенностей 
функционирования личности в социуме при нали-
чии различий между постулируемыми (трансли-
руемыми) и операционными (или бессознательно 
избираемыми) мотивами и ценностями, а также

                                                             
24 Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения 
ценностей личности: концепция и методическое руково-
дство. СПб.: Речь, 2004. 70 с. 
25 Узнадзе Д.Н. Психология установки. СПб.: Питер, 
2001. С 186. 

 алгоритма формирования ценностных ориентаций 
гармоничной социализированной личности, в том 
числе описание интроектирования личностью цен-
ностей и установок социальных групп, как здоро-
вых, так и деструктивных26. 

Рекомендации. Результаты проведенного 
среза значимых осознаваемых/неосознанных сти-
мулов респондентов возраста юности 2012 г. по 
анкетам, результаты эксперимента на выявление 
объема их запоминания и контролируемого вос-
произведения, выявление бессознательной реакции 
на предъявление стимулов посредством записи 
микроциркуляции, могут быть полезны для демон-
страции динамики социальных предпочтений и 
значимых осознаваемых / неосознанных стимулов 
молодежи, а также стать прообразом дизайна ис-
следования для получения нового среза данных.  

                                                             
26 Колесников С. А. Деструктивность: Аспекты фило-
софско-культурологических интерпретаций. Белгород: 
Изд-во БелГУ, 2010. 178 с.; Пахотина Е. А. Социониче-
ская культура личности: Философско-
культурологический анализ. Автореф ... канд. филос. н. 
Тюмень, 201.1 25с.; Субботина А. В. Культурологиче-
ская концепция человека в теории социализации лично-
сти. Автореф... канд. культурологии. Шуя, 2010. 21с. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОЙ ЗРИТЕЛЬСКОЙ АКСИОЛОГИИ ИЛИ ЖЕНСКАЯ МЕЧТА 
О ГЕЙСКОЙ ЛЮБВИ  

 
В статье рассматриваются особенности ак-

сиологии современного российского зрителя. Ав-
тор исходит из понимания ценности как субъек-
тивной установки, определяющей личностный вы-
бор и действия человека, как субъективного смыс-
ла, который индивид придает тому или иному объ-
екту, как субъективного идеала какого-либо явле-
ния, позволяющего ориентироваться в окружаю-
щем мире и выбирать жизненные стратегии. 

Материалом исследования стали тексты 
фанфикшн, обладающие, по мнению автора, ис-
ключительной информативностью для исследова-
теля ценностных ориентиров современного обще-
ства, в силу того, что большинство фантекстов соз-
даются вне каких-либо художественных, эстетиче-
ских задач и характеризуют именно автора, выяв-
ляя его симпатии и антипатии, представления о 
должном или возможном, свидетельствуя о карти-
не мира автора, его аксиологии. 

Составлен рейтинг наиболее популярных 
произведений на основе читательской и авторской 
активности в фандомах (выборка из 19 297 групп), 
подробно рассмотрены особенности фанатской ин-
терпретации образов героев, основных идей кино-
текста на материале популярного сериала ВВС 
«Шерлок».  

Сопоставлены канонные, фанонные и ран-
домные варианты персонажей, предпринята по-
пытка обнаружить основу целостности образа, за 
счет которой происходит идентификация героя с 
прототипом. Учтено значение имени, внешнего 
облика, типов отношений, связывающих героев.  

Сделан вывод, что любовь/страсть и равен-
ство выступают в аксиологии современного зрите-
ля высшими экзистенциальными ценностями, од-
нополый секс воплощает представления о равенст-
ве партнеров. 

Ключевые слова: аксиология, современная 
культура, фанфикшн, ценность, кинематограф. 

THE QUESTION OF CONTEMPORARY 
AUDIENCE AXIOLOGY OR WOMEN’S 

DREAM ABOUT GAY LOVE  

The distinctive features of axiology of con-
temporary Russian audience are shown in the article. 
The author implies values as subjective purpose, de-
termining the personal decision and actions of a human 
and as subjective meaning, which the individual gives 
to one or another object and as subjective ideal of any 
phenomenon, allowing to feel confident in the outside 
world and to make choice of living strategies.  

The texts of fan fiction having, as the author 
implies, particular informative value for the researches 
of modern society value orientation, due to the fact 
that, the majority of fan fiction texts are produced 
without any art, aesthetic objectives, the texts define 
particularly the author, revealing his likes and dislikes, 
conceptions about the proper and possible, establishing 
about the author’s world view, axiology, are used as 
practical material. 

The rating of the most popular compositions 
on the basis of reader and author’s activity in fandoms 
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(extracts from 19297 groups) is developed, the pecu-
liarities of the image of characters fan interpretation, 
basic concepts as exemplified in the popular BBC seri-
al «Sherlock» are considered in depth.  

The traditional, original and random variants 
of characters are compared; an attempt of revealing the 
basis of the image entirety was undertaken, due to the 
attempt the character identification with the prototype 
is occurred. The meaning of a name, an outer look, the 
types of relations linking the characters are taken into 

consideration. 
The conclusion, of love or passion and equality 

are the existential values in the axiology of contempo-
rary Russian audience, sexual relationship of the same 
sex embodies the perceptions about equality of part-
ners, is drawn. 

Key words: axiology, contemporary culture, 
fan fiction, value, cinematography. 

 

Да нафиг этот сериаль-
чик, –  сказал джонлокер 
номер два, - в фандоме ка-
чественней будет трава. 

Jane K. Перашки и по-
рошки по «Шерлоку» 

сновной задачей данной статьи явля-
ется реконструкция ценностных ори-

ентиров современного российского зрителя из тек-
стов фанфикшн. 

История изучения фандомных1 текстов, в 
том числе, в русскоязычной науке, составляет уже 
не одно десятилетие. Само явление фанатского ли-
тературного творчества (по крайней мере, в совре-
менной форме) и его исследовательские стратегии 
складываются в англоязычной традиции с 1960-х 
годов и несколько позже распространяются в Рос-
сии. 

Первыми читателями, переводчиками и ис-
следователями фанфикшн в России становятся фи-
лологи, что во-многом определяет (и ограничивает) 

                                                             
1 Содержание и объем терминов обсуждаются эксперт-
ным сообществом, что не мешает их широкому приме-
нению авторами и читателями фанфикшн. См. значение 
терминов на страницах: https://ru.wikipedia.org/wiki Со-
общество(субкультура); 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Фэндом; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фанфик;http://ru.wikifur.com/
wiki/Краткий_словарь_фанфиков; https://ficbook.net; 
http://lurkmore.to/Фанфик; http://www.fanfics.me и пр. 

предмет и задачи исследований. Затяжная литера-
туроцентричность отечественной культуры также 
способствовала концентрации интересов исследо-
вателей вокруг литературоведческих проблем. 
Жанровым особенностям фанфикшн, художест-
венным достоинствам текстов, их месту в совре-
менном литературном процессе и соотношению с 
«большой» / «профессиональной» литературой по-
священо немало статей2.  

Внимание читателей и исследователей 
фанфикшн сосредоточено, прежде всего, натекстах, 
за которыми возможно признать эстетиче-
скую/художественную ценность. 

Тем не менее, значительную долю фанат-
ских текстов составляют сочинения, которые мож-
но охарактеризовать как форму / результат автома-
тического / спонтанного письма, писания без пла-
на, зачастую без представлений о развитии сюжета, 
даже приблизительном финале, т.е. действия «вне 
всякого контроля со стороны разума, вне каких бы 
то ни было эстетических или нравственных сооб-
ражений» (А. Бретон3). Сами фикрайтеры честно 
предупреждают4 читателей о непредсказуемости 

                                                             
2 См. подробнее: Костюрина Н.Ю. Фанфикшн как пред-
мет научного исследования в российском гуманитарном 
знании // Ученые Записки КнАГТУ. Науки о человеке, 
обществе и культуре. 2016. № 1. С. 63-68. 
3 Бретон А. Манифест сюрреализма. (1924 г.) 
http://www.e-
reading.club/bookreader.php/1019711/Breton_-
_Manifest_syurrealizma.html 
4 Авторские орфография и пунктуация сохранена 
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повествования: «Фанфик, можно сказать, является 
экспериментом. Я пока не могу сказать, куда заве-
дет меня эта идея, но надеюсь, что я смогу ее осу-
ществить»5; «Буду периодически "завершено" ста-
вить, потому что сказать, когда данное безобразие 
решит прийти к логическому завершению, автор не 
в силах. Отдаюсь на волю музят-дьяволят»6; «Пока 
это только набросок, поэтому жанров и предупре-
ждений мало (как и самого текста), НО я страстно 
желаю найти СОАВТОРА, чтобы продолжить на-
писание этого маленького безобразия, так что жду 
всех желающих в лс!!! P.S. Особенного смысла в 
фф не планирую, он изначально задуман лёгким, 
добрым, на "посмеяться"»7; «На этот раз не знаю, 
как быстро и куда ЭТО приведет. Аффтор не в кур-
се. Все очень смутно, но персонажи сильно настаи-
вали...»8; «Это серия миников и куда меня заведет 
моя фантазия даже я сказать бы не смогла, ага!»9; 
«Чем теперь дело закончится, одному Богу извест-
но, и даже ему не на сто процентов..»10. 

Тексты, которые становятся результатом 
такого спонтанного творческого процесса, как нам 
представляется, обладают исключительной инфор-
мативностью для исследователя ценностных ори-
ентиров современного общества, поскольку все 
сюжетные повороты, аллюзии, цитаты (часто 
скрытые и даже, возможно, не всегда осознаваемые 
самим фикрайтеромкак цитаты) воспроизводятся в 
нихвнепродуманного плана / замысла, зачастую 
вне каких-либо художественных, эстетических за-
дач и характеризуют именно автора, выявляя его 
симпатии и антипатии, представления о должном 
или возможном, свидетельствуя о картине мира 
автора, его аксиологии. 

Восприятие художественного текста чита-
телем / зрителем всегда было значимой исследова-
тельской проблемой, однако никогда прежде это 

                                                             
5 https://ficbook.net/readfic/4025423 
6 https://ficbook.net/readfic/3837283 
7 https://ficbook.net/readfic/4231811 
8 https://ficbook.net/readfic/1273287/3782964 
9 https://ficbook.net/readfic/4086933 
10 https://ficbook.net/printfic/3189148/8554554 

восприятие не оказывалось зафиксированным в 
таком объеме письменных документов, как фан-
фикшн. На одном лишь русскоязычном ресурсе 
«Книга фанфиков»11 к началу 2016 года опублико-
вано 1 849 860 фанфиков по 19 297 различным 
фандомам; это 18 541 499 страниц текста, каждая 
из которых – пример рецепции художественного 
текста зрителем. Объемный и интересный источ-
ник представляют собой и комментарии читателей 
фанфиков, которых, по данным ресурса, ежене-
дельно появляется около 160 тысяч. При этом 
«Книга фанфиков» – далеко не единственная пуб-
ликационная площадка в рунете (опыт сравнения 
содержания аналогичных ресурсов предпринят, 
например, Е. Четиной и Е.Клюйковой12). 

Исследователи фанфикшн, как правило, 
стремятся охарактеризовать популярность того или 
иного произведения/образа/сюжета/автора, под-
черкивая беспрецедентные масштабы этого явле-
ния. Так, например, Н. Ефимова отмечает, что в 
2005 году «на одном из ресурсов самодеятельных 
произведений по мотивам Гарри Поттера находи-
лось 50 000 текстов, в 2012 году их уже полмил-
лиона, а количество видеоклипов, иллюстраций, 
комиксов, созданных поклонниками серии, вряд ли 
подлежит какому-либо подсчету или систематиза-
ции… Новая тенденция в развитии поттероманов-
ского сообщества – деятельность фанатов в соци-
альных сетях. К марту 2012 в популярной социаль-
ной сети "ВКонтакте" насчитывалось 12442 груп-
пы, в названии которых фигурирует фраза "Гарри 
Поттер"»13. 

К. Прасолова отмечает, что к 2008 году ко-
личество текстов на сайте fanfiction.net было пред-
ставлено более чем двумя миллионами текстов 
                                                             
11 https://ficbook.net 
12 Четина Е.М., Клюйкова Е.А. Фандомы и фанфики: 
креативные практики на виртуальных платформах // 
Вестник пермского университета, 2015, Вып. 3 (31). С. 
95 – 104. 
13 Ефимова Н.И. Британский культурный мир в совре-
менной английской литературе и самодеятельном твор-
честве русских читателей // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 5, С. 35. 
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разной степени законченности, причем, по стати-
стике «данный ресурс содержит лишь около 20% 
всех фанатских художественных текстов, циркули-
рующих в Интернете (Ellen 2003) – и речь идет 
только об англоязычных произведениях»14. 

Однако с учетом цели данной статьи пред-
ставляется возможным и целесообразным сузить 
исследовательское поле до одного фандома на од-
ном сайте: расширение его приведет лишь к увели-
чению количества примеров, не влияя на качество 
выводов. Материал для анализа принципиально 
взят из общедоступных ресурсов, не требующих 
регистрации и вступления в закрытую группу для 
знакомства с контентом15. 

Сам перечень фандомов (19 297) и рейтинг 
текстов, вокруг которых складываются сообщест-
ва, уже оказываются достаточно информативными 
для исследователя и более убедительными, нежели 
многочисленные соцопросы, призванные выявить 
пристрастия публики, стандартная цель которых - 
«изучение читательских предпочтений современ-
ного россиянина»16.  

Наибольшее количество текстов «Книги 
фанфиков» объединено вокруг мультфильмов, 
фильмов, сериалов, музыкальных групп и телешоу, 
т.е. текстов, в первую очередь, визуальных ис-
кусств. В наши задачи не входит подробный анализ 
фанатских предпочтений, однако обозначим топо-
вые позиции – двадцать самых популярных фандо-
мов из девятнадцати тысяч (в скобках указано ко-

                                                             
14 Прасолова, К. А. Фанфикшн: литературный феномен 
конца XX-начала XXI века (творчество поклонников 
Дж.К.Ролинг).  Дисс. … канд. филол. наук : Калинин-
град, 2008. – Режим доступа: 
http://www.dslib.net/literatura-mira/fanfikshn-literaturnyj-
fenomen-konca-xx-nachala-xxi-veka.html 
15 Общедоступность текста предполагает возможность 
широкой трансляции смыслов/ценностей, заложенных в 
нем, не ограничивая процесс трансляции только груп-
пой фанатов. 
16 См., напр.: Самохина, М.М. Чтение молодежи: XXI 
век (по результатам исследований 2001–2011 гг.) - Ре-
жим досту-
па:http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=3
38 и т.п. 

личество фанфиков в фандоме по состоянию на 
апрель 2016 года): 

книги:  
 Джоан Роулинг «Гарри Поттер» (42716) 

мультфильмы:  
 Bleach (17091); 
 Мой маленький пони: Дружба - это магия 

(7285); 
 Как приручить дракона (5896); 
 Чудесная божья коровка (ЛедиБаг и Кот 

Нуар) (4076); 
 Черепашки-ниндзя (2927); 
 Клуб Винкс: Школа волшебниц (2868); 
 Финес и Ферб (2444); 

фильмы и сериалы: 
 Сверхъестественное (31299); 
 Шерлок (BBC) (22775); 
 Гарри Поттер (22617); 
 Мстители (10631); 
 Волчонок (18526); 
 Сумерки. Сага (5226); 

музыкальные группы: 
 EXO - K/M (35964) Корейско-китайская 

поп-группа; 
 Bangtan Boys (BTS) (13346) Корейская 

хип-хоп группа; 
 Super Junior (9222) Корейская поп-группа; 
 Тhe GazettE (3908) Японская рок-группа; 
 5 seconds of summer (5SOS) (3461) Авст-

ралийская поп-рок-группа; 
 Dong Bang Shin Ki (3334) Корейская поп-

группа. 

Не считая фандомов по «Гарри Поттеру», 
которые вне конкуренции, в тройку лидеров попа-
дают корейско-китайская поп-группа «EXO»17, се-

                                                             
17 https://ficbook.net/fanfiction/rpf/exo___k_m 
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риалы «Сверхъестественное»18 и «Шерлок» 
(BBC)19. В настоящей статье материалом для ана-
лиза стали тексты фандома «Шерлок», выбранного 
по ряду формальных признаков, в первую очередь 
потому, что рассказы о Шерлоке Холмсе широко 
известны, в меньшей степени нуждаются в пред-
ставлении героев, дополнительных объяснениях и 
комментариях. Отметим, что этот выбор никак не 
влияет на выводы исследования; эмпирический 
материал мог быть взят случайным образом из лю-
бого фандома, что в ряде случаев сделало бы ана-
лиз более трудоемким и вынужденно развернутым. 
Еще одним доводом в пользу «Шерлока» стала 
беспрецедентная популярность образов Конан 
Дойля в литературе и кинематографе: Шерлокиана 
насчитывает сотни текстов продолжений и подра-
жаний20, экранизаций насчитывается более 20021 
(этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса); 
такое разнообразие позволяет изучить динамику и 
образа героя, и ценностных ориентаций общества в 
хронологической последовательности. 

Сериал ВВС «Шерлок», съемки которого 
начались в 2009 году по сценарию С. Моффата и 
М. Гэтисса, стал очередной репликой на популяр-
ную тему. Кинотекст ВВС вместе с оригинальными 
текстами Конан Дойля считается в фандоме образ-
цом/исходным текстом, или каноном, вокруг кото-
рого формируется корпус творчества фанатов – 
фанон. Для выявления ключевых ценностей зри-
тельской аудитории мы должны рассмотреть те 
изменения, которые фикрайтеры вносят в канон, 
проанализировать причины и цели этих изменений.  

Методологическим основанием данной ра-
боты является понимание ценности, во-первых, как 
субъективной установки, определяющей личност-
                                                             
18https://ficbook.net/fanfiction/movies_and_tv_series/supern
atural 
19https://ficbook.net/fanfiction/movies_and_tv_series/sherlo
ck_bbc 
20 См. например, гигантскую библиографию, размещен-
ную в Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/Шерлокиана, 
более 1,5 тыс. наименований 
21 https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_ филь-
мов_о_Шерлоке_Холмсе) 

ный выбор и действия человека, «ключевой формы 
всей человеческой деятельности»22; во-вторых, как 
субъективного смысла, который индивид придает 
тому или иному объекту или явлению культуры 
или природы (при этом, формирование ценности 
опирается на индивидуальный опыт субъекта куль-
туры и его знания о вреде/пользе того или иного 
объекта); и в-третьих, как личностно (и социально) 
субъективно понимаемый идеал какого-либо явле-
ния, вписанный в целостную картину мира челове-
ка и общества, позволяющий индивиду ориентиро-
ваться в окружающем мире и выбирать жизненные 
стратегии.  

Объем статьи не позволяет описать зри-
тельскую аксиологию достаточно полно, поэтому 
мы сосредоточимся на выявлении экзистенциаль-
ных ценностей, занимающих ключевые позиции в 
системе ценностей и объединяющих все группы 
ценностей в единую модель; они обнаруживаются 
в ходе анализа трансформаций образов героев, ха-
рактера основных сюжетных линий, типологии мо-
тивов и ситуаций в тексте фанфика. 

Сценаристы «Шерлока» неоднократно от-
мечали, что стремились максимально бережно об-
ращаться с текстом Конан Дойля, перенося дейст-
вие из XIX века в XXI, однако нельзя не заметить 
изменений, произошедших с главным героем23. 

Холмс Конан Дойля, в первую очередь, ра-
ционален и сдержан; содержание любого рассказа - 
это утверждение возможностей разума: наблюде-
ния, систематизации данных, анализа и выводов. 
Все, что связано с эмоциональной сферой, «проти-

                                                             
22 Докучаев, И.И. Ценность и экзистенция. Основополо-
жения исторической аксиологии культуры. СПб.: Изд-во 
«Наука», 2009. С. 64.; Завалишин А. Ю., Костюри-
на Н. Ю. Аксиология современной России: ценностные 
ориентации молодежи Дальневосточных городов. Хаба-
ровск, РИЦ ХГАЭП, 2015. 259 с. 
23 Среди работ, посвященных анализу героя сетературы, 
можно назвать статью Бурцевой Е. А. Литературный 
герой как основная примета литературной эпохи // Фи-
лологические науки в России и за рубежом: материалы 
II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 
2013 г.). СПб.: Реноме, 2013. С. 1-6. 
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воположно чистому и холодному разуму» («Знак 
четырех»). Гениальность Холмса связана именно с 
интеллектом и разумом. Собственно человеческим 
качеством, отличающим человека как вид, а Хол-
мса как уникальную личность, становится именно 
способность мыслить. Чуть ли не единожды он из-
меняет этой сдержанности («Три Гарридеба»): 
«Стоило получить рану, и даже не одну, чтобы уз-
нать глубину заботливости и любви, скрывавшейся 
за холодной маской моего друга»24. 

Шерлок Моффата-Гэтисса экспрессивен и 
эмоционален, он маскирует страстную натуру мас-
кой социопата. Он способен прыгать от радости, 
предвкушая интеллектуальное удовольствие от 
расследования серийного убийства, игнорируя 
нормы морали:  

– О приличиях забыл! – говорит ему квар-
тирная хозяйка в ответ на нездоровый энтузиазм в 
связи с очередным убийством.  

– Да кому они нужны, когда вокруг такое 
веселье! – отвечает Шерлок («Этюд в розовых то-
нах»). 

Сериальный Шерлок, как любой романти-
ческий герой25, противопоставлен обществу, 
«обычным» людям, живущим скучной обыденной 
жизнью, в которой «ничего не происходит»; «ре-
альные люди в реальной жизни» имеют «знакомых, 
которые им нравятся или не нравятся, любовников, 
любовниц», изменяющих друг другу – «унылая 
картина», жизнь, в которой даже «дышать скучно». 

Люди постоянно не понимают его поступ-
ков и приписывают ложные мотивы его действиям. 
Он слишком необычен, чтобы не быть изгоем, не-
посредственен и искренен как ребенок, противо-
поставлен миру взрослых: 

– Взрослые обожают условности, – говорит 
Шерлок, явно не причисляя себя к ним. 

– Почему?  
– Не знаю. Спрошу. («Знак трех»). 

                                                             
24 Конан Дойль, Артур. Собрание сочинений в 8 томах. 
Т. 3 М.: Правда, 1966. С. 414. 
25 Исключительный герой в исключительных обстоя-
тельствах. 

Тема детскости возникает неоднократно, 
начиная с первого эпизода, где Лестрейд называет 
Шерлока ребенком: «Вы ребенок и есть», – упрекая 
его в том, что он заигрывается, нарушает правила и 
договоренности; в «Знаке трех» сам Шерлок гово-
рит Мэри и Джону: «Раз у вас настоящий ребенок 
на подходе, я вам больше не понадоблюсь». 

Сериальный Шерлок уверен в своих выво-
дах, но не всегда уверен в себе, нуждается в одоб-
рении; Джон упрекает его в позерстве, желании 
порисоваться: «Может, все-таки обойдешься без 
этого? Я о твоем обыкновении загадочно двигать 
скулами и поднимать воротник пальто. Ты и без 
этого крут» («Собаки Баскервиля»). 

Шерлок Моффата и Гэтисса обладает неко-
торыми чертами супергероя: он довольно отчетли-
во, «по-голливудски», занимает сторону Добра в 
вечном противостоянии двух начал, где Зло, ко-
нечно, персонифицировано в образе Мориарти. 
Хотя сам Шерлок отрицает существование героев: 
«Не превращай людей в героев, Джон. Их нет. А 
будь – я из другой оперы», – он оказывается спосо-
бен на самопожертвование для спасения друзей. 
Образ сверхчеловека («Я порой сомневался, что ты 
вообще человек», «Ты был самым лучшим, самым 
гуманным») расширяется до ангельского и божест-
венного за счет рефреном звучащих утверждений: 
«Ты на стороне ангелов», «Ты скучен и зауряден, 
потому что ты на стороне ангелов», «Возможно я 
по виду и ангел». 

Ангел, операция «Лазарь», просьба о чуде 
(«Будь, пожалуйста, живым»), воскресение – все 
эти нарративы актуализирует дополнительный ин-
терпретационный контекст – христианский, кото-
рый, как пыталась показать Флора Олломоуц26, 
возможно, задан самим Артуром Конан Дойлем. 

                                                             
2610-е заседание семинара, посвященного труду «Ком-
ментарий: теория и практика», в Отделе теории литера-
туры ИМЛИ РАН. Ведущая семинара – Татьяна Касат-
кина. Доклад Флоры Олломоуц «Произведения по моти-
вам как комментарии к авторскому тексту («Записки о 
Шерлоке Холмсе» А.К. Дойла, сериал "Шерлок")», ре-
жим доступа: http://t-kasatkina.livejournal.com/91299.html 
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Эта сверхчеловеческая, ангельская или да-
же божественная природа не предполагает сексу-
альной определенности; Шерлок Моффата-Гэтисса 
андрогинен. Окружающие не принимают его, объ-
являя гениальные выводы подлогом, фальшивкой, 
стремление раскрыть преступление – патологиче-
ской потребностью в зрелище/картине смерти, 
привязанность и дружбу – гомосексуальными 
предпочтениями. 

В целом, герой сериала предстает очень 
привлекательным и человечным, демонстрируя те 
качества, которые в эпоху технократизма оказыва-
ются собственно человеческими, отличающими 
человека от машины. 

Образы героя-ребенка, ангела, супермена, 
спасителя достаточно распространены в массовом 
искусстве и хорошо узнаваемы. Сериал мгновенно 
приобрел поклонников и фанатов-фикрайтеров. 

Ряд созданных ими фантекстов детализиру-
ет сериальный образ, прописывая подробности 
сюжетных поворотов, проясняя / комментируя по-
ведение героев, используя устойчивые характери-
стики, в т.ч. речевые, что является достаточно рас-
пространенным приемом, как отмечают исследова-
тели фанфикшн, например, Е. Четина и Е. Клюйко-
ва: «Подавляющее большинство интернет-текстов 
представляет собой набор клишированных формул: 
фанфикер стремится корректировать систему пер-
сонажей и классические сюжетные коллизии в со-
ответствии со стереотипами массовой культуры»27, 
наивной литературы. Образ героев в таких текстах 
будет близок оригиналу и маркирован термином 
«канонный». Незначительно трансформированный 
образ, ставший достаточно популярным в фанат-
ской среде, многократно воспроизводимый в фан-
фиках, называют «фанонным». 

Однако фикрайтеры вносят значительные 
изменения и в этот образ. Шерлок-герой фан-
фикшн может утратить нравственную целостность 
                                                             
27 Четина Е. М., Клюйкова Е. А. Фандомы и фанфики: 
креативные практики на виртуальных платформах // 
Вестник пермского университета, 2015, Вып. 3 (31).С. 
95 – 104. 

и стать убийцей или насильником, садистом или 
мазохистом, изменить человеческой природе, 
представ в фанфике инопланетянином, вампиром, 
компьютерной программой или даже уткой, сойти 
с ума или утратить интеллектуальные способности, 
потерять память / зрение / слух / речь, избрать 
профессию писателя, актера, хастлера, манекенщи-
ка, стать отцом, мужем и т.д. Такой герой, далеко 
отстоящий от «канонных» образцов может быть 
обозначен как «рандомный». Отдельную группу 
составляют Шерлоки – герои кроссоверов, приме-
ряющие на себя маски персонажей Дж. Остин, 
Ш. Бронте и т.д. Не приводим здесь ссылки на 
конкретные фантексты, т.к. они исчисляются де-
сятками / сотнями по каждой группе или сюжетно-
му варианту. 

Возникает закономерный вопрос: за счет 
чего сохраняется целостность образа, или как воз-
можна / происходит идентификация героя фанфика 
с прототипом (т.е. рандомного героя с канонным). 
Что собственно шерлоковского остается, например, 
в потерявшем память и самоконтроль убийце-
наркомане? С. Моффат, говоря о сценарии телесе-
риала «Шерлок», формулирует проблему сходным 
образом: «Интересно, до какой степени можно что-
то менять [в герое], чтобы он все ещё оставался 
Шерлоком Холмсом?»28 Какие свойства / характе-
ристики персонажей значимы настолько, что по-
зволяют удерживать читательские / зрительские 
внимание и интерес? 

Очевидно, что общее, объединяющее ка-
нонного, фанонного и рандомного29 героев, позво-
ляющее усмотреть в многообразии версий перво-
начальный образ Шерлока, и будет наиболее цен-

                                                             
28 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шерлок_(телесериал) 
29 Эту терминологию использует, например, М.А. Ко-
робко. См.: Коробко М. А. Соотношение канона и фано-
на (на материале фандомов «Шерлок», «Мерлин», 
«Сверхъестественное») // Вестник Брянского государст-
венного университета. №2 (2015): Педагогика. Психоло-
гия. История. Право. Литературоведение. Языкознание. 
Экономика. Точные и естественные науки. Брянск: РИО 
БГУ, 2015. С. 254-256. 
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ным элементом, ради которого пишется / читается 
текст. 

Таким элементом оказывается имя; оно 
почти всегда сохраняется.  

Чаще всего сохраняется и внешний облик 
(у героя Бенедикта Камбербэтча хара́ктерная 
внешность), детали, имеющие отношение к те-
лу / телесности: цвет глаз, кудри, рост, худоба, от-
сутствие потребности в отдыхе и еде, употребле-
ние наркотиков, курение. 

И самое главное, без чего текст не состоит-
ся – это отношения между героями. Именно разви-
тие отношений, а не детективного сюжета оказыва-
ется основой повествования в фанфике. «Самое 
дорогое в мире – это человеческие взаимоотноше-
ния»30 – эта цитата вполне может служить девизом 
любого фикрайтера. 

Значимость отношений для произведений 
массовой культуры неоднократно отмечалась ис-
следователями. Так, например, М. Черняк пишет: 
«В фокусе внимания массовой литературы стоят не 
эстетические проблемы, а проблемы репрезентации 
человеческих отношений, которые моделируются в 
виде готовых игровых правил и ходов»31.  

Широко утвердилась точка зрения, в соот-
ветствии с которой произведения массовой культу-
ры компенсируют недостаток положительных эмо-
ций современному читателю / зрителю, позволяя 
через сопереживание герою, соотнесение себя с 
ним, убежать от фрустрирующей реальности в мир 
бурных страстей и захватывающих приключений. 

Анализируя русский любовный роман как 
жанр массовой литературы, М. Черняк отмечает, 
что в нем отражен«тот идеал (часто весьма прими-
тивный), отсутствие которого остро ощущается в 
обществе, зафиксированы представления о гендер-

                                                             
30 https://ficbook.net/readfic/3421114/9185036 
31 Черняк М.А. «Розовый роман» в контексте современ-
ной массовой литературы: 
Тенденции развития жанра // Вестник Череповецкого 
государственного университета 2015. №6. С. 101-106. 

ных ролях и поведенческих стереотипах современ-
ного человека»32. 

Однако в отличие от преобладающих в рос-
сийском обществе стереотипных представлений о 
социальных и гендерных ролях, нормативных от-
ношениях мужчины и женщины, отраженных в 
«розовом романе», в фанфикшн наиболее часто 
репрезентированы романтические или эротические 
отношения между героями одного пола. Жанр 
«слэш» (в мужском (яой), реже в женском (юри) 
вариантах) значительно более популярен, нежели 
любой другой33. 

В фанфикшн по «Шерлоку» основными ти-
пами отношений, связывающих героев фандома 
стали: Джонлок (Шерлок / Джон), Шериарти 
(Шерлок / Мориарти), Майстрэйд (Майкрофт / Ле-
стрейд), Холмсцест (Шерлок / Майкрофт), Шер-
лок / Лестрейд, Шерлок / Молли, Шерлок / ОМП 
(«оригинальный» мужской или женский (ОЖП) 
персонаж). 

Подчеркнем, что интерес к жанру слэш не 
является специфической чертой избранного для 
анализа фандомаи не обусловлен текстом Конан 
Дойля или сценарием сериала, а является устойчи-
вой характеристикой фандомных текстов, зачатую 
привлекая читателя значительно больше первона-
чального (канонного) текста, формируя пристра-
стие к чтению / писанию фанфикшн почти патоло-
гическое / наркотическое, что мы и попытались 
отразить эпиграфом к данной статье. 

Одним из первых русскоязычных исследо-
вателей слэша стала К. Прасолова, представившая 
краткую историю слэша как явления, систематизи-
ровавшая основные подходы к его изучению (на 
2008 год более 100 работ англоязычных авторов)34. 

                                                             
32 Там же. 
33 Не вдаваясь в детали терминологии, отметим, что в 
качестве жанра на фансайтах указывается до 50 пози-
ций.  
34 Прасолова, К.А. Слэш: проблемы дефиниции // Вест-
ник РГУ им. Канта. Вып. 8. Серия «Филологические 
науки». Калининград: Изд-во РГУ им. Канта. 2008. 
С.100-106. 
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В большей степени привлекательными для иссле-
дователя оказываются вопросы определения спе-
цифики слэша как жанра, причин его возникнове-
ния. Основными вариантами значений, закреплен-
ных за термином«слэш», К. Прасолова считает: (1) 
эгалитарную порнографию для женщин (где прота-
гонистами являются сексуально привлекательные 
мужчины), (2) подвид любовного романа, сбли-
жающийся с ним композиционно, (3) протест про-
тив гетеронормативности современной культуры, 
(4) контекстную интерпретацию, развивающую 
заложенные в тексте-первоисточнике гомосексу-
альные подтексты. 

В англоязычных текстах слэш как жанр 
складывается к середине 1970-х, в русскоязычных 
распространяется значительно позже. Однако тот 
факт, что большинство современных исследовате-
лей фанфикшн считают необходимым объяснять 
значение используемой на фансайтах терминоло-
гии, свидетельствует, что ни само явление, ни на-
учные его исследования пока не стали предметом 
широкого осмысления обществом или экспертным 
сообществом. В случае сериала «Шерлок» это при-
водит к неспособности неискушенного зрителя от-
личить авторский (сценаристов и режиссеров) за-
мысел от внутритекстовой полемики с фанатами и 
опровержения фанатской версии взаимоотношений 
героев.  

Наиболее интересными с точки зрения ак-
сиологии оказываются версии любовных отноше-
ний, связывающих героев-антагонистов, например, 
Шерлока и Мориарти. Очевидно, что подобная 
связь оказывается разрушительной для образа по-
ложительного героя. От читателя фанфикшн, таким 
образом, ускользают не только эстетические про-
блемы, но и этические. Если «одним из доминант-
ных кодов массовой литературы является эска-
пизм, уход от реальности в другой, более комфорт-
ный, мир, где побеждают добро, ум, красота и си-
ла»35, как отмечает М. Черняк, то в приведенных 

                                                             
35 Черняк, М.А. «Розовый роман» в контексте современ-
ной массовой литературы: 

вариантах отношений размываются границы добра 
и зла. Страсть, связывающая героев, оказывается 
для писателя / читателя фанфикшн более значимой, 
нежели представления о моральных / нравственных 
нормах. Столь же подвижными становятся и гра-
ницы между полами. Преодоление препятствий в 
любви (социального или имущественного неравен-
ства, любых других форм мезальянса) уже мало 
актуальны для читателя рубежа XXI века, препят-
ствия не столько преодолеваются, сколько игнори-
руются, никакие качества или поступки героя не 
мешают автору привести повествование к хэппи-
энду, обязательному элементу фанфика, как и 
большинства произведений массовой культуры. 

Таким образом, исключительную важность 
обретают взаимная страсть / любовь (возможность 
избежать одиночества, обрести пару), вне которой 
неосуществимым представляется целостное и гар-
моничное существование человека. Именно 
страсть оказывается базовой ценностью в картине 
мира читателя фанфикшн.  

Отметим, что, хотя в ряде текстов любов-
ные отношения получают официальный статус, в 
большинстве случаев он остается незначимым, что 
приводит нас к пониманию кризиса ценности се-
мьи в традиционном наполнении этого понятия.  

Счастливый финал любого фанфика – со-
единение героев. В отдельных случаях заключение 
брака (ср. фольклорное «честным пирком, да за 
свадебку») оказывается хэппи-эндом, но чаще все-
го таким финалом становится секс, причем, т.н. 
«графический секс», как высшее проявление любви 
и знак полной принадлежности друг другу («секс 
для меня не существует отдельно от человека, с 
которым он происходит. Секс для меня лишь спо-
соб выразить свои чувства, стать ближе к тому, ко-
торого я люблю. Секс сам по себе не цель, а сред-
ство»36), любовь выступает и целью, и способом 
стирания социальных, гендерных и даже видовых 

                                                                                                       
Тенденции развития жанра// Вестник Череповецкого 
государственного университета 2015. №6.С. 101-106. 
36 https://ficbook.net/readfic/1488497/4692545#part_content 
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различий, оправданием любого, самого чудовищ-
ного поступка / действия. 

Любовь и секс являются в аксиологии со-
временного зрителя высшими экзистенциальными 
ценностями. 

Столь же значимой является ценность ра-
венства / равноправия партнеров; возможно имен-
но повествование о гомосексуальных связях позво-
ляет отказаться / избежать традиционной иерархии 
в отношениях гетеросексуальной пары. Представ-
ление о равенстве партнеров реализуется довольно 
последовательно, даже на уровне композиции, на-
пример, постельные сцены чаще всего «симмет-
ричные», герои показаны меняющимися ролями, в 
активной и пассивной позициях равное количество 
раз. 

Важно иметь в виду, что авторами фан-
фикшн в большинстве случаев являются женщины; 
гендерная специфика считается единственным не-
изменным стратификационным признаком аудито-
рии фансайтов: «фанфикшн по-прежнему читают и 
пишут преимущественно женщины. Но сегодня это 
женщины всех возрастов, сексуальных ориентаций, 
уровней дохода и образования (доступ к Интернету 
становится здесь единственным условием), любого 
семейного положения»37. Однако сложно согла-
ситься с тем, что основной целью писания / чтения 
текста становится самоидентификация читате-
ля/автора с героем, возможность «проживания» 
недоступных в реальном мире эмоций. Речь, ско-
рее, идет об изображении в тексте именно долж-
ных отношений, идеальных в противовес возмож-
ным; «будучи переполнены описаниями гомосек-
суальных контактов всех степеней откровенности, 
эти тексты репрезентируют не собственно гомо-
сексуальность, а идеальные представления своих 
авторов и читательниц о гармоничном человеке и 
«правильных» человеческих отношениях»38. 

                                                             
37 Самутина, Н. В. Великие читательницы: фанфикшн 
как форма литературного опыта // Социологическое 
обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 145. 
38 Там же. 

В качестве характерного примера идеаль-
ных отношений обратимся к интересному кроссо-
веру «Шерлок» (BBC) – «Гадкий утенок» Ганса 
Христиана Андерсена, героями которого являются 
wing!Джон и wing!Шерлок. Фанфик называется 
«Урод»39, с точки зрения жанровой принадлежно-
сти определяется автором как сказка, основным 
содержанием становится история утенка Джона, 
изгнанного за уродство с птичьего двора и разде-
лившего пещеру с изгоем-Шерлоком. Оба стыдятся 
своего уродства и «общаются только в темноте». 
Автор использует описанные выше механизмы 
идентификации героев: утка-Шерлок демонстриру-
ет дедуктивные способности и имеет узнаваемые 
речевые характеристики: «Они вели долгие беседы, 
причём новый знакомый отпускал язвительные и 
саркастические замечания касательно всего на све-
те. Как оказалось, Шерлок был просто кладезем 
полезной информации о жизни на воле. И при этом 
с любопытством выспрашивал у Джона, как обсто-
ят дела в быту домашних птиц. Джон добросовест-
но рассказывал об иерархии, царившей во дворе, о 
порядках кормления и времяпрепровождения. По-
сле подробного отчёта Шерлок лишь пробормотал 
вполголоса: «Идиоты» – и больше ничего не ска-
зал»40; утка-Джон, как мы видим, разбирается в 
социальном устройстве птичника. 

«Внешность соседа не играла для Джона 
никакой роли», - такая мысль рефреном проходит 
через весь текст, однако в финале (хэппи-энд) пре-
ображенные герои (белый и черный лебеди) оста-
ются вдвоем, не стремясь присоединиться к стае, и 
Джон говорит: «Во-первых, ты гораздо красивее 
самого красивого лебедя, которого я видел в жиз-
ни. Во-вторых, найти друга намного важнее, чем 
какое-то общество»41. Есть и послесловие: через 2 
месяца прекрасные птицы вдвоем летят на юг.  

В этом тексте, на наш взгляд, достаточно 
экзотическом для фандома по «Шерлоку», ценно-

                                                             
39 https://ficbook.net/readfic/3158888 
40 Там же. 
41 Там же. 
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сти отношений (любви / дружбы) и красоты («те-
лесных» характеристик) не просто важны, – они 
оказываются единственным содержанием повест-
вования, мораль сказки прямо утверждает ценность 
обретения пары, эффектно иллюстрирует тезис об 
исключительной значимости личных / частных от-
ношений. 

Многократное, бесконечное воспроизведе-
ние в каждом фике истории обретения героями 
друг друга, безусловно, выполняет функцию, ха-
рактерную для мифологического или фольклорно-
го текста42 – упорядочивание мира, поддержание 
космоса, в основании которого ценность взаимной 
любви. 

Очевидно, что ценности, которые репрезен-
тируются и транслируются в русскоязычном фан-
фикшн – это ценности современного «расколото-
го» человека (лишенного целостности, утративше-
го идентичность, выключенного из хода истории), 
человека вне социальных связей, без потребитель-
ских целей, без социально-ориентированных жиз-
ненных стратегий и задач. Экзистенциальные 
смысложизненные ценности помещаются в про-
странство приватного, частного, они больше не 
связаны со сферой надличностного, с такими цен-
ностями предшествующих эпох как спасение души, 
достижение общего блага, господство отдельной 
нации, достижение социальной справедливости. 
Осознание современным человеком собственной 
ценности и своего места в мире оказывается не-
возможным вне межличностных отношений. 

Не претендуя на художественно-
эстетическую значимость, фанфикшн, так же, как 
любовный роман, является своеобразным «слепком 
эпохи» (М. Черняк), и если «феномен массовой ли-
тературы вообще и дамского романа в частности 
недостаточно оценен как верный показатель невы-

                                                             
42 Функции фольклорных и мифологических мотивов 
исследовала Н. И. Васильева в работе Фольклорные ар-
хетипы в современной английской литературе и нарра-
тиве «фанфикш» (на материале произведений 
Дж. К. Ролинг и творчества поклонников ГП). Дис. ... 
канд. филол. наук: Н. Новгород, 2005. 243 с. 

сказанных стремлений и потаенных желаний мас-
сового человека – показатель коллективных умона-
строений эпохи»43, то для фанфикшн это утвер-
ждение столь же, если не более, справедливо.  

В связи с этим уточним степень репрезен-
тативности нашего анализа.  

История изучения фанфикшн с 1990-х го-
дов основывалась на представлении о фикрайтер-
стве как специфической практике фанатских сооб-
ществ, форме / способе приобщения к субкультуре; 
сегодня же мы видим, что писание и чтение фан-
фиков уже не связано с принадлежностью к фанат-
ской субкультуре, становится зачастую случайным, 
частным делом, не предполагающим инкультура-
ции, включения в фанатское сообщество, иденти-
фикации себя как фаната. 

Необходимо признать, что используемые в 
статье термины («фанаты», «фанатское сообщест-
во», «сетевое сообщество» и др.) мало проясняют 
структуру писательской и, особенно, читательской 
аудиторий «Книги фанфиков». Следует согласить-
ся с тем, что в каждом фандоме есть категория ак-
тивных авторов, годами пишущих, участвующих в 
ежегодных фандомных битвах и конкурсах; такие 
участники могут быть описаны в качестве субкуль-
турной группы. Но столь же очевидно, что читате-
лем и автором фанфика сегодня может оказаться 
любой человек, заинтересованный фильмом / кни-
гой / клипом настолько, чтобы ввести название в 
поисковой строке. Ссылка на фанатский сайт будет 
в первой десятке. Еще раз подчеркнем, что количе-
ство посещений в день «Книги фанфиков» позво-
ляет говорить об аудитории этого сайта как доста-
точно репрезентативной к зрительской аудитории 
россиян, с учетом гендерной асимметрии, отме-
ченной выше, и возможности доступа к интернету 
различных возрастных групп. 

                                                             
43 Черняк М.А. «Розовый роман» в контексте современ-
ной массовой литературы: 
Тенденции развития жанра// Вестник Череповецкого 
государственного университета 2015. №6.С. 101-106. 



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Надежда Юрьевна KОСТЮРИНА / Nadezhda KOSTYURINA  
| К вопросу о современной зрительской аксиологии или женская мечта о гейской любви / 
The Question of Contemporary Audience Axiology or Women’s Dream about Gay Love |  

142 

Ив заключение несколько слов о практиче-
ской значимости исследования, в первую очередь, 
в контексте молодежной аксиологии. 

Отметим следующее: если ребенку / подро-
стку нравятся, например, японские мультики, то 
есть основания ожидать, что:  
1. описанные выше ценности, частью какого бы 
маргинального контекста они ни казались на пер-
вый взгляд, включены в его картину мира, и, воз-
можно, занимают в ней не последние позиции;  
2. для него характерно более толерантное отноше-
ние к миру, в т.ч. к гендерным стереотипам;  

3. он владеет языком для разговора на интимные 
темы, включающем лексику не только медицин-
скую и обсценную. 

Хорошей иллюстрацией этих тезисов явля-
ется почти стопроцентное знакомство школьников 
средних и старших классов с терминами «слэш», 
«яой», «пейринг», «фанфик». Очевидно, что о 
«фанфикшн давно пора говорить серьезно, не как о 
курьезе, а как о распространенной коммуникатив-
ной практике»44, фиксирующей и формирующей 
актуальные ценностные ориентиры. 

                                                             
44 Самутина Н. В. Великие читательницы: фанфикшн 
как форма литературного опыта // Социологическое 
обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 151. 
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ЦЕННОСТНЫЕ СМЫСЛЫ В ПРОВОКАТИВНОМ ПРЕЛОМЛЕНИИ, ИЛИ РЕЧЕВЫЕ  
МАНИПУЛЯЦИИ ГЕРОЕВ Л. АНДРЕЕВА И И. ЭРЕНБУРГА («ДНЕВНИК САТАНЫ» И 

«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ХУЛИО ХУРЕНИТО И ЕГО УЧЕНИКОВ»)  
 
В процессе межличностной коммуникации 

раскрывается социокультурный облик участников 
диалога. В речи общающихся проявляют себя са-
мые разные факторы, в том числе и факторы влия-
ния, оказанного на коммуникантов. В статье слу-
чаи негативного манипулятивного воздействия на 
систему ценностных ориентиров человека рас-
смотрены на примере романов «Дневник Сатаны» 
Л. Андреева и «Необычайные похождения Хулио 
Хуренито и его учеников» И. Эренбурга. Герои 
этих произведений характеризуются как герои- 
провокаторы, речемыслительная деятельность ко-
торых направлена на формирование особого типа 
коммуникативных отношений. 

Исходной стала мысль о манипулятивности 
как проблеме, выходящей далеко за рамки субъект-
субъектных отношений и затрагивающей глубин-
ные онтологические слои существования человече-
ства. В рамках манипулятивной игры героев-
провокаторов Андреева и Эренбурга деструктив-
ному воздействию подвергаются прежде всего ар-
тефакты христианской аксиологии, общие для ев-
ропейской ментальности. Механизмы её «поднов-
ления», искажения и варьирования при воздейст-
вии на когнитивную и поведенческую сферы носи-
телей этой культуры выявляются как основные. 
Проблемной выявляется ситуация некритического 
восприятия транслируемых ложных мыслей вос-

принимающей стороной, ответственность которой 
за расшатывание системы ценностей писателями 
не умаляется. 

Ключевые слова: ценность, художествен-
ная провокация, герой-провокатор, литература 
первой трети ХХ века, речевые манипуляции, ком-
муникация, факторы влияния, Леонид Андреев, 
Илья Эренбург. 

VALUE PROVOCATIVE MEANINGS IN 
BREAKING, OR SPEECH MANIPULATION 

HEROES OF LEONID ANDREEV AND 
ILYA EHRENBURG («SATAN᾽S DIARY» 
AND «THE EXTRAORDINARY ADVEN-

TURES OF JULIO JURENITO AND HIS DIS-
CIPLE»)  

In the process of interpersonal communication 
socio-cultural image of participants in the dialogue is 
revealed. In the article the cases of manipulative nega-
tive impact on the system of values of man were con-
sidered on the example of Andreev᾽s novels «Satan᾽s 
Diary» and Ehrenburg᾽s «The Extraordinary Adven-
tures of Julio Jurenito and his disciples». The heroes of 
these works are characterized as speech provocateurs. 
Thinking activities are aimed at the formation of a spe-
cial type of communication relationship. 
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The manipulative game is a problem that goes 
far beyond the subject-subject relations affecting the 
deep layers of the ontological existence of mankind. 
As a part of the manipulative games Andreev and 
Ehrenburg’s provocateurs heroes deconstruct the arti-
facts of Christian axiology common to the European 
mentality. 

Key words: value, artistic provocation, provo-
cateur hero, literature of the first third of the ХХ cen-
tury, speech manipulation, communication, the impact 
of factors, Leonid Andreyev, Ilya Ehrenburg. 

 

 

ксиологический подход к изучению 
социокультурных феноменов одним из 

своих объектов полагает совокупность норм-
регуляторов общества и систему ценностей, гармо-
низирующих взаимоотношения его субъектов. Свя-
зи между людьми устанавливаются в различных 
коммуникативных практиках, социальный смысл 
которых для человека общающегося – homo 
communicandi – состоит в том, чтобы организовать 
«людей для совместной деятельности»1. При этом в 
процессе межличностного общения раскрывается и 
социокультурный облик коммуникантов. Разуме-
ние того, «кто с кем, по какому поводу и как обща-
ется»2, обнажает комплекс субъективно-
личностных качеств участников диалога: их харак-
теры, образ мышления, интересы и склонности, 
цель и мотивы поступков3. В психокомплексе ин-
дивидуума, явленном в процессе его общения с 
другими, также обнаруживают себя ощущаемые 
человеком факторы влияния, на основе которых 
при стечении определённых обстоятельств или в 
конкретных целях могут быть выработаны меха-
низмы сознательной регуляции поведения человека 
для реализации самых неожиданных для него 
«сценариев». 

                                                             
1 Ломов Б. Ф. Проблема общения в психологии // Ло-
мов Б. A. Методологические и теоретические проблемы 
психологии. М., 1984. С. 261. 
2 Там же. С. 259. 
3 Там же. С. 259. 

Так являет себя и обозначается в довольно 
острой форме проблема воздействия на социум: 
изменения устоявшихся форм сосуществования его 
субъектов, всевозможных провокаций и наущений. 
На всех уровнях общения в сфере как локальных 
речевых актов, так и глобального информационно-
го потока большой удельный вес обретают речевые 
манипуляции. К этой проблеме сегодня учёные об-
ращаются охотно: в науке о языке (например, ком-
муникативной лингвистике, лингвопрагматике, 
нейролингвистике и т. п.) – с завидным постоянст-
вом; в культурологии и философии – устойчиво и, 
конечно, в комплексе со специфичными для этих 
сфер знания вопросами; в области же функциони-
рования языка в границах художественного тек-
ста – реже и менее последовательно. При этом ху-
дожественная литература даёт массу примеров си-
туации общения, воспроизводимой классиками с 
высокой степенью «психологической» точности4 и 
в многообразии модификаций. Принимая литера-
туру как отражение жизни с присущими ей форма-
ми коммуникации, полагаем, что определённые 
формы речевого поведения литературных персо-
нажей заслуживают более пристального внимания. 

Может показаться, что проблема речевого 
манипулятивного поведения человека (персонажа) 
находится в плоскости сугубо межличностной, то 
есть существует исключительно в плане субъект-

                                                             
4 Там же. С. 259. 
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субъектных отношений. Потому широкие культу-
ральные «масштабы» и, более того, привязка к ка-
кой-либо из сфер общественного сознания (фило-
софии, религии, искусству и др.) этой проблеме не 
свойственны. Однако это – заблуждение, которое, 
оставшись без должных пояснений, также может 
(если потребуется) лечь в основу манипулятивных 
утверждений. В действительности же «проблема 
манипулятивности… затрагивает тот слой бытия, 
который ответствен за формирование ценностных 
качеств личности – чувства сакральной общности, 
равенства каждой личности и уважения к её пра-
вам»5. Подтвердить справедливость этой мысли в 
рамках особой в художественном процессе 
ХХ века провокативной стратегии и продемонст-
рировать специфику манипулятивной игры ценно-
стными смыслами героев-провокаторов является 
целью нашей статьи. Объектом исследования из-
браны романы Леонида Андреева «Дневник сата-
ны» (1919) и Ильи Эренбурга «Необычайные по-
хождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921), 
в которых авторами, пожалуй, одними из первых в 
литературе начала ХХ века, провокативная линия 
поведения главных героев представлена последо-
вательно и рельефно. 

В коммуникативном дискурсе функциони-
рует переносное значение слова (понятия) «мани-
пуляция», а именно: работа с людьми (их волей и 
убеждениями) как объектами воздействия. В этом 
случае речемыслительная активность манипулято-
ра направлена на изменение «референциальных 
признаков субъекта мысли – предмета или ситуа-
ции»6 реального объективного мира. Как вид «ис-
кусного использования определённых ресурсов 
языка с целью скрытого влияния на когнитивную и 

                                                             
5 Ильинова Е. Ю. Манипулятивность вымысла в рус-
ском языковом сознании // Русистика. 2008. № 8. С. 38. 
6 Там же. С. 36. 

поведенческую деятельность адресата»7 речевая 
манипуляция ориентирована на активизацию бес-
сознательного и снижение уровня критического 
мышления человека. Обладая сложным семантико-
смысловым содержанием, слово «манипуляция» 
всё же сохраняет устойчивую тенденцию 
к негативным коннотациям и, прежде всего, когда 
оценивается носителями языка в аксиологическом 
аспекте. В этом ракурсе она воспринимается ис-
ключительно как намеренное отклонение от исти-
ны (факта) в корыстных целях манипулятора. Не-
гативные понятийно-ценностные смыслы присущи 
тем процессам, основу которых составляют такти-
ки лжи, обмана, введения в заблуждение, сокрытия 
информации или её намеренного искажения – всех 
тех, что представляют для homo communicandi ре-
альную угрозу и за которыми в современной юрис-
лингвистике закреплён правовой статус языко-
речевых правонарушений8. 

В художественном тексте манипуляции яв-
ляются неотъемлемой составляющей речи плутов, 
лжецов, мошенников и более ухищрённого психо-
логического типа провокатора. Такой персонаж – 
результат художественных обобщений типичных 
черт героя с практической (так сказать, чичиков-
ской) жилкой, но с более точным знанием природы 
человеческих взаимоотношений. Ясное понимание 
скрытых желаний и имманентных устремлений 
людей выливается в две разные по своим функци-
ям и качеству мотивировки действий провокатора. 
С одной стороны, изобретательность приёмов ма-
нипулятора направлена на трансляцию заведомо 
искажённых сведений и дезинформацию; с дру-

                                                             
7 Копнина Г. А. Речевое манипулирование: учеб. пособ. 
4-е изд, испр. М., 2012. С. 28. 
8 Голев Н. Д. Экспертиза конфликтных текстов в совре-
менной лингвистической и юридической парадигмах // 
Теория и практика лингвистического анализа текстов 
СМИ в судебных экспертизах и информационных спо-
рах: сб. статей. М., 2002. С. 65. 
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гой, – на выявление ложных представлений, став-
ших привычными и этой привычкой нейтрализо-
ванных. Нередко действия провокатора мотивиро-
ваны противоречивым комплексом ощущений и 
посылов, где желание вскрыть нарывы общества 
сопрягается с намерением его тотального изничто-
жения. Именно таковы по сложности интенции 
главных героев избранных нами для анализа про-
изведений: последнего итогового романа Леонида 
Андреева и первого прозаического опыта поэта 
Ильи Эренбурга, признаваемого одним из лучших 
романов этого автора. Фигуру сотрясателя основ, 
изощрённого в словах и методах действий, по мне-
нию писателей, порождает время. Отправной точ-
кой в обоих романах стал 1914 год – поворотный в 
мировой истории момент, в восприятии многих 
современников писателей ставший годом некален-
дарного начала ХХ «века-волкодава» 
(О. Мандельштам). Манипуляторская игра вочело-
вечившегося сатаны, героя романа Андреева, завя-
зана на идее о земном театре людей-марионеток, 
где князь тьмы в роли святоши-филантропа без 
особого труда внушает представителям рода чело-
веческого кощунственные идеи, а те их «глотают, 
как мармелад»9. У Эренбурга Хулио Хуренито, 
авантюрист и мыслитель, искатель приключений и 
человек больших знаний и опыта, замышляет гло-
бальный переворот жизни, а его живой ум и фило-
софско-критический взгляд на мироустройство 
подсказывают ему особый способ действий, более 
масштабный, нежели локальные взрывы бомб, и не 
столь топорный, как отрезание голов. 

Свою миссию «апостолов» нового времени 
оба героя строят на основе мировоззренческой сис-
темы, «философским камнем» которой является 
Библия. Для новоявленных «алхимиков от Еванге-

                                                             
9 Андреев Л. Н. Дневник сатаны: роман // Андреев Л. Н. 
Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. М., 1996. С. 146. 

лия»10 именно христианские постулаты становятся 
пресуппозитивным – предварительным аксиома-
тичным – компонентом речи. Герой-провокатор у 
Андреева непогрешимость своих суждений даже 
выражает в форме математических и расчётно-
экономических выкладок: «Как дважды два четы-
ре, Я доказал, что любовь к ближним – наилучшее 
помещение для капитала, – сообщает Вандергуд-
сатана. – Как практичный и осторожный америка-
нец, Я указал, что нет надобности хвататься за це-
лое Царствие Небесное…, а можно небольшими 
взносами и рассрочкой приобретать в нём участ-
ки»11. В измышлённой героем «формуле счастья» 
базовым является утверждение Царствия Божия 
как аксиомы реальности, возможность достижения 
которого не вызывает сомнений. В ней также ис-
пользована характерная для манипуляторов уловка, 
а именно, озвучивание готового варианта действий 
и освобождение тем самым человека от необходи-
мости продумывать, взвешивать, делать выбор, – и 
всё это на приемлемых для каждого условиях. Та-
кие формы существенно разнятся с речевыми стра-
тегиями, не содержащими махинаторской подоп-
лёки. Например, в традиционном для христианства 
толковании Царствия Божия на первом плане не 
приукрашенная правда о сложности праведного 
пути. Указание на недостаточность лишь безуко-
ризненного соблюдения заповедей и на необходи-
мость жертвования самым дорогим, к которому 
способен далеко не каждый, дано Христом в разго-
воре с юношей (Мк. 10:17–27). Ценностные смыс-
лы наследования12 вечной жизни не согласовались 

                                                             
10 Там же. С. 129. 
11 Там же. С. 143. 
12 Заметим, само слово «наследование» (Мк. 10:17) про-
тивостоит «коммерческой» лексике Вандергуда. Обра-
тим внимание и на то, что именно на невозможность 
покупки места подле Бога говорит Христос в беседе с 
богатым юношей. На этом же Иисус акцентирует вни-
мание и своих учеников: «Дети! как трудно надеющимся 
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с аксиологией юноши, принадлежность которого к 
числу «надеющихся на богатство» (Мк. 10:24) не 
позволяла ему безоговорочно принять долю бес-
сребреника. К тому же означенные Христом новые 
аксиологические координаты требовали карди-
нальной переоценки ветхозаветных представлений, 
в системе которых богатство служило показателем 
жизни добродетельной, угодной Богу. Высокая 
планка и неминуемые трудности в достижении же-
лаемого (упоминания которых, безусловно, избе-
жал бы манипулятор) Христом констатированы в 
известном афоризме о верблюде, не ведомо с какой 
целью протаскиваемого через игольное ушко 
(Мк. 10:25; см. также Мф. 19:24; Лк. 18:25).  

Без игры аксиологическими смыслами, за-
ключёнными в Священном Слове, не обходится ни 
один литературный провокатор: ни Перегрин-
Протей Лукиана, ни Тартюф и Дон Жуан Мольера, 
ни «сладкоречивый плут» Джозеф Серфейс Шери-
дана, ни тем более Великий Инквизитор Достоев-
ского. Апелляция махинаторов к Библии – одному 
из авторитетнейших артефактов европейской куль-
туры, причём не только религиозной, но и свет-
ской, закономерна и естественна. Но следует пом-
нить, что в Священном Писании представлен и яр-
чайший образец провокативной речевой манипуля-
ции, стоившей человечеству Эдема. Змей-
искуситель в разговоре с Евой подменяет мотива-
ционную базу запрета Всевышнего вкушать плоды 
древа добра и зла, интерпретируя его не как пре-
достережение прародителей о смерти, а как жела-
ние Иеговы скрыть от людей правду и держать их в 
подчинении (Бытие 3:1–7). Тем самым искуситель 
не только отвлекает Еву от усвоенного ею ранее 
(хоть и не в должной мере) истинного знания, но 
также, откровенно клевеща на Создателя, пробуж-

                                                                                                       
на богатство (курсив наш – Л. И.) войти в Царствие 
Божие!» (Мк.10:24). 

дает в ней недоверие к Богу и подпитывет стрем-
ление к самообожествлению. 

Подобный пример трансформации христи-
анских добродетелей являет герой романа Ильи 
Эренбурга мистер Куль – американский предпри-
ниматель, умело перерабатывающий Библию в ка-
питалистическое «сырьё». В своих проектах по 
борьбе с безнравственностью Европы задачу иско-
ренения пороков он умело подменяет приспособ-
ленчеством к их условно благовидным формам. 
Махинаторским целям переподчинена даже стили-
стика его фраз – нечто среднее между рекламой и 
проповедью. Например, предостеречь горожан от 
соблазнов должны вывески на магазинах и питей-
ных заведениях: «Не хлебом единым сыт человек», 
«Царство Божие внутри нас», «Блаженны алчу-
щие»; надписью «Милый друг, не забывай о своей 
чистой невесте» должны быть сопровождены паке-
ты с гигиеническими принадлежностями для посе-
тителей публичных домов; а проповедью граждан-
ских обязанностей, коллективными молитвами за 
падших и пением «Марсельезы» рекомендовано 
венчать процедуру прилюдного гильотинирования 
преступников13. Тяга к подновлению Священных 
Смыслов выявляется Эренбургом как характерная 
черта морали мира капитала католической Европы 
и протестантской Америки. Так, подавив забастов-
ку фабричных работников, мистер Куль заказывает 
мемориальную дощечку с несколько изменённым 
(но при этом одобренным пастором из Чикаго) 
библейским назиданием: «Богу – божье, хозяину – 
хозяйское»14, которое закрепляет изначальное 
(практически сакральное) право монополиста на 
эксплуатацию и является своего рода индульгенци-
ей для него. Манипуляции мистера Куля сочетают 

                                                             
13 Эренбург И. Г. Необыкновенные похождения Хулио 
Хуренито и его учеников: роман // Эренбург И. Г. Собр. 
соч.: в 8 т. Т. 1. М., 1990. С. 232–233. 
14 Там же. С. 236. 
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парадоксальные вещи – Библию и доллар, что сде-
лало их незаменимыми в деле морального растле-
ния человечества, планируемом Хулио Хуренито. 
Ещё одним учеником-динамитом в «коллекции» 
Хуренито-Учителя стал босяк Эрколе Бамбучи, 
который «с детства всё знает и всё умеет»15, но, 
презирая норму, предпочитает плеваться (в прямом 
и переносно-обобщённом смысле) и провоцирует 
окружающих тем, что всё делает наоборот. При 
этом бродяга не гнушается использовать любые 
средства, что при малой затрате сил гарантировали 
бы ему сносное и не обременённое смыслом суще-
ствование. В разгар мировой войны, воспринятой 
героем вначале весьма патриотично, он всё же на-
стойчиво ищет способ уйти от мобилизации. Всё 
заканчивается спекулятивной продажей чудодей-
ственных образков, высоко оценённой дельцами от 
Церкви, представителями самого Ватикана. Так, 
подлогом обретя монашеское имя и получив место 
в лавке церковных товаров, Эрколе Бамбучи – бро-
дяга в монашеской рясе – стал образом-
квинтэссенцией войны за выживание. 

Ситуация «наоборот», точнее, «навыво-
рот» – намеренное уменьшение степени правдопо-
добности (истинности) фактов речи – нередко со-
провождается сменой внешнего облика персонажа. 
Переодевание, смена биографии или сокрытие сво-
его прошлого, изменение мимики, жестов, всего 
поведения на людях типичны для исследуемого 
нами феномена. Искушение не приходит открыто, 
оно носит маску добродетели. Провокатор не на-
чинает конфликт открыто, более того, тактика ма-
нипулятора не полагает прямой конфликтности, 
она имплицитно присутствует в его действиях, ин-
тонации и, конечно же, в словах-вызовах, парадок-
сах или недосказанностях и умолчаниях. Наиболее 
эффективными в своей провокативной направлен-
ности выявляются те измышления, что формули-
                                                             
15 Там же. С. 275. 

руются в соответствии с законами логической по-
следовательности и в своей формальной правиль-
ности не противоречат порядку изложения мысли. 
При этом утверждаемые таким образом ценности 
по сути превращаются в антиценности, достигае-
мые путём reductio ad absurdum – доведения идеи 
до абсурда. В романе Эренбурга этот приём рас-
крыт в кодексе гуманного убоя людей, состоящего 
из 1713 (!) правил. Наличие такого кодекса, пре-
следующего, разумеется, исключительно благие 
цели, – факт прямой авторской иронии. Этот «ре-
гулятор человеколюбия» – одна из знаковых идей-
но-психологических форм существования общест-
ва, изображение которой в череде множества по-
добных, не менее абсурдных, ярко демонстрирует 
суть набивших сегодня оскомину «европейских 
ценностей». Такие критерии гуманности обескура-
живают и без того потерянного в мире сложных 
отношений одного из наиболее рефлектирующих 
учеников Хуренито, заражённого вечной русской 
хандрой, Алексея Спиридоновича Тишина. Став на 
войне убийцей, он не может уразуметь, что тип пу-
ли может несколько «облагородить» факт убийст-
ва: «Если пуля не дум-дум, то вы поступили, не 
нарушая правил гуманности», – заключают адепты 
человечных способов убоя людей из Международ-
ного общества друзей и поклонников мира16. Ниве-
лирование же самого понятия гуманности и абсур-
дизация разумных механизмов регуляции социаль-
ного поведения человека размывают цивилизаци-
онные принципы сосуществования людей. 

Однако чудовищность ситуации манипули-
рования не исчерпывается фактом искусственного 
«раскручивания» человека на немыслимые им дей-
ствия и реакции. Языковое общение в целом и ре-
чевые манипуляции в частности возможны лишь 
при подобии установок у говорящего и слушающе-
го. Манипулятивные технологии успешны только 
                                                             
16 Там же. С. 347. 
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при согласованности интенций одного с ценностя-
ми другого. Близость устремлений людей в их об-
щении друг с другом выявляется в различных фор-
мах «отражения объективной действительности» и 
сводится «к ощущениям, восприятию, памяти, 
мышлению, к эмоциональным состояниям и 
т. д.»17. Предпосылкой «одинаковости ощущений 
людей» обусловливается новое качество процесса 
общения, в ходе которого выявляется, что «гово-
рить, значит не передавать свою мысль другому, а 
только возбуждать в другом его собственные мыс-
ли» (А. Потебня). Следовательно, наши страхи, 
сомнения, а также тайные желания и скрытые на-
мерения, в обычной жизни сдерживаемые мора-
лью, общественными установлениями, совестью, 
выявляются скрытым ресурсом провокатора. По-
этому то, что провокации героев романов Андреева 
и Эренбурга всегда удаются, – весьма тревожный 
сигнал. Как и факт того, что единственное, что мо-
жет противостоять подстрекательству, это более 
значительная провокация, поглощающая провока-
цию мелкого масштаба. Вандергуд-сатана, оконча-
тельно вочеловечившийся и стяжавший гамлетов-
ский комплекс сомнений и рефлексий, стал досту-
пен для психологических манипуляций со стороны 
Фомы Магнуса, человека, уязвлённое самолюбие 
которого жаждет отмщения. Магнус возомнил себя 
Саваофом, очищающим землю от погрязшего в 
грехах человечества. Но его душевный порыв, в 
какой-то момент возвышающий своего носителя в 
его нетерпении к неправде мира, не героичен, ибо 
меры и средства реализации этого меркантильны. 

Современный мир породил ряд сценариев 
политического, информационного, культурного и 

                                                             
17 Ломов Б. Ф. Проблема общения в психологии // Ломов 
Б. A. Методологические и теоретические проблемы пси-
хологии. М., 1984. С. 259. 

прочие манипулирования человеческим сознанием. 
Авантюры по «перековыванию» человека по своему 
усмотрению стали соблазнительны не только для 
отдельных лиц или сообществ, но и целых госу-
дарств и трансгосударственных объединений. А 
«превращение индивидуального бытия из высшего 
дара в средство манипуляций той или иной силой 
или социальной группой предельно драматизирова-
ли проблему смысла жизни человека и его места в 
Универсуме»18. В своих романах Л. Андреев и 
И. Эренбург прибегают к созданию сложной сис-
темы коммуникативного взаимодействия героев. 
Текстовое пространство романа о «великом прово-
каторе» Эренбурга составляют развёрнутые про-
спекции и ретроспекции рассуждений Хулио Ху-
ренито, наставника «учеников», а по сути неосоз-
нанных соучастников его махинаций. В романе 
Андреева представлен комбинированный тип сло-
весных столкновений: открытый – между Вандер-
гудом-сатаной и жителями Европы и скрываемый 
до срока, ставший ответом на обманную игру во-
человечившегося сатаны, – между Фомой Магну-
сом и Вандергудом. Механизм манипуляций в обо-
их романах прост: обещать людям чудо в виде не-
ких благ, но не явить его, и этим «взорвать» чело-
века. Перспективы этого «динамита», над создани-
ем которого усердно трудятся главные герои со 
своей «свитой», весьма велики. Его базовый прин-
цип составляет подтасовка (и не в последнюю оче-
редь средствами языка) истинного знания – замена 
Высшего Закона его патологической противопо-
ложностью, доведение его до абсурда и дискреди-
тация. 

                                                             
18 Лазарев Ф. М., Трифонова М. К. Философия : учеб. 
Симферополь, 1999. С. 31. 
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«СО-ТВОРЕНИЕ» ДЕТСТВА. О ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТСТВА  
 
Феноменальная особенность детства – об-

наружение внутренней идентичности человека на 
фоне утверждения социальной идентичности. 

Язык личности во многом остается «языком 
детства», понимаемого и вспоминаемого как «рас-
сказ», обращение к которому, сознательное или 
бессознательное, происходит далеко за пределами 
«возраста детства». 

Собственно «детство» представляет собой 
событийный интервал, который отличает возмож-
ность обнаружения новых смыслов, – контексту-
альное самовосприятие. История себя, т.е. лично-
сти, обязательно включает историю детства, извле-
ченную из эгоцентрической речи, не стремящейся 
быть выраженной. История детства является уси-
лием выражающегося языка, преодолевающим ее 
автономность, сокрытость.  

Детство, выражаемое и выраженное, обо-
значает тот континуум смысла, который не суще-
ствует вне языковой реальности. Факты детства 
становятся событиями намного позже, лишь при их 
описании-выражении: такова парадоксальная осо-
бенность феномена детства. 

Ключевые слова: детство, язык, внутрен-
няя идентичность, социальная идентичность, мета-
язык, история личности, Я, смысл. 

CREATING A CHILDHOOD. ABOUT AN 
IDENTICAL PROBLEM OF CHILDHOOD  

Phenomenal ability of Childhood is a search of 
internal personal identity against becoming social iden-
tity. Language of personality stays a language of 
Childhood. «Self-story» includes a story of Childhood 
and takes it from your self-speech. Story of Childhood 
is a language that makes it real. Facts of Childhood 
become «happenings» later, only in process of «talk-
ing». That's a paradoxes phenomenon of childhood. 

Key words: childhood, language, eternal iden-
tity, social identity, meta-language, personal story, I'm, 
meaning. 

 

 

 

етство феноменально обнаруживает 
себя в пространстве смысловой точки 

отсчета лишь тогда, когда начинает присвоение 
себе пространственного окружения, то осознанное 
языковое вмешательство во-вне, когда язык  
о-внешняется и называет бытие в собственно-
притяжательных интонациях. Поэтому некоторая 
нечеткость, но при этом возможность описания 

собственного «первого» воспоминания адресует 
именно к языковому началу себя. Собственный 
язык, вовлекаемый в мощный процесс социализа-
ции, не только претерпевает трансформацию в речь 
внешнюю, способную развиваться в промежуточ-
ном пространстве с «другим», но и оставляет в себе 
свою способность быть внутренним, невысказан-

Д
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ным, принципиально аутистическим1. Иными сло-
вами, собственный язык, возникающий с изначаль-
ными глубинными обозначениями внешнего, во 
многом остается «языком детства», с помощью ко-
торого память и находит «воспоминания детства».  

Несмотря на то, что термин «детство» го-
раздо в большей степени подлежит обиходному 
распространению применительно к таким обще-
социальным событиям, поименованным как «де-
ти», «в детстве», «друг детства», «друзья детства», 
«ребенок», «из детства», «как в детстве», «далекое 
детство», «глубокое детство» и пр., существуют 
еще и уникальные смысловые границы, за которы-
ми употребление личностью социального языка 
(говорящего с «другими» и заключенным в культу-
ру) переходит целиком в непостижимое распоря-
жение памяти и обращается в язык внутреннего 
выражения. Не вызывает сомнения то, что наряду с 
формальными границами, предложенными психо-
логией и возрастной антропологией, границами, 
обозначающими и заключающими время детства в 
условный промежуток, каждый сталкивается с тем, 
что время от времени приходится иметь дело с та-
ким явлением, как детство (само по себе), обраще-
ние к которому, сознательное или бессознательное, 
происходит далеко за пределами «возраста детст-
ва», т.е. тогда, когда детство «заканчивается». 

Собственно «детство» может принципиаль-
но не совпадать с хронологией биографии, в «дет-
стве» мы можем перечисять и называть одни собы-
тия, пропуская другие. Тогда возникает вопрос, – 
что считать детством: переживаемое свое присут-

                                                             
1 Например, согласно Ж. Пиаже, эгоцентрическая речь – 
это переход от аутизма к логике, от интимно-
индивидуального к социальному. Согласно Л. Выгот-
скому, это переходная форма от внешней речи к внут-
ренней, от социальной речи к индивидуальной, в том 
числе и к аутистическому речевому мышлению. «Схема 
традиционной теории образования внутренней речи: 
внешняя речь – шепот – внутренняя речь (Уотсон)». См. 
Лев Выготский. Проблема речи и мышления ребенка в 
учении Ж. Пиаже // Пиаже Ж. Речь и мышление ребен-
ка/ Пер.с фр.и англ.; Сост., ком., ред.перевода В.А. Лу-
кова, Вл.А. Лукова. М.: Педагогика-Пресс, 1999. С. 398. 

ствие в наличном бытии-времени; ссылки памяти в 
«прошлое» опыта или сам текст воспоминаний 
(свой и «чужой»)? Говоря о детстве, нельзя не от-
метить характерную черту подобных воспомина-
ний: это, как правило, определенное множество 
событий, имеющих некое особенное, интимное 
значение. Причем оно имеет плавающие ограниче-
ния, являясь не только ссылкой памяти, но и зано-
во переживаемым собственным опытом. Это очень 
важно, так как речь идет о таком событийном ин-
тервале, который отличает возможность обнаруже-
ния новых смыслов, – контекстуальном самовос-
приятии. 

Детство возникает как рассказ о себе (в 
обобщенном случае – как выражение; не обяза-
тельно только словесное) благодаря субъекту дет-
ства, интуитивно-необходимо использующему для 
этого и собственный язык внутреннего называния, 
и язык внешний, контекстуально использующий 
величины смысла2. Но этот рассказ, становясь лич-
ностным «говорением о себе» (которое непрерывно 
и не умолкает в молчании3), восходит к уже соз-
данной истории себя, некоей истории своего нача-
ла4, до конца не выражаемой, утаенной (идея не-
прерывного говорения взята у М. Хайдеггера). 
Также и у М. Бахтина ценна мысль о том, что по-
знаваемый субъект – прежде всего не безгласный. 
Т.е. говорящий5. Потребность языка высказаться 

                                                             
2 По Л. Витгенштейну, Н. Малкольму и М. Даммиту, 
смысл не задан языком. В языке смысл – динамическая 
величина, меняющаяся в зависимости от контекста и 
способа употребления, а также связей между значения-
ми языка. См. Голенков С.И.. Культура. Смысл. Созна-
ние. Монография. Самара: Изд. «Самарский универси-
тет», 1996. С. 30 – 34. 
3 Хайдеггер М. Язык / Перевод и примечания 
Б. В. Маркова. Серия «Первоисточники». СПб, 1991. 
4 Козина О.А. Детство: процессы идентификации. Соци-
альная идентичность личности и собственная индивиду-
альная идентичность / Сборник статей, посвященный 
10-летию первого выпуска специалистов-социологов в г. 
Ульяновске. Ульяновск: Издательство УлГУ, 2003. С. 34 
– 35. 
5 Это принципиальная методологическая позиция. Бах-
тин проводит мысль о диалогическом познании субъек-



 

 
|2 (23) 2016| 
 
© Издательство «Эйдос», 2016. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2016. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Концепты культуры / Concepts of Culture 

АКСИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ / AXIOLOGY OF CULTURE 
 

Олеся Анатольевна КОЗИНА / Olesya KOZINA  
| «Со-творение» детства. О проблеме идентификации детства / Creating a Childhood. About 
an Identical Problem of Childhood |  

152 

во-вне речью выносит себя и в свой рассказ, и в 
свой текст, а тем самым в измерение личностное – 
явленное. История себя, становясь потребностью, 
использующей язык, обязательно включает исто-
рию детства, извлекая ее из утаенности, из эгоцен-
трической речи, не стремящейся быть выражен-
ной6. История детства является усилием выра-
жающегося языка, преодолевающем ее автоном-
ность, сокрытость. В ней монолог восходит к пре-
делу, – порогу, где присутствует личность, откры-
тая слушателю. Присутствие собственной лично-
сти упорядочивает монолог о детстве своим «орга-
низующим началом»7 и преобразует его в диалог с 
языком культуры. 

Вспоминая детство, память маркирует со-
бытия, индивидуально принадлежащие себе, т.е. 
подлинно свои, как единицы собственного време-
ни, и субъект детства подчиняется закону не вос-
произведения, а произведения, создания иной сво-
ей биографии, – смысловой. Это принципиально 
новый, выраженный, текст себя, основанный ча-
стью на реконструкции событийного языка (соот-
ветствующего событиям), частью на его поиске, а 
главным образом – на его обнаружении. И подле-

                                                                                                       
та как такового, что должна и заимствует социология 
детства. См. Бахтин М.М. Эстетика словесного творче-
ства Сост. С.Г. Бочаров; Текст подгот. Г.Т. Бернштенйн 
и Л.В. Дерюгина; Примеч. С.С.Аверинцева и С.Г. Боча-
рова. М.: Искусство, 1979. С. 363. 
6 Например, Ж. Пиаже отмечает, что психоаналитики 
различают два типа мысли: мысль направленную (ра-
зумную) и аутистическую (по Блейеру). Первая созна-
тельна, т.к. преследует цели, приспособлена к действи-
тельности и стремится влиять на нее. Вторая подсозна-
тельна, создает воображаемую реальность; стремится к 
удовлетворению желаний и остается чисто индивиду-
альной. Первая социализирована; вторая несообщаема. 
Пиаже предлагает назвать промежуточной формой 
мысль эгоцентрическую. Она старается приспособиться, 
но несообщаема. См. Пиаже Ж. Речь и мышление ре-
бенка / Пер.с фр.и англ.; Сост., ком., ред.перевода В.А. 
Лукова, Вл.А. Лукова. М.: Педагогика-Пресс, 1999. С. 
42 – 44. 
7Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологи-
ческая ауторефлексия. Том 1. СПб.: Норма, 2003. С. 300. 

жащий аксиологическому изменению всякий раз, 
когда память переживает его заново.  

Текст детства, транскрибируемый в прожи-
ваемое пространство-время, становится носителем 
потенциальных отношений и смыслов; это смыс-
лообразующий конструкт. Объектам детства всегда 
присваивается некое предельное совмещение от-
ношения и времени, и субъект детства в собствен-
ном рассказе о себе неизбежно дополняет детство 
своими интерпретациями, «достраивая» события 
до необходимой оценки, а также внешними доми-
нантами значений (и повседневности тоже), кото-
рые в тексте детства и актуализируются, и обрета-
ют определенную «центростремительную» способ-
ность (как то, вокруг чего вращаются воспомина-
ния). Хотя, оценке тут принадлежит второстепен-
ная роль. Ценность собственного проявления, – вот 
что делает миф о своем детстве необходимым для 
хранения, оберегания и возобновления. Можно го-
ворить о мифотворчестве особого рода – о мифе 
собственного детства (и о мифе детства в категори-
ях мифа о своем Я, и о мифе «своего» в своем.  

Ценностно-оценочное и эмоциональное от-
ношение к своему детству переводит текст (рас-
сказ), как и сам многоликий образ детства, в об-
ласть символов. Образуется та смысловая перспек-
тива (одновременно и ретроспектива), которая вле-
чет осознание тождества и нетождества8: когда Я – 
это не Я; не совсем Я; возможно, и не Я; и прочие 
всевозможные «самосличения» сознающего себя Я. 
Символ детства скорее отличает его «несамотож-
дественность». Поэтому текст детства не только 
почти всегда сопровожден дополнением некоей 
незавершенности, т.е. своим контекстом, но и со-
                                                             
8 М. Бахтин в своих набросках «К методологии гумани-
тарных наук» пишет как раз о том, что «переход образа 
в символ придает ему смысловую глубину и смысловую 
преспективу. Диалектическое соотношение тождества и 
нетождества. Образ должен быть понят как то, что он 
есть, и как то, что он обозначает». Речь идет о «самото-
ждестве» символа, как намек на его внутренние семан-
тические пласты и пробелы. Собственно, смысл символа 
как раз в его нетождестве, в отличие от образа. См. Бах-
тин М.М. Указ.соч. С. 366. 
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держит свой мета-текст, объясняющий структуру 
своего проявления. Незавершенность возникает в 
том процессе говорения, который свойственен и 
обращению личности от себя к другим, и обраще-
нию к себе. И, поскольку, обращаясь к себе, лич-
ность тоже говорит, то, говоря свое детство, она в-
говаривает себя в себя, сопоставляя себя с собой 
же. Мета-текст детства – то противопоставление 
«своего» «чужому», что сохраняется и охраняется 
семантическим континуумом означенной грани; а 
это возможно благодаря соотнесенности с неким 
«потенциальным полем символов», конструктивно 
влияющими на процессы соотнесения9. Представ-
ления о собственном детстве, таким образом, не 
просто насыщены переживаниями и воспомина-
ниями, но и претерпевают сложный опыт созна-
тельного соотнесения с тем, «как если бы могло 
быть», с неким символом детства, к которому вос-
ходят подобные представления. Здесь можно упо-
мянуть книгу Ж. Перека «W или воспоминание 
детства». Любопытным примером послужит сле-
дующая цитата: «А мне хотелось бы помогать моей 
матери убирать после ужина с кухонного стола. 
Стол был бы накрыт вощенной скатертью в голу-
бую клетку; над столом висела бы лампа с абажу-
ром в виде тарелки из белого фарфора или из эма-
лированной жести, и с противовесом в форме гру-
ши. Потом я приносил бы портфель, доставал бы 
учебник, тетради и деревянный пенал, я расклады-
вал бы их на столе и делал бы уроки. Так это про-
исходило в моих школьных учебниках»10. «Детст-

                                                             
9 По М. Мамардашвили, «…с одной стороны, у нас есть 
переживания, а с другой – символы, с которыми человек 
соотнесен, и поле, возникающее от соотнесенности с 
символами, и является потенциальным полем наших 
возможных или, скажем так, смешанных состояний… 
весь мир человеческих состояний, слов, реакций, стра-
стей возможен только в поле сопряженности с символа-
ми, которые конструктивны по отношению к человеку». 
См. Мамардашвили М.К. Необходимость себя. / Лекции. 
Статьи. Философские заметки. / Под общей редакцией 
Ю.П. Сенокосова. М.: Лабиринт. 1996 г. С. 261 – 262. 
10 Перек Ж. W или воспоминание детства. СПб.: Ювен-
та, 2002. 

во», как пережитое сознанием «для себя», благода-
ря каждой явленности в язык, всякой новой симво-
лической о-говорке, получает и выражение новой 
полноты как некоей языковой «модели детства»11. 
Так возникает мета-смысл детства, протяженный 
во времени индивидуальности-личности. 

История себя – это история личности, под-
разумевающая и историю «иного, как собственно 
своего», – подлинно своего – в себе. В данной ста-
тье «личность» подразумевает толкование М. Ма-
мардашвили: «я вне самого себя, то есть личность. 
Значит, личность не есть «быть в самом себе». 
Личностью на языке философии называется со-
вершенно особая структура, которая не совпадает с 
видимой структурой индивидуальности. Проблема 
личности в философии никакого отношения к про-
блемам индивидуальности не имеет. Личность в 
нас – это такое измерение, в которое мы входим, 
выходя из самих себя. Универсальное измере-
ние»12. 

Поэтому проблема идентификации детства 
вплотную соприкасается с проблемой идентично-
сти, как социальной (своего внешнего имени), так 
и внутренней. Подводный камень, который здесь 
является перекрестком для основных тенденций 
дискурса, это проблема Другого. Не только онто-
логия Другого, но и проблема пре-бывания Друго-
го в Я, который трансцендируется как бесконечный 
объект (также как и Я, и вместе с ним). Человек 
социален в силу его непрерывных разнопорядко-
вых взаимодействий. При-общаясь к какой-либо 
общности и вообще – к взаимодействиям, субъект, 
становясь таковым, не только утверждает и закреп-
ляет эти взаимодействия, но и «располагает» их 
ближайшими к себе смыслами, окружая себя уве-
ренностью в их надежности. И «ближайшим» из 
этих смыслов обладает тот изначальный архетип, 
не выделенный К. Г. Юнгом, но, возможно, им 
подразумевавшийся, – это «архетип Я» как немыс-
                                                             
11 Баранцев Р.Г. Синергетика в современном естество-
знании. М.: Едиториал УРСС, 2003. 144 с. (Синергетика: 
от прошлого к будущему.) С. 46. 
12 См. Мамардашвили М.К. Указ.соч. С. 38. 
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лимый «без другого», отличный от других, но без 
других невозможный; Я, которое пред-полагает 
других по ту сторону себя, т.е. когда мыслимый 
«другой» – это бытийная необходимость себя как 
Я. Цитата, характерно углубляющая эту мысль: «В 
конечном счете «Я» всем обязано другому. Прежде 
всего, оно обязано ему своим существованием. 
Правда, в качестве истока существования другой 
обнаруживает себя в тот момент, когда уклоняется 
от сопричастности бытию «Я», трансцендируется 
за его пределы. Поэтому мы говорим, что другой – 
это самое близкое и одновременно наиболее уда-
ленное. Используя выражение Хайдеггера – 
«Femste Gegend / naechster Nahnis» что значит «са-
мый дальний район наиближайшей близи… Наша 
рациональность не обладает достаточной высотой 
парения в плане объектов рефлексии, которая по-
зволила бы совместить «Я» и другого в рамках 
единого представления, и затем распознать всю 
радикальность их различий. Стало быть, пресуппо-
зиция мышления заставляет говорить сразу о раз-
нящемся единстве, и наоборот»13. 

Генеративные структуры сознания, удер-
живающего и организующего себя в актах мышле-
ния, индивидуируют формы Я, постоянно отвлека-
ясь от некоей «изначальной идентичности»14; при 
этом необходимо иметь в виду, что «термин «соз-
нание» отделен от термина «я» в его индивидуаль-
ном психологическом смысле»15. Ж. Делез не слу-
чайно различает в индивиде Я и Мыслящего Субъ-
екта (причем индивид полностью не совпадает ни с 

                                                             
13 Орлов Д. Закат идентичности и игры в другого // 
Идентичность: Хрестоматия / Сост. Л.Б. Шнейдер. М.: 
Издательство Московского психолого-социального ин-
ститута; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 
С Д. Орлов. Закат идентичности и игры в другого // 
Идентичность: Хрестоматия / Сост. Л.Б. Шнейдер. М.: 
Издательство Московского психолого-социального ин-
ститута; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. 
С. 45 – 46. 
14 Термин Ж. Делеза. См. Делез Ж. «Различие и повто-
рение». СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. С. 354. 
15 См. Мамардашвили М.К. Указ.соч. С. 256. 

тем, ни с другим)16. «Свое Я» в ином (например, в 
ближайшем окружении) общается, будучи соци-
альным, в том числе с помощью собственного име-
ни – «социально-телесного». В этом пространстве 
(также и смысловом) «с-зываются» «чужие», «дру-
гие», называются и именуются. «Свое Я» пребыва-
ет автономно, как «само», заявляя об этом «иному 
Я», но и за-являет (называет) это «иное Я». Поэто-
му «Я» – «Я среди подобных», совпадает с ними 
равнозначием. «Совместный мир уравнивает в пра-
вах все универсальное сообщество, обладающее 
этим миром как известной ценностью. Во-первых, 
«Я» не находит в нем подлинно другого, ибо преж-
де они уже встречают друг друга в некоей тоталь-
ности, которая их сводит и связывает. Во-вторых, 
«Я» для самого себя оказывается до некоторой сте-
пени другим, а именно, до той степени, до которой 
другой оказывается мною. Общее уравняло нас, 
свело в проекте рациональности абсолютное раз-
личие к плавному и тем самым пустило в ход ме-
ханизм общения»17. Смысл социальной идентично-
сти – в совпадении с иными («тожесть», тождест-
во), это естественная реакция Я на оклик извне, это 
согласие, подтверждение своего имени, вы-
званного (как и вы-зывающего себя) во-вне, и сво-
его присутствия. При этом сознание сосредоточено 
на подтверждении того, что и извне – Я. Эта сосре-
доточенность18 сознания – его связность – и есть 
форма тождественности, то есть идентичность, как 
«тожесамость», «одинаковость», неразрывное19 
имя для отклика на оклик. В отличие от социаль-

                                                             
16 См. Делез Ж. Указ.соч. С. 81. 
17 См. Орлов Д. Указ.соч. С. 56. 
18 По Т. де Шардену, сознание обладает триединым 
свойством: «1) все частично сосредоточивать вокруг 
себя; 2) все больше сосредоточиваться в себе; 3) путем 
этого самого сверхсосредоточения присоединиться ко 
всем другим центрам, окружающим его». См. Тейяр де 
Шарден П. Феномен человека. – М.: «Наука», 1987. С. 
204. 
19 «..идентичность «не терпит дискретности и разры-
вов»». См. Сухачев В.Ю. Пределы идентичности // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. 
СПб.: Издательство СПбГУ, 1998, Выпуск 4 (№ 21). 
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ной, внутренняя идентичность не реакция во-вне, а 
вы-явление изнутри20. Собственно, различные са-
мо-приписываемые себе извне идентичности впол-
не обобщаются в категорию «социальная идентич-
ность». Ведь феноменологически речь идет о раз-
ных способах объективации форм Я, об «особен-
ном Я», «рассыпающемся на множество дробных 
зон»21 и об удержании «Я», что и есть суть про-
блемы; говоря более строго – об объективациях 
многих мыслимых форм Я, но при этом – о возоб-
новлении и создании определенных как символи-
ческих, так и поведенческих структур (почему и 
необходимо проблему идентичности рассматривать 
неотрывно от проблемы габитуса). Н. Козлова от-
мечает «вербальные и телесные параметры иден-
тичности»22. 

Парадокс идентичности состоит в том, что 
она в каждый данный (настоящий) момент уста-
навливаема, постоянно находится в становлении. 
Это касается и «внутренней идентичности», если 
только вообще можно говорить о том, может ли 
она являться целью самопознания, самоутвержде-
ния себя – собой же. М. Бахтин отмечал, что «Я как 
субъект никогда не совпадаю с самим собою: я – 
субъект акта самопознания – выхожу за пределы 
содержания этого акта. Я не переживаю себя всего 
во времени. Мое единство – смысловое (трансцен-
дентность дана в моем духовном опыте), единство 
другого временно-пространственное»23. 

Личность Я допускает многозначность сво-
его социального бытийствования (собственно про-
цесс проявления «личности» – это и есть онтология 
«лика», обращенного к другим), чему сознание, 
удерживая в себе данность некоей подлинности 
«Я», всегда противостоит, так как полагает в себе 
целостность, а во-вне, в бытии – ищет компромисс. 
Бытие человека стремится к целостности, что явля-
ется драмой и трагедией не личности, которая при-
                                                             
20 См. Козина О.А. Указ.соч. С. 35. 
21 См. Орлов Д. Указ.соч. С. 47. 
22 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология: 
Учебник. М., Ключ-С, 1998. С. 43. 
23 См. Бахтин М.М. Указ.соч. С. 97. 

спосабливается и проживает «ролевые» жизни, а 
индивидуальности, имеющей свой язык выраже-
ния, умолкающий на фоне своего же социального 
языка. Такое глубоко интимное размежевание язы-
ка и вызывает последующую «парадоксальность 
личностной самоидентификации»24, о чем свиде-
тельствуют, например, современные социологиче-
ские исследования студенчества, когда личность, 
приобщаясь к общности, осознает в себе ту свою 
индивидуальность – говорящую индивидуальность, 
– от самобытного языка которой отказаться невоз-
можно.  

Субъект детства создает свое детство, при-
ближаясь к обладанию своей собственной, внут-
ренней идентичности. Это поиск той подлинности, 
которая обнаруживает себя в потребности выраже-
ния. Того аутистического языка, что предполагает 
и таит такую архитипичность бытия, которая, не 
совпадая с общими символами, обособляет свое 
детство. И непосредственно к «детству», безуслов-
но, относятся «события себя», та их «себейность», 
которая принципиально отмечается сознанием как 
не причастное к коллективности, к социальной ри-
туальности. Это то, что глубоко ей противостоит и 
сопровождается собственным (внутренним) огла-
шением того или иного события, и что образует 
дополнительное восприятие, параллельное тому, 
что идет вовне. Индивидуальность разрывает риту-
ал со-участия, прерывает со-бытие и создает па-
мять своего бытия, где она является единственным 
доминантным субъектом. В этом случае сознание 
работает таким образом, что не личность воспол-
няет своим содержанием некое взаимодействие до 
целого, являясь его необходимой единицей, а ин-
дивидуально прочитанный смысл дополняется его 
интимной завершенностью, образуя утаенную 
«часть» события. Вот это аутистически-языковое 
освобождение со-бытия, как выразившегося бытия, 
имеет значение для последущего отношения с соб-
                                                             
24 Григорьев С.И. Основы неклассической социологии: 
Новые тенденции развития культуры социологического 
мышления на рубеже 20 – 21 веков. 2-е изд., доп.и пере-
раб. М.: РУСАКИ, 2000. С. 141. 
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ственной личностью и где содержится «предвос-
хищаемый контекст будущего»25. Кроме того, здесь 
присутствует тенденция не только превзойти бытие 
памятью, но и понять ему присущую эстетику26, 
вы-сказать присходящее для себя, а потом – для 
других, совмещая в себе и язык культуры, по-
скольку как культура, имеющая свое бытие («осо-
бое бытие человека»27), не умолкая, «говорит»28, 
так и «говорит» всякий ее элемент.  

Говоря (называя, рассказывая, записывая; 
вообще же вы-зывая – как историю подлинности – 
свое «инобытие» по отношению к своей личности) 
«свое» детство, мы обращаемся уже к чему-то не-
произвольно помышленному, приобретенному оп-
ределенную мыслительную форму и «готовому» к 
пониманию. В такой экспликации понимаемая ре-
альность детства уже пред-стает как некий текст29. 
Поэтому язык, дополнительно оформляя и расши-
ряя текст добавочным контекстом, – так его пони-
мая словом, – стремится найти и выговорить связь 
между событиями, вызванными памятью (не лин-
гвистическую связь между единицами значений). 
То есть высказать смысл детства. Попытки словес-
ных высказываний – множество воспоминаний-
                                                             
25 См. Бахтин М.М. Указ.соч. С. 364. 
26 Здесь более чем уместно высказывание Ж. Делеза: 
«Красота и величие события и есть смысл. Событие – не 
то, что происходит (происшествие). Скорее, оно то, что 
внутри того, что происходит, – чистое выраженное. Оно 
подает нам знаки и ожидает нас… Событие – это то, что 
должно быть понято, на что направлена воля и что пред-
ставлено в происходящем». См. Делез Ж. Логика смыс-
ла. Екатеринбург, 1988. С. 199. 
27 См. Голенков С.И. Указ.соч. С. 8. 
28 Не случайно С. Григорьев и А. Субетто, разрабатывая 
принципы новой неклассической виталистской социоло-
гии, говоря о национальных культурах, употребляют 
глагол «говорить» в настоящем времени: «…явного воз-
растания роли, значения… содержательности диалога 
национальных культур, «говорящих» каждая своим язы-
ком, несущим и защищающим свои ценности, интересы, 
ищущим на этой основе то общее, что объединяет нас в 
человечество, в цивилизацию, создает общечеловече-
ские ценности». См. Григорьев С.И. Указ.соч. С. 123. 
29 Мамардашвили М.К. К пространственно-временной 
феноменологии знания // Вопросы философии. 1994. 
№1. С. 77. 

текстов. Они говорят о доверии к языку, к его спо-
собности отыскать то, что именно и делает детство 
«детством», – говоря лосевским языком, его «самое 
само»30. Это то «самое само», что являет целост-
ность Я в живой жизни и в ее истории, целост-
ность, понимаемую по-шарденовски как «недели-
мость»31, а здесь обозначенную как подлинность. 
Детство прежде всего начало бытия Я. Но детство 
Я, по-лосевски, – явление Я, а смысл Я как неулов-
ленное «внутреннее» отсылает к бытию Я, понято-
му и совершенному именно так, а не иначе, – под-
линно. Подлинность хочет, должна и способна вы-
разиться32, она выражается и, прежде всего, – в 
участии в бытии («мое» бытие определяется «мо-
им» в нем участием) и высказывании бытия. По М. 
Хайдеггеру, «быть человеком значит: быть сказы-
вающим»33. Эти живые «само-личные акты уча-
стия» и «сказывания-говорения» и творят детство 
как «свое бытие»34.  

Видимо, алгоритм обращения к детству 
проще в своем конечном проявлении (т.е. когда 
детство как таковое становится явно выражаемым 
и – выраженным), чем в начальном, так как непо-
нятно, что же служит побудителем его развертыва-
ния. Точка отсчета воспоминаний о детстве может 
быть рациональной, эмоциональной и интуитив-
ной35. Рациональной, когда ставится цель выска-
зать воспоминания, о-формить их. Эмоциональной, 
– когда возникает ассоциативная связь с опытом 
впечатлений. Она может быть и интуитивной (глу-
боко таковой, впрочем и являясь), когда личность 
восходя к своим истокам, пытается себя уловить и 
выразить отношение к своей подлинности, как суб-
станциальному аспекту себя36. Но этот вектор, ко-
                                                             
30 Лосев А.Ф. Вещь и имя // Лосев А.Ф. Бытие, имя, 
космос. М., 1993. С. 803. 
31 См. Тейяр де Шарден П. Указ.соч. С. 46. 
32 См. Тейяр де Шарден П. Указ.соч. С. 47. 
33 Хайдеггер М. Введение в метафизику / Пер.с нем. 
Н.О. Гучинской. СПб.: Изд-во НОУ Высшая религиоз-
но-философская школа, 1998. С. 161. 
34 См. Голенков С.И. Указ.соч. С. 67. 
35 См. Баранцев Р.Г. Указ.соч. 
36 См. Баранцев Р.Г. Указ.соч. С. 44. 
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торым следует память и за которым работает соз-
нание, целевой: его цель – обозначить то «свое», 
что образует неотъемлемое сопровождение любого 
события. События жизни, вещи, отношения, вос-
приятия. Сознание отмечает то, где подлинное Я 
отметилось раньше, во время события. Это и вос-
поминание, и процесс «сбора» элементов в целое. 
То, что вспоминается как свое «мое», относится к 
я-бытию, во-мне-бытию и вспоминающий субъект 
становится субъектом детства, т.е. не только пере-
живает его заново, но и конструирует, и фиксирует, 
и идентифицирует именно как детство; «мое» вы-
ступает прежде всего как смысловая, а потом уже 
бытийная принадлежность, определяющая его ста-
тус. Смысл «моего детства» не в том, что оно было 
и прошло, и не в том, что оно было таковым для 
меня, а в том, что оно восходит к «моему Я» как 
подлинности (возможно, попыткам свести его к 
однозначности), собираясь от широкого основания 
ролевых (социальных) идентичностей в нечто, по-
лагаемое сознанием как единое Я и ощущаемое 
таким же, смещая доминанты коллективной памя-
ти. Смысл «моего детства» находится в становле-
нии одновременно с разверткой «сиюбытности» 
(по М. Хайдеггеру) и потенциально влияет на вы-
явление множества смысловых координат. Интим-
но-сокрытое бытие смыслов единичных, «до-
общих» ценно как раз своим последующим соотне-
сением через язык с «общими», культурными. 

Социальный язык, который объединяет 
личности во взаимодействия, обобщает значимые 
события, как известно-определенные, в множества 
единых символов социума и помещает «детство» в 
стереотипный локус «прошлого». Но фактическая 
– временная – законченность четко связана со 
«смысловой открытостью». Это означает, что каж-
дый раз, – при обращении к нему, – восстанавли-
ваемое аксиологически детство заново принадле-
жит своему субъекту, субъекту детства, который не 
просто называет его, вы-зывая памятью, но и пере-
числяет его события по-новому, исполняет их и как 
творец, и как со-участник. И рассказ детства-текста 
объ-являет, без сомнения, сферу «прошлого», но 

«центр» которой вынесен в «настоящее». Таким 
образом язык стремится к детству, чтобы выразить 
его (а полнее всего – в тексте), восходит к уже-
бытию и являет его; «детство» становится «асим-
птотической» категорией37. Само детство можно 
считать «разомкнутой» системой, замкнутой не 
темпорально на себя, ограничиваясь «истекшим 
временем», а продолжающей свое время в настоя-
щем: благодаря языку, обращению к поиску собст-
венной внутренней идентичности (говорение себя) 
и утверждению в себе целостности смыслом детст-
ва38. 

Содержание «детства как текста» уникаль-
но в силу обращения к нему субъектов детства. Но 
коды построения детства как текста можно обоб-
щить как универсальные: участники детства (люди, 
«другие» личности), событийность, отношения, 
предметность (вещность), место. Подобные коды 
разнятся по внутренней дифференциации, но в це-
лом остаются устойчивыми узлами структуры дет-
ства-бытия и детства-текста, говорящего его. Дет-
ство-текст говорит о своем бытии так, как его пом-
нит, обращаясь к его закадровой «вещной» дейст-
вительности, «внетекстововой»39. Именно она, в-
житая в опыт, сосредотачивает семиотику в выра-
женной семантике своего мифа, маркирует иско-
мые события памяти. Знаки воспринятых отожде-
ствлений, вещных символов присутствия, а также 
преодолевающий восприятие отчужденного от ми-
ра опыта телесности40, – образуют связи в про-

                                                             
37 См. Баранцев Р.Г. Указ.соч. С. 55. 
38 Козина О.А. Детство как социальный феномен. К во-
просу о предмете социологии детства //Актуальные 
проблемы воспитания (философский и социологический 
аспекты): материалы Всероссийской научно-
практической конференции в МГПИ им. М.Е. Евсевьева 
12 — 13 сентября 2002 г. В 2х ч. Ч.1/Под ред. В.А. Пи-
сачкина; Саранск: Мордов.гос.пед.институт. 2002. С. 
192 – 194. 
39 См. Бахтин М.М. Указ.соч. С. 365. 
40 А. Грякалов отмечает: «Опыт телесности восстанав-
ливает тождественность существования и преодолевает 
отчужденность от мира». См. Грякалов А.А. Тематиза-
ция современности: от текста – к событию/Философские 
науки. 2004. № 11. С. 124. 
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странстве семиотических отношений41 детства. 
Детство-текст опосредует живой опыт42, рассказы-
вая о стратегиях первичного упорядочения про-
странства с помощью собственных знаков, каковые 
сохраняют свою социальную значимость в течение 
жизни. Более функциональным детство-текст явля-
ется по отношению к истории становления Я, так 
как, оставаясь языковым материалом, воспроизво-
дит символические структуры собственной культу-
ры. Несмотря на свою, в общем, ситуативную ак-
сиологичность, поскольку всякий раз утверждается 
новая смысловая структура как «особая целост-
ность». Это, однако, как раз и служит обращением 
к необходимому смыслу детства, если под целост-
ностью понимать единицу смысла43. Здесь уместна 
«двойная ссылка»: М. Мамардашвили ссылается на 
М. Монтеня, говоря, что «вещи не существуют, 
если не живут в публичном пространстве». Собст-
венно, с резонанса и начинается самостоятельное 
бытие любого языкового материала, когда он «от-
ражается от сказанного в себе» и «становится в се-
бе»44. Вот эта автономия детства (выраженного!) и 
значима в контексте развертки личностного бытия, 
продлеваемого из темпоральной ограниченности 
нашего присутствия в символическое пребывание / 

                                                             
41 См. Баранцев Р.Г. Указ.соч. С. 86. 
42 Современная антропология изучает телесного субъек-
та. См. Козлова Н.Н. Указ.соч. С. 17. 
43 См. Голенков С.И. Указ.соч. С. 46. 
44 Мамардашвили М.К. Необходимость себя. / Лекции. 
Статьи. Философские заметки. / Под общей редакцией 
Ю.П. Сенокосова. – Москва: Лабиринт, 1996 г. С. 350. 

про-явление (по М. Хайдеггеру), – уже в языковой 
культуре (в том числе). 

Итак, применяя термин М. Мамардашвили 
«языковая реальность», становится очевидным, что 
детство выражаемое и выраженное обозначает (в 
том числе) тот континуум смысла о вещах, кото-
рый не существует вне языковой реальности. Здесь 
необходимо привести интересные замечания М. 
Мамардашвили о психоанализе. Во-первых, «фак-
тически психоанализ интересует один единствен-
ный предмет – детство…»45, и во-вторых, «сутью 
классического фрейдизма» является язык: «психо-
анализ имеет дело с явлениями, которые всегда 
даны в языке, вместе с языком их осмысления». 
«Смешанные явления» – события – «случаются не 
только во внешнем пространстве, но одновременно 
во времени смысла и понимания»46. Факты детства 
становятся событиями много позже, лишь при их 
описании-выражении: такова парадоксальная осо-
бенность феномена детства. 

Так «детство» детства предстает категори-
ально наличием бытия Я, субстанциальностью его 
«до-общей» культуры и взаимодействием с «ино-
бытием» его становящихся форм47. 

                                                             
45 См. Мамардашвили М.К. Необходимость себя. 
..С. 344. 
46 Там же. С. 348. 
47 Козина О.А. Детство как контекст и метатекст себя // 
Философия – детям: Материалы международной науч-
но-практической конференции, проведенной в честь 75-
летия Центрального Ордена Дружбы народов Дома ра-
ботников искусств. 27 – 29 января 2005 г. Под ред. С.И. 
Левиковой. М.: Прометей, 2005. С. 83 – 85. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТРАДИЦИОННОЙ \ НЕТРА-
ДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ И ИХ МОЗГОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ*.  

СТАТЬЯ 2. МОЗГОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ  
 
В статье представлены результаты изучения 

мозговых коррелятов восприятия музыки разных 
типов. При восприятии традиционной для испы-
туемых музыки, были обнаружены признаки гене-
рализованной, общей для группы, электрической 
активности мозга в диапазоне ЭЭГ. Она состояла в 
активации лобных зон на фоне общего торможения 
остальных. При восприятии нетрадиционной му-
зыки, каких-либо четких, объединяющих группу в 
целом, паттернов изменения электрической актив-
ности мозга в диапазоне ЭЭГ не наблюдается, что 
позволяет формально развести мозговые корреляты 
восприятия традиционной и нетрадиционной му-
зыки. В диапазоне сверхмедленной активности, 
обнаружена выраженная тенденция к снижению 
спектральной мощности колебаний, в первую оче-
редь в лобных и височных зонах коры. Данная за-
кономерность с большой вероятностью является 
гендерно-специфической. 

Ключевые слова: восприятие музыки, моз-
говые корреляты, диапазон ЭЭГ, сверхмедленный 

диапазон, традиционное и нетрадиционное искус-
ство, культурное наследование. 

PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF  
PERCEPTION OF TRADITIONAL \  

NON-TRADITIONAL MUSIC AND THEIR 
BRAIN CORRELATES*.  

ARTICLE 2: BRAIN CORRELATES  

Brain correlates of perception of music of dif-
ferent types were studied. Generalized, common 
trends, consisting primarily in activation of frontal 
zones, accompanied by general slowdown of the other 
ones, was demonstrated to occur in the EEG bandpass 
by Ss who passed a course of traditional, light classical 
music. The opposite trend, comprising absence of ge-
neralized, common shifts in the EEG bandpass, was 
revealed in the case of the subgroup who passed a 

                                                             
* The paper presents results of a study supported by the Min-
istry of Culture of the Russian Federation, and by the Rus-
sian Foundation for Basic Research, grant 16-06-00172а. 
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course of non-traditional, designer music. In this way, 
brain correlates of perception oof traditional and non-
traditional music could be roughly discerned. General 
trend towards the reduction of spectral power of sig-
nals in the ultraslow bandpass, especially in frontal and 
temporal zones, was demonstrated, which tended to be 
gender-specific. 

Key words: perception of music, brain corre-
lates, EEG bandpass, ultraslow bandpass, traditional 
and non-traditional art, cultural inheritance. 

 

 
 

asic results of the study of the psycholog-
ical effects of perception of traditional 

music, and of the non-traditional one, were presented 
in the first article. The group studied by us consisted of 
63 young normal Russian-speaking city dwellers. Hav-
ing passed a routine medical examination, all of the Ss 
subscribed standard forms of informed consent. After 
that, all of them filled in forms of six psychological 
questionnaires, and passed an electrophysiological ex-
amination of brain rhythms. The group was divided 
into three subgroups thereafter, each of which listened 
to music / sounds of a definite type for two weeks, 90 
minutes a day. Having passed the two-week course, all 
of the subjects passed the psychological and the elec-
trophyosiological study, following strictly the same 
procedures. No professional musicians took part in the 
study. The majority of our subjects had not graduated 
even from a musical college, which is a popular form 
of complementary secondary education in Russia. The 
majority reported however that they felt positive about 
listening to music, and in fact did it quite often in the 
course of their everyday life. 

Members of subgroup 2 listened to light clas-
sical music, which sounded highly traditional to them. 
Members of subgroup 3 listened to music, which was 
not traditional for them, both in terms of pitch and 
rhythm, as well as of timbre2. Musical stimuli applied 
                                                             
2 Musical racks designed by iAwake Technologies in the 
USA, which is a world leader in this particular realm; were 
applied in our research; for details, see references 9, 10 in 

for the subgroups 2 and 3 were in this way contrary to 
one another, which allowed us to gain access to regu-
larities of perception of traditional and non-traditional 
music, which forms a focal point of a long-term re-
search program of basic mechanisms of cultural inhe-
ritance, conducted by the D.S. Likhachev Russian In-
stitute of Cultural and Natural Heritage. Members of 
subgroup 1 listened for two weeks to neutral, familiar 
sounds of nature. In this way, a sound technology was 
applied, which was indifferent to the dichotomy of tra-
ditional vs. non-traditional music. Thus subgroup 1 
was regarded as methodologically correct to serve as 
control group in our research3.  

The electrophysiological block of our study 
consisted in registration of patterns of the activity of 
the brain of each of our subjects, which was conducted 
in each case two times, first 1-2 days before the onset 
of the music course, and second, 1-2 days after its end. 
Recordings were done in a calm study, with eyes open, 
and then with eyes shut. The only instruction our Ss 
got was to stay for at least half an hour in a relaxed 
state. In each case two types of brain activity was reg-

                                                                                                       
the text of the first article of ours. The authors are grateful to 
E. Thompson for the permission to use the aforementioned 
tracks in this study. 
3 For details of sound technologies applied at subgroups 1, 2, 
and 3, see article 1 of the present series, references 8, 11, 12; 
for brief review of the scientific literature, cf. references 13, 
14, 15. 

B
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istered, one of which comprised the bandpass of EEG, 
and another one, of the ultraslow processes4.  

In formal terms, the EEG bandpass comprises 
frequencies of electrical activity from 1.5 to 30 Hz, the 
ultraslow bandpass from 0 (in practical terms, 0.05) to 
0.5 Hz. In functional terms, the main task of the EEG 
activity consists in providing a broad range of short-
term cognitive and communicative activities5. As to 
the ultraslow activity, its main task consists in provid-
ing the so-called non-specific activation of the brain, 
which is indispensable in conducting its long-term 
regulatory and integrative functions6. As a result, both 
types of the electrical brain activity may be regarded as 
complementary, both in structural and in functional 
terms. 

Biopotentials of the aforementioned two types, 
along with the impulse activity of neurons, represent 
the three “different aspects of brain functioning, its 
different “languages” , to follow a constructive formu-
lation coined by N. P. Bechtereva and her co-authors7. 
As a result, application of our methodology, combin-

                                                             
4 EEG is a common abbreviation for electroencephalogram. 
5 For detailed account, see: Guselnikov V.I. Electrophysiol-
ogy of the Brain. Moscow, Vysshaya Shkola, 1976 (in Rus-
sian). 
6 Aladzhalova N.A. Psychophysiological Aspects of Ultras-
low Rhythmic Avtivity of the Brain. Moscow, Nauka, 1979 
(in Russian). A prominent representative of the scientific 
school of N.P.Bechtereva remarked recently that the main 
function of the ultraslow activity consisted in its providing 
“…the state of rest, and of long-term psychological 
states”(Ilyukhina V.A. Continuity and development of re-
search in systemic psychophysiology of normal and patho-
logical functional states, bordering on issues of clinical neu-
rology // Rossiyskiy Neirokhirurgicheskiy Zhurnal im. pro-
fessora A. L. Polenova, 2009, Vol.1, No.3, p.12) (in Rus-
sian). 
7 Bechtereva N.P., Gogolitsyn Yu.L., Kropotov Yu.D., 
Medvedev S.V. Neurophysiological Mechanisms of 
Thought. Reflection of Cognitive Activity in Impulse Ac-
tivity of Neurons. Leningrad, Nauka, 1985. P. 45-46 (in 
Russian). 

ing the registration of brain activity in both the swift 
(EEG), and the ultraslow bandpasses, allowed in each 
case to draw a methodologically correct assessment of 
a number of basic processes in the brain, starting from 
those providing short-term cognitive and communica-
tive tasks, and ending with the long-term ones, includ-
ing those supporting its general energetic balance and 
stability. This block of our research was conducted in 
the framework of the scientific school founded by 
N. P. Bechtereva, which currently functions at the ba-
sis of N. P. Bechtereva Human Brain Institute, Russian 
Academy of Sciences. 

Basic differences in the organization of the 
electrical activity of the brain in the EEG bandpass, 
occurring as a result of passing the music course, are 
presented at Figure 1. The Figure presents the head of 
a subject, seen from above, looking forward (the nose 
is schematically depicted at the upper part of the pic-
ture). The head is depicted at our Figure six times in a 
row, according to the six basic types of the EEG activi-
ty, studied by us, i.e. delta, theta, alpha-1, alpha-2, be-
ta-1, and beta-2 waves, looking from left to right.  

In each case, the electrical activity was regis-
tered with the help of 19 silver chloride electrodes, at 
19 standard points at the surface of the skull, marked 
as dots at the Figure 1. If there was a statistically rele-
vant difference in spectral power of the signal in the 
given point after the end of the musical course, com-
pared to the state before its beginning, a triangle was 
drawn by us at the given point. The triangle was red 
and directed upwards by its top, if the power of the 
signal rose. The triangle was blue and directed down-
wards by its top, if the power fell. If no statistically 
relevant shift occurred, the dot remained intact. 
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Figure 1. Differences in spectral power of signals in the EEG bandpass after passing a course of traditional European (light clas-
sical) music (subgroup 2), compared to the state before its start, eyes closed. 

 

Note: For details, see the main text of the present paper. 

 
Regarding the data of Figure 1, we are feeling 

authorized to conclude that the musical course of the 
given type has affected the brain activity in the EEG 
bandpass in a rather strong way. General slowdown of 
the electrical activity was dominating. At the same 
time, activation of several zones, especially frontal 
ones in the alpha-1 bandpass, has to be marked.  

Regarding the data of the control subgroup 
(Figure 2), we have to state that the main patterns of 
the dynamics of the brain activity have remained simi-
lar to the regularities registered by us in the previous 
case. We see here again general slowdown of brain 
activity in all six sub-bandpasses, serving as back-
ground for more or less pronounced activation of fron-
tal zones. 

 

Figure 2. Differences in spectral power of signals in the EEG bandpass after passing an audiocourse of sounds of nature (subgroup 
1), compared to the state before its start, eyes closed.. 

 

Note: For details, see the main text of the present paper. 
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Next comes the turn of subgroup 3, members 
of which listened for two weeks to designer music8, 
which sounded definitely non-traditional to them. The 
first thing that we have to state is that it revealed prin-
cipal difference from the regularities registered in the 
case of the two previous two subgroups. The differ-
ence consists not in specific patterns of activation or, 
inhibition, but in the lack of regularities that would be 
common for all the members of subgroup 3. To be 
more precise, some kind of affinity may be seen in the 
case of the beta-2 sub-bandpass (Figure 3). However 
no statistically relevant patterns were revealed in the 
cases of other brain waves. This meant that no syste-
matic comparison of subgroup 3 with subgroups 1, 2 
was possible. 

Figure 3. Differences in spectral power of signals in the 
EEG bandpass after passing a course of non-traditional mu-
sic (subgroup 3), compared to the state before its start, eyes 
closed. 

 
 
Note: data on brain activity in the beta-2 sub-bandpass are 
represented, the only type of activity where statistically rep-
resentative shifts were revealed. For other details, see the 
main text of the present article. 

                                                             
8 Designer music is a general term applied in present-day 
science for any kind of musical tracks “…designed to have 
specific effects on the listener” (McCraty R., Barrios-
Choplin B., Atkinson M., Tomasino D. The effects of differ-
ent types of music on mood, tension, and mental clarity. // 
Alternative therapies in health and in medicine. 1998. Vol.4. 
No.1. P. 75-84). Music applied by us in the case of the sub-
group 3, could be roughly defined in these terms. 

Similar regularities were registered in the case 
when the registration was conducted with eyes open9. 
This means that the regularities briefly reviewed 
above, seem to be characteristic of the electrical activi-
ty of normal brain in the EEG bandpass, in general 
terms. As to their essence, we are feeling authorized to 
cite here several brief remarks.  

Primarily, we have demonstrated that listening 
to music which was traditional for our Ss (subgroup 2), 
tended to induce generalized (i.e. not limited by a par-
ticular brain zone) shifts in the brain activity, shared by 
all subjects. The opposite trend was actual for the non-
traditional subgroup, which revealed neither common 
nor generalized patterns of brain activity. Thus com-
mon strategies tended to be applied by the brain for the 
purposes of processing traditional art, while individual 
strategies were likely to be applied in the case of the 
non-traditional art: cultural collectivism was in this 
case opposed to cultural individualism.  

Control subgroup tended to reveal considera-
ble structural affinity to the subgroup which listened to 
the traditional music. Sounds applied in this case were 
definitely not traditional, because they belonged not to 
culture, but to nature; however they were quite familiar 
to our Ss. If this assumption is right, there exist com-
mon patterns in the perception of familiar sounds, 
compared to the traditional ones.  

The first cluster of our conclusions, just cited 
above, doesn’t have obvious parallels in the scientific 
literature, it seems to be quite novel. As to the second 
cluster, its main parts tend to correspond quite well to 
the state of the art. Briefly reiterating our conclusions, 
general slowdown of brain activity in all six EEG sub-
bandpasses was registered by us, serving as back-
                                                             
9 Analysis of coherence of brain rhythms was also con-
ducted in the framework of our study, apart from analysis of 
the spectral power. Its results will not be cited here explicit-
ly, due to the fact that it did not yield definite, statistically 
relevant regularities. 
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ground for more or less vivid activation of frontal 
zones. As to the generalized slowdown, which is firm-
ly associated with temporary stress reduction, and of-
ten with general relaxation, it tends to arise regularly 
by subjects listening to music regarded by them as 
pleasant10. As to the activation of frontal, and often 
parietal zones, which may take place against its back-
ground, it is often linked to the activation of mechan-
isms of perceiving and processing both the inner struc-
ture of the musical text, and the emotional patterns en-
coded in it11. In general terms, enhanced cognitive per-
formance, which takes place against the background of 
reduced emotional instability, forms a desired target in 
quite a few systems of present-day psychotherapy, 
sometimes defined as ‘skilled response’.  

Figure 4. Mean spectral power of signals in the ultraslow 
bandpass, before and after passing an audiocourse of sounds 
of nature (subgroup1). 

                                                             
10 For an overview of present-day trends, cf.: Levitin D. 
Neural correlates of music behaviours: a brief overview // 
Music Therapy Perspectives, 2013. Vol.31. P. 15-24.  
11 For more details, see: Altenmüller E., Schürmann K., Lim 
V., Parlitz D. Hits to the left, flops to the right: different 
emotions during listening to music are reflected in cortical 
lateralisation patterns. // Neuropsychologia, 2002. Vol.40. Р. 
2242-2256; Andrade P., Bhattacharya J. Brain tuned to mu-
sic. // Journal of the Royal Society of Medicine. 2003. Vol. 
96. Р. 284-287; Schmidt L., Trainor L. Frontal brain elec-
trical activity (EEG) distinguishes valence and intensity of 
musical emotions // Cognition Emotion. 2001. Vol. 15. P. 
487–500; Schmidt L., Trainor L. Frontal brain electrical 
activity (EEG) distinguishes valence and intensity of musi-
cal emotions // Cognition and Emotion, 2001. Vol. 15. No. 
4. P. 487-500. For a more general theoretical perspective, 
cf.: The neurosciences and music II: from perception to per-
formance. NY, New York Academy of Sciences, 2005. 

 

Notes: Fp1, Fp2, - anterior-frontal (left, right) derivations, 
F7, F8 – fronto-temporal (left, right), F3, Fz, F4, - frontal, 
Т3, Т4 – mid-temporal (left, right), С3, Сz, С4 - central, Т5, 
Т6 - posterior-temporal (left, right), P3, Pz, P4 - parietal, 
O1, O2 - occipital derivations. Mean spectral power loga-
rithms of signals are presented at the ordinate axis. Registra-
tion was conducted with eyes closed. For other details, see 
the main text of the present paper. 

Basic differences in the organization of the 
electrical activity of the brain in the ultraslow band-
pass, occurring as a result of passing the music course, 
are presented at Figure 4. The signal was registered at 
19 standard points at the surface of the head of each of 
our subjects. All of these 19 points are marked in turn 
at the absciss axis. For each of them, two histograms 
are presented, one of which (on the left, marked by 
light color) measures the volume of spectral power of 
signal at this point, prior to passing the two-week au-
diocourse; another one (on the left, marked by dark 
colour) measures the same, after the course. Figure 4 
presents mean values of the spectral power for the 
whole of the control group, which listened, as we re-
member, to sounds of nature. 

Interpretation of data presented in Figure 4, 
seems to be quite obvious: practically at all points, es-
pecially at the frontal and the temporal zones of the 
cortex, there existed a strong tendency towards reduc-
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tion of the mean spectral power of signal at the ultras-
low bandpass. Before passing to the interpretation of 
this convincing and highly impressive result, a routine 
check of gender differences was conducted12. Results 
of this check are presented in Figure 5. 

Figure 5. Mean spectral power of signals in the ultraslow 
bandpass, divided by gender, before and after passing an 
audiocourse of sounds of nature (subgroup 1). 

Note: Mean data for all the members of the female part of 

the subgroup 1 are presented on the left; data for all the 
members of the male part of the subgroup 1, on the right. 
For other abbreviations and notes, see note to Figure 4.  

As clearly shown by Figure 5, the effect of re-
duction of mean power of signal, occurring as a result 
of passing an audiocourse, is proper for only the male 
part of the subgroup 1, and is not proper for its female 

                                                             
12 This kind of check was applied on a routine basis to all of 
the data acquired in this research. However statistically rele-
vant difference was registered only in the case of ultraslow 
potentials (Fig.5, 6). 

part. This means that the effect discovered by us seems 
to be gender-specific. One has to admit that it was not 
to be predicted, basing upon theoretical assumptions. 
Routine checks of data acquired in the case of the EEG 
bandpass for all of our subgroups, were by no means 
gender-specific, either. To check how basic this regu-
larity could be, we have reviewed data on the electrical 
activity of the brain in the ultraslow bandpass of other 
two subgroups, studied by us.  

As clearly demonstrated by data of Figure 6, 
the mean power of signal tends to fall as a result of 
passing a music course by male members of subgroup 
2, which is definitely not the case of the female part of 
this subgroup. This means that dynamics of the electric 
activity of the brain in the ultraslow bandpass tended 
to be gender-specific not only in the case of listening 
to sounds of nature, but also in the case of light clas-
sical music, which was traditional for them. 

Members of subgroup 3, listening to non-
traditional, designer music did not reveal any regulari-
ties which would be statistically relevant. Thus no his-
tograms comparable to those presented at Figures 4-6, 
could be constructed for them. This is in line with the 
regularity demonstrated by us basing upon the data of 
the EEG bandpass: traditional or familiar sound tech-
nologies tend to bring about generalized, common 
shifts in the electrical activity of the brain; the opposite 
tends to be true for the non-traditional, designer music. 
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Figure 6. Mean spectral power of signals in the ultraslow 
bandpass, divided by gender, before and after passing a 
course of light classical music (subgroup 2). 

Note: Mean data for all the members of the female part of 
the subgroup 2 are presented on the left; data for all the 
members of the male part of the subgroup 1, on the right. 
For other abbreviations and notes, see note to Figure 4. 

Figure 7. Mean spectral power of signals in the ultraslow 
bandpass, divided by gender, before and after passing a 
course of designer music (subgroup 3). 

 

Note: Mean data for all the members of the female part of 
the subgroup 3 are presented on the left; data for all the 
members of the male part of the subgroup 1, on the right. 

The registration was conducted with eyes open. For other 
abbreviations and notes, see note to Figure 4.  

However characteristics of the electrical activi-
ty of the brain acquired by us are in fact quite extant. 
For instance, our registration was conducted not only 
with eyes closed, as in Figures 4-6, but also with eyes 
open13. Results of this kind have not been explicitly 
cited in this paper up till now, because they did not 
yield results which would have qualitatively differed 
from the results of registrations conducted with eyes 
closed. However in this particular case, the situation 
was different.  

As shown by figure 7, spectral power of signal 
in the ultraslow bandpass by male members of sub-
group 5, definitely tended to fall after the music 
course, especially in the case of the fontal zones. The 
opposite was true for the female part of the subgroup 
3, although the data were strongly blurred there, pre-
venting us from the application of more sophisticated 
methods of statistical processing. This means that sub-
group 3 followed two main tendencies, that is, the lack 
of common, generalized patterns, when the registration 
was conducted with eyes closed; and the reduction of 
signal power, with eyes open. Thus traces of gender 
specificity may be traced back even in the case of the 
subgroup 3. 

Gender specificity seems thus to form quite a 
strong trend in the ultraslow bandpass. In present-day 
psychophysiological literature, organization of brain 
rhythms is regarded as being definitely affected by 

                                                             
13 Both methodologies are standard and frequently used in 
brain studies. In the case when the registration was con-
ducted with eyes being opened, the Ss were instructed to 
focus their sight for 12-17 minutes upon a point displayed at 
the screen of a computer, which was put at approximately 
1.5 meter away. 
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gender dimorphism14. However this trend is regarded 
as most actual in the case of the EEG bandpass15, espe-
cially cerebral asymmetry16. In the case of the ultras-
low bandpass, presence of gender specificity seems to 
be still quite unclear17. This is the case of perception of 
sounds, especially such complex ones as music18.  

Having thus detected presence of gender speci-
ficity in our data, we could not find a simple solution, 
basing on the present-day scientific literature. In any 
case, it would be correct to conduct further inquiry in 

                                                             
14 Ilyin E.P. Differential Psychophysiology of Men and 
Women. St.Petersburg.: Piter, 2002. Especially cf. chapter 1, 
part 1.7 (in Russian). 
15 Belskikh I.A., Golubev S.A., Kozarenko L.A., Plotnikov 
D.V. Gender differences of structure of general brain indices 
of background EEG by humans // Chelovek i Ego Zdorovye. 
2011. No. 2. P. 5-8 (in Russian). 
16 Morenkov E.D. Gender dimorphism of brain functional 
asymmetry // Functional hemispheric asymmetry. Moscow: 
Nauchnyj mir. 2004. P. 369-385 (in Russian); Bianki V.L., 
Filippova E.B. Brain asymmetry and Gender. St.Petersburg, 
St.Petersburg State University, 1997 (in Russian), cf. in this 
context basic regularities of the effect of perception of music 
of various types upon the level of functional asymmetry of 
the brain: Evtushenko A.V., Tikhonova I.O., Fokin V.F. 
Alterations of hemispheric relations under the influence of 
classical and modern dance music // Actual Issues in Func-
tional hemispheric Asymmetry. Moscow, Russian Academy 
of Medical Sciences, 2003. P. 121 (in Russian), Gasanov 
Ya.K., Bragina N.N., Dobrokhotova T.A., Kornienko V.N., 
Repin T.Ya. Brain hemispheric relations and the perception 
of music (in Russian) (in Russian) // A.R.Luria and Con-
temporary Psychology. Moscow, Moscow State University. 
1982. P. 207-214 (in Russian).  
17 Ilyukhina V.A., Zabolotskikh I.B. Energy Deficient States 
in Normal and Pathological Cases. St.Petersburg, Human 
Brain Institute, Russian Academy of Sciences, 1993 (in Rus-
sian), especially cf. data concerning electrical activity of the 
brain in the ultraslow bandpass by pregnant women: as 
shown by Table 9, they are by no means gender-specific 
(op.cit. P.102). 
18 Ilyukhina V.A Psychophysiology of Functional States and 
Cognitive Activity in Normal and Pathological Cases. 
St.Petersburg, N.-L, Publishers, 2010 (in Russian), cf. espe-
cially data from Table 4 (op.cit., p. 55-56). 

the ultraslow bandpass, only having divided the sub-
group into men and women. Having done this, we 
found that our subgroups became too small to apply 
serious methodologies of statistical data processing. 
The reason is that our subgroups were initially minimal 
in size, comprising in each case about 20 subjects, as 
usual in a pilot study. Next, data on some of the sub-
jects were removed, as their recorded contained too 
many artefacts, due to casual reasons. As a result, only 
18 subjects formed subgroup 1, 18 subjects formed 
subgroup 2, and 17 formed subgroup 3, out of the ini-
tial total number of 64 Ss. Further dividing each of 
these subgroups into men and women would make 
their size definitely too small to form a basis for de-
monstrative conclusions. Thus registration of brain 
activity of additional 12-15 subjects in case of each 
subgroup would be necessary to elaborate this aspect 
of our study. 

Thus having reviewed the main results ac-
quired in our study, we are feeling authorized to for-
mulate several basic conclusions:  

1. Perception of light classical music, which 
was traditional for our Ss, induced common genera-
lized shifts of electrical brain activity in the EEG 
bandpass. These shifts comprised primarily general 
activation of frontal zones, accompanied by general 
slowdown of the other ones. Such trend may be linked 
to enhanced cognitive performance, taking place at the 
background of general relaxation, possibly linked to 
stress reduction; 

2. No statistically relevant shifts of electrical 
brain activity in the EEG bandpass were demonstrated 
to have occurred in the case of perception of designer 
music. In this way, the dichotomy of traditional vs, 
non-traditional music was translated on the level of 
brain waves into the dichotomy between generalized, 
common brain electrical activity vs. non-generalized, 
individual brain activity, respectedly. This regularity, 
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opposing cultural collectivism and cultural individual-
ism in art perception, forms a constructive context for 
a similar regularity, demonstrated by us in the previous 
paper of the present series on the level of psychologi-
cal processes and states; 

3. General trend towards reduction of spectral 
power of signal, as a result of passing a music course, 
was traced back in the ultraslow bandpass. This 

regularity, which is quite novel for studies of art per-
ception, forms a constructive trend of further research; 

To corroborate the aforementioned tendencies 
and to trace back the new ones, it would be most ap-
propriate to raise the intensity of sounds, primarily by 
using headphones, and to apply the methodology of 
evoked potentials19. 

                                                             
19 Analysis of molecular genetic correlates of the perception 
of traditional vs. non-traditional art forms a wider interdis-
ciplinary perspective of this research, which will be re-
garded in a separate paper (cf. Spivak I., Mikhelson V., Spi-
vak D. Telomere length, telomerase activity, stress, and ag-
ing // Advances in Gerontology. 2016. Vol. 6, No.1. P. 29-
35). 
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К РОЖДЕНИЮ КИТАЙСКОГО АВАНГАРДА: РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ В 
СЕРЕДИНЕ 1980-Х ГОДОВ  

 
Рационалистическая живопись как одно из 

ведущих художественных течений китайского 
авангардного искусства занимает важное место в 
развитии художественного процесса в середине 
1980-х гг. в Китае. Истоки формирования рациона-
листической живописи напрямую связаны с дея-
тельностью школы герменевтики, благодаря кото-
рой китайские художники смогли ознакомиться с 
рядом философско-теоретических работ западных 
философов модернизма и постмодернизма, а также 
с основами современного искусства Западной Ев-
ропы и Америки. Обращение к проблеме значения 
«рационального» для художников китайского аван-
гарда, а также к истокам формирования этого тече-
ния позволяет раскрыть идейно-смысловую и ху-
дожественно-эстетическую специфику произведе-
ний рационалистической живописи в Китае в сере-
дине 80-х гг. XX века. 

Ключевые слова: рационалистическая жи-
вопись, школа Герменевтики, «культурная лихо-
радка», китайский авангард, Ван Гуани, современ-
ное искусство, арт-движение 85. 

TO THE BIRTH OF THE CHINESE  
AVANT-GARDE: RATIONALIST  

PAINTING IN THE MID-1980S  

Rationalist painting as one of the leading art 
movements of the Chinese vanguard art plays an im-
portant role in the art development process in the mid-
1980s in China. The origins of the formation of Ratio-
nalist painting are directly related to the Hermeneutics 
school, whereby the Chinese artists were able to get 
acquainted with the philosophical and theoretical mate-
rials of Western philosophers of modernism and post-
modernism, as well as the basics of contemporary art 
in Western Europe and America. Analyzing the prob-
lem of the definition of «rational» for the artists of the 
Chinese vanguard art, as well as examining the origins 
of that art movement formation, enable to define ideo-
logical, conceptual, artistic and aesthetic specifics of 
Rationalist painting in China in the mid’80s of the XX 
century. 

Key words: rationalist painting, hermeneutics 
school, cultural fever, chinese vanguard art, Wang 
Guangyi, contemporary art, 85’art movement. 

 
удожники рационалистической живо-
писи «Северной арт-группы» в 1985 

году в одном из своих манифестов провозгласили: 
«Наша живопись не искусство! Это лишь инстру-
мент для выражения собственных взглядов. Мы 
решительно против cliché рафинированного искус-
ства…. Наше основное требование в том, чтобы 

живопись прославляла силу человеческого разума 
и величия, а также возвышенные идеалы человече-
ского бытия»1. В приведенных словах раскрывает-
ся сущностное своеобразие рационалистической 
живописи, в основу эстетического идеала которой 
                                                             
1 Shu Qun. Beifang yishu quntide jingshen //Beijing: 
Zhongguo meishubao. 1985. no.18 P.1. 

Х
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легла идея создания совершенного упорядоченного 
мира новых идеалов и ценностей в противовес бес-
порядку и противоречиям переходного периода 
1980-х гг. в Китае. Тогда молодое поколение ху-
дожников, отвергая не только устоявшееся поло-
жение эстетики тоталитаризма, но и свои нацио-
нальные традиции, обратилось к наследию запад-
ного классического и современного искусства, пы-
таясь совершить переворот не в китайском искус-
стве как таковом, а с помощью него в мировоззре-
нии, искусственно выстраивая новую систему цен-
ностей на основе отдельных выборочных концеп-
ций западной философии, при этом художествен-
ная составляющая для них не представляла особого 
значения. Можно сказать, что «не западная фило-
софия оказала влияние на китайское искусство, 
напротив, искусство распространилось на совре-
менную культуру Китая»2, что привело к образова-
нию принципиально новых, не характерных для 
традиционной художественной культуры, явлений 
и тенденций в искусстве, объединяющим названи-
ем которых был китайский авангард, а одним из 
его ведущих течений – рационалистическая живо-
пись. 

Китайская рационалистическая живопись 
理性绘画 lixing huihua, сформировавшаяся в сере-
дине 80-х гг. XX века, оказала влияние на даль-
нейшее развитие художественного процесса в Ки-
тае, в том числе, на два ведущих направления 1990-
х гг. – политический поп-арт и циничный реализм. 
В трудах отечественных искусствоведов исследо-
вания, посвященные рационалистической живопи-
си, фактически отсутствуют, есть отдельные упо-
минания в различных источниках, включая научно-
популярные, со следующими вариациями наиме-
нований: «идеалистическая»3, «иррациональная», 

                                                             
2 Yan Zhou Odyssey of Culture Wenda Gu and His Art. Ber-
lin: Springer, 2015. P. 22 
3 Ван Фэй Современное искусство Китая в контексте 
мирового художественного процесса: диссертация кан-
дидата искусствоведения: 17.00.04 / Ван Фэй; [Место 
защиты: Рос. акад. художеств] C. 40. 

«сюрреалистическая»4 живопись, но указанные на-
звания не являются корректными ни с точки зрения 
перевода, ни с точки зрения соответствия особен-
ностям художественного метода сюрреализма. 
Термин 理性 lixing – с китайского языка перево-
дится как «рациональный», «разумный». В основу 
рационалистической живописи легло особое пони-
мание дефиниции «рационального» китайскими 
художниками, это сложилось в связи с их знаком-
ством с рядом современных философско-
теоретических работ западных исследователей и 
философов, что сыграло конституирующую роль в 
становлении рационалистической живописи как 
одного из ведущих художественных течений в Ки-
тае в 1985 – 1989 гг. Обращение к проблеме опре-
деления «рационального» для художников китай-
ского авангарда, а также к вопросу об истоках 
формирования вышеназванного явления, позволя-
ет, с одной стороны, раскрыть идейно-смысловую 
специфику произведений рационалистической жи-
вописи, а с другой, – определить художественно-
эстетическое своеобразие указанного художест-
венного течения как одного из путей развития изо-
бразительного искусства в Китае в середине 80-х 
гг. ХХ века. 

Формирование китайского авангарда и ра-
ционалистической живописи в частности, склады-
валось через переосмысление и трансформацию 
устоявшейся художественной традиции. Это про-
исходило на фоне развернувшегося по всей стране 
движения 文化热 wenhuare – «культурной лихо-
радки». После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году в 
результате изменений в политике и экономике воз-
никла необходимость в общей модернизации куль-
турного пространства страны, в том числе в отно-
шении искусства. Основной темой полемики 
文化大讨论 wenhua da taolun «великого китайского 
диспута» в середине 80-х гг. XX века стали вопро-

                                                             
4 Калкаев Е., Кошелева М. [Электронный 
ресурс]//Magazeta, 04.2008. Режим доступа. URL: 
http://magazeta.com/2008/04/gu-wenda// (дата обращения 
20.04.2016).  
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сы поиска новой модели культурного развития 
страны. Среди участников диспута можно выде-
лить три основные группы: Футурологическая 
школа, Китайская культурологическая школа и 
школа Герменевтики. Последователи Футурологи-
ческой школы на первое место ставили развитие 
науки и технологии, настоящее состояние культу-
ры рассматривалось как замедляющий фактор раз-
вития и прогресса современного Китая. Привер-
женцы Китайской культурологической школы, на-
против, настаивали на приоритетном положении 
традиции в культурном пространстве, полагая, что 
она могла бы стать равной противоборствующей 
силой евро-американской культурной модели об-
щества. Последователи третьего объединения уча-
стников «великого китайского диспута» – школы 
Герменевтики, подчеркивали необходимость пол-
ного разрушения существующей культуры тотали-
тарного общества и проведения обновлений на ос-
нове концепций современной западной философ-
ской мысли. Радикальность занимаемой позиции 
была выражена в том числе проводимым «Редак-
ционным комитетом научной классики XX века», 
под эгидой школы Герменевтики, грандиозным 
проектом по переводу трудов модернистских и по-
стмодернистских философов, включая Э. Гуссерля, 
М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, Ж. П. Сартра, 
К. Юнга, М. Мерло-Понти, К. Поппера, Г. Марку-
зе, Т. Адорно, Ю. Хабермаса, П. Рикера, Л. Вит-
генштейна, М. Фуко, Ж. Лакана, Ж. Деррида и др., 
а также материалов по истории и теории западного 
искусства, среди них работы Г. Рида, Л. Вентури, 
Р. Вельфлина, Э. Панофски, Р. Арнхейма, Э. Гом-
бриха, Г. Сантаяна, С. Лангера, Р. Г. Коллингвуда и 
т.д.5 Благодаря деятельности «Редакционного ко-
митета научной классики XX века» китайские ху-
дожники получили возможность ознакомиться с 
историко-теоретическими материалами западных 
исследователей. Это заставило пересмотреть поло-
жение искусства в Китае и сыграло ключевую роль 

                                                             
5 Yan Zhou Odyssey of Culture Wenda Gu and His Art. Ber-
lin: Springer, 2015. P. 17. 

в сложении и развитии современного изобрази-
тельного искусства КНР. В китайском авангарде в 
середине 80-х гг. XX века можно выделить три ос-
новных художественных течения: рационалистиче-
ская живопись, живопись «жизненного потока» и 
«анти-искусство». Независимо от принадлежности 
к тому или иному течению, большинство молодых 
китайских художников того времени объединяло 
стремление к полному разрушению существующей 
художественной традиции тоталитарной культуры. 

Произведения рационалистической живопи-
си не отличались уникальностью в выборе художе-
ственно-стилистических средств, часто в картинах 
использовались живописные приемы сюрреализма, 
подражая манере известных западных художников: 
С. Дали, М. Эрнста, Р. Магритта, метафизической 
живописи Джорджо де Кирико (Юань Цини «При-
ход Весны» (1985), Чжан Цюня, Мэн Людина «Но-
вая эра: пробуждение Адама и Евы» (1985), Чжан 
Цзяньцзюнь «Человечество и часы» (1986) и др.). 
Некоторые исследователи проводят параллель ме-
жду сюрреализмом и рационалистической живопи-
сью6, ошибочно давая ей одноименное название. 
Но сюрреалисты обращались к мирам сновидений, 
иррациональное в их работах было отображением 
«подсознательного» человеческой сущности, ино-
гда опасного и пугающего, и демонстрировало 
утопичность идей субъективной свободы. В основе 
живописи китайских художников-рационалистов 
стояла прямо противоположная задача: отход от 
реалистичности в изображении, попытки создания 
гармоничной правильно выстроенной фантастиче-
ской среды, нарочитое структурирование про-
странства, строгость, геометричность и ритмич-
ность форм значили стремление к упорядоченно-
сти, устойчивости и искусственной безупречности. 
В своих картинах они формировали идеальный мир 
будущего с новыми духовными ценностями, из-
бавленный от противоречий, противопоставляя его 
                                                             
6 Калкаев Е., Кошелева М. [Электронный ресурс] // Ma-
gazeta, 04.2008. Режим доступа: 
http://magazeta.com/2008/04/gu-wenda// (дата обращения 
20.04.2016).  
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существующему хаосу смутного времени на фоне 
происходящих вокруг радикальных перемен. Од-
ним из примеров такого метафорического отобра-
жения нового совершенного мира может быть кар-
тина художника Шу Цюня «Абсолютная сущ-
ность» (1985), где изображена застывшая в про-
странстве абсолютной пустоты идеально правиль-
ная геометрическая структура с ритмично повто-
ряющимися крестообразными формами в цен-
тральной части на темном фоне бескрайнего кос-
моса. 

 

Рис.1. Шу Цюнь «Абсолютная сущность», 1985. 

В рационалистической живописи выделялось 
три творческих объединения: «Северная арт-
группа» (Ван Гуани, Шу Цюнь, Жэнь Цзянь, Лю 
Янь и др.) в Харбине, «Красное путешествие» (Дин 
Фан, Ян Чжилинь, Сюй Лэй и др.) в Нанкине и 
«Пруд» (Гэн Цзяни, Чжан Пэйли, Сун Лин и др.) в 
Ханчжоу. Несмотря на характерное для рациона-
листической живописи многообразие методов и 
техник, проявившееся как в использовании различ-
ных художественно-стилистических средств, так и 
в идейно-смысловом наполнении работ, художни-
ков объединял своеобразный подход к пониманию 
理性 lixing «рационального», в основе которого 

лежали три аспекта: гуманистический, онтологиче-
ский и аналитический7. 

 

Рис.2. Ван Гуани «Смерть Марата», 1987. 

Гуманистический аспект занимал немало-
важное место в работах рационалистической жи-
вописи. Художники, обращаясь к философско-
теоретическим трудам Э. Канта, М. Хайдеггера, 
К. Маркса и др., размышляли о месте человека в 
окружающем мире, о развитии и силе прогресса, 
благодаря которым человек оказывается в центре 
Вселенной. В картинах переплетались мотивы хри-
стианской традиции, ренессансного гуманизма в 
сочетании с текущими тенденциями китайского 
модернизма, в пример можно привести работы ху-
дожника «Северной арт-группы» Ван Гуани, в 
1986-1988 гг. он написал «Постклассическую се-
рию», среди них – «Большая кукла: Мадонна с 
младенцем» (1988), «Смерть Марата» (1987), «Воз-
вращение трагической любви» (1986), «Евангелие 
от Матфея» (1986) и т.д., где за основу взяты из-
вестные классические сюжеты, а сами картины вы-
полнены в индивидуальной живописной манере 
художника, которую отличает схематичность, пло-
скостность и геометричность форм, предельная 
упрощенность и минимализм, явно угадывается 
                                                             
7 Gao Minglu, Zhou Yan, Wang Xiaojian, Shu Qun, Wang 
Mingxian, Tong Dian A History of China’s contemporary 
art: 1985-1986, Shanghai: Shanghai People’s Publisher, 
1991. P. 92-105. 
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влияние живописи футуризма, кубизма, абстракт-
ного искусства. 

 

Рис.3. Чжан Цюнь, Мэн Людин «Новая эра: пробужде-
ние Адама и Евы», 1985. 

Следуя гуманистическим идеалам западной 
философии, многие художники отображали в своих 
работах идеализированный образ человека, наде-
ленного Разумом, добродетелью, свободного в 
своих устремлениях. Знаменитая картина Чжан 
Цюня, Мэн Людина «Новая эра: пробуждение 
Адама и Евы» (1985), была впервые представлена 
на выставке «Искусство международной молоде-
жи» в Пекине в 1985 году. На картине слева и 
справа две обнаженные фигуры – мужчина и жен-
щина, в их руках яблоки, согласно западной хри-
стианской традиции это Адам и Ева, вкусившие 
запретный плод. Здесь также изображены две фи-
гуры современно одетых людей: девушка с блюдом 
в руках, на котором лежат яблоки, а внизу слева 
сидящий молодой человек, перед ним пустая та-

релка, будто он ждет, когда девушка протянет ему 
один из плодов. Как упоминалось выше, яблоко 
для художников-рационалистов символ обретения 
знания. Как Адам и Ева были первыми людьми на 
Земле, так и молодые художники считали себя пер-
вым поколением новой эпохи. Девушка движется 
вперед к зрителю, в буквальном смысле разрушая 
рамки перед собой как преграды прошлого на пути 
к светлому будущему. Это собирательный идеали-
зированный образ, олицетворяющий современное 
на тот момент поколение китайской молодежи, 
стремящейся только вперед к знаниям, прогрессу и 
новой жизни. 

В онтологическом аспекте «рациональное» 
подразумевало стремление к абсолютной объек-
тивности в искусстве. Искусство рассматривалось 
как инструмент для постижения нового совершен-
ного мира, это происходило через осознание глав-
ного принципа рационалистов «классическое Ratio 
– божественный Разум»8, утверждавшего консти-
туирующую роль разума по отношению к позна-
нию бытия. Художники рационалистической жи-
вописи в своем творчестве обращались к априор-
ным идеям чистого разума – ноуменам, первоосно-
ве бытия. На плоскости картины они изображали 
не реальный материальный мир, а некое безгра-
ничное трансцендентное пространство – космос, 
наполненный моделями самоорганизующихся 
структур, символами чистых идей и форм, утвер-
ждавших торжество разума над чувствами и эмо-
циями, это можно проследить в работах: Чжан 
Цзяньцзюнь «Человечество и часы» (1986), Чэнь 
Сяоюй «Восток» (1985), Ван Гуани серия работ 
«Замерзший Северный полюс» (1984-1986), Шу 
Цюнь «Абсолютная сущность» (1984), «№4» 
(1986), Жэнь Цзянь «Первозданный хаос» (1987) 
т.д. Пространство в произведениях художников 

                                                             
8Смирнова Н.М. От социальной метафизики к феноме-
нологии «естественной установки» (феноменологиче-
ские мотивы в современном социальном познании) 
[Электронный ресурс] //М: ИФРАН, 1997. Режим досту-
па:http://philosophy1.narod.ru/www/html/iphras/library/phe
nom.html/ (дата обращения 20.04.2016).  
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рационалистической живописи подразделяется на 
несколько типов: полупустые помещения (только с 
идейно-значимыми элементами: яблоко, книга, 
стакан воды) (Ван Гуани «Назад к гуманизму А» 
(1985), Юань Цини «Приход весны» (1985), Су 
Синьпин «Ожидание»(1989)) и др.,), бескрайняя 
местность или сад, иногда с элементами архитек-
туры (Чжан Сяоган «Вечная любовь» (1988), Дин 
Фан «Рисуя пейзаж» (1984), «Призыв и рождение» 
(1988), Цзо Чжэняо «Лаоцзы, Чжуанцзы и жена» 
(1985), Шу Цюнь «№1» (1988), и др.), космическая 
среда (Шу Цюнь «Абсолютная сущность» (1984), 
Чэнь Сяоюй «Восток» (1985), Чжан Цзяньцзюнь 
«Человечество и часы» (1986)) или футуристиче-
ская среда, наполненная схематичными геометри-
ческими формами (Ван Гуани «Замерзший Север-
ный полюс №28» (1985) и другие работы серии 
«Замерзший Северный полюс» (1984-1986)).  

Аналитический аспект «рационального» за-
ключался в размышлениях художников о предна-
значении искусства и его взаимосвязи с культурой, 
философией, наукой, религией, о соотношениях 
категорий чувственного и рационального, интуи-
ции и логики, искусства и науки, эмпирической и 
метафизической сфер. Художники китайского 
авангарда считали, что искусство может рассмат-
риваться как самостоятельная наука. Основную 
задачу они видели в том, чтобы посредством ис-
кусства разгадать тайну человеческого существо-
вания и познать первоосновы бытия, выстроив са-
мостоятельную систему научных методов, приме-
нимых в искусстве. Образцом для них стали рабо-
ты американского исследователя Р. Арнхейма. Ко-
гда его работа «Визуальное мышление» была пере-
ведена на китайский язык в 1987 году, художники 
авангарда обнаружили, что он сумел объединить 
искусство и науку, визуальное мышление и науч-
ное, посредством проведенных исследований осо-
бенностей визуального восприятия. Они полагали, 
что решить проблему постижения природы бытия с 
помощью искусства возможно через творчество 
художника, а картина рассматривалась как вспомо-
гательный инструмент для достижения этой цели. 

Художнику была отведена роль создателя, творца 
нового совершенного мира, на картинах он был 
воплощен в образе так называемого «мыслителя». 
Исследователь китайского авангарда Гао Минлу, 
полагает, что таким образом художники, с одной 
стороны, писали самих себя: «мыслитель» – тво-
рец, в этом видел свое предназначение каждый из 
художников рационалистической живописи; с дру-
гой стороны, это был обобщенный образ всех мо-
лодых людей того поколения, в том числе участни-
ков «арт-движения 85»9. Именно на них была воз-
ложена великая миссия разрушения старой модели 
культуры и построения новой цивилизации, глав-
ная цель заключалась в том, чтобы Китай стал 
сильной и могущественной державой как прежде. 
Объединяющим для всех художников было то, что 
фигуры, воплощающие образ «мыслителя», были 
лишены каких-либо конкретных деталей, индиви-
дуальных черт – были написаны максимально 
обобщенно. Изображение фигуры «мыслителя» 
обычно дополнялось другими идейно значимыми 
элементами в картине: яблоко, книги или стакан 
воды (Гэн Цзяни «Двое под светом лампы» (1985), 
Цзо Чжэняо «Лаоцзы, Чжуанцзы и жена» (1985), 
Чжан Цюнь, Мэн Людин «Новая эра: пробуждение 
Адама и Евы» (1985), Гу Вэньда «Автопортрет с 
окном позади» (1985) и др.). Яблоко интерпретиро-
валось как символ просвещения, а вода и книга ис-
толковывались как метафорическое отображение 
источников знаний, стремлений к познанию, раз-
мышлениям и умосозерцанию. Необходимо отме-
тить принципиальное отличие трактовок отдель-
ных символов художниками-рационалистами. Если 
согласно западной традиции в христианской ико-
нографии «яблоко» символ греха, то для китайских 
художников середины 80-х гг. этот плод символи-
зировал познание и не вносил негативного оттенка 
в идейно-смысловое содержание произведения. На 
картине художника Юань Цини «Приход весны» 

                                                             
9 Gao Minglu Total Modernity and the Avant-Garde in 
Twentieth-Century Chinese Art. London: The MIT Press, 
2011. P.175. 
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(1985) образ «мыслителя» воплощен в фигуре мо-
лодого человека. Он изображен в полуоборот так, 
что лица не видно, его взгляд обращен на стол, где 
лежат книга и яблоко. «Мыслитель» в картинах 
художников-рационалистов часто изображался 
спиной или боком к зрителю так, чтобы не было 
видно ни лица, ни каких-либо других индивиду-
альных черт, указывая на то, что это образ каждого 
и никого конкретно. 

 

Рис.4. Юань Цини «Приход весны», 1985. 

В картине «Двое под светом лампы» (1985) 
художника Гэн Цзяни, студента Чжэцзянской Ака-
демии Изящных искусств Ханчжоу, а также буду-
щего лидера арт-группы «Пруд» г. Ханчжоу, двое 
молодых людей сидят за столом, на котором стоит 
стакан с водой. Молодые люди находятся в полном 
спокойствии и безмолвии, их лица лишены эмоций, 
экспрессии и какой бы то ни было индивидуально-
сти, невозможно определить ни пол, ни националь-
ность, что позволяет узнать в фигурах излюблен-
ный художниками-рационалистами образ «мысли-
теля». Стакан с водой на столе, свет, падающий на 
их лица, также символичны, указывая на просвет-
ленность и духовную отрешенность «мыслителей».  

 

Рис.5. Гэн Цзяни «Двое под светом лампы», 1985. 

Этот мотив можно проследить и в работах 
других художников. В центре картины лидера «Се-
верной арт-группы» Ван Гуани «№30» (Серия «За-
мерзший Северный полюс», 1985) изображены 
двое, один – в полуоборот, другой – спиной к зри-
телю, перед ними прямоугольная поверхность, на 
которой изображены предметы круглой формы, 
напоминающие плоды. Максимальная обобщен-
ность в изображении, характерность поз, наличие 
дополнительных знаковых элементов (плоды) ука-
зывают на то, что в этих фигурах был воплощен 
типичный образ «мыслителя»-художника, как и на 
предыдущих картинах.  

 

Рис.6. Ван Гуани «№30», серия «Замерзший Северный 
полюс», 1985. 
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Каждого из вышеупомянутых художников-
рационалистов отличала своя уникальная живо-
писная техника, при этом для многих работ была 
характерна синтетическая полистичность. В одной 
картине художник мог применять как художест-
венный метод реалистической живописи, так и со-
четать его с другими: сюрреализмом, кубизмом, 
символизмом, абстракционизмом и т.д., образуя 
диссонансные соединения разных техник, форм, 
символов, образов в пространстве одной картины 
(Шу Цюнь «Абсолютная сущность» (1985), Чжан 
Цюнь, Мэн Людин «Новая эра: пробуждение Ада-
ма и Евы» (1985)). Несовпадение интерпретации и 
трактовки отдельных образов, символов, мотивов с 
общепринятыми в западной традиции в историче-
ском, религиозном и культурном пространствах 
было типичным для искусства художников-
рационалистов. Искусственно перенесенные из од-
ного культурного пласта в другой, вырванные из 
контекста, иконографические мотивы, образы, 
формы утрачивали свое первоначальное значение, 
создавая поверхностное, упрощенное, а иногда не-
верное понимание. Ярким примером является кар-
тина известного китайского художника Дин Фана, 
который, обратившись к иконографическому моти-
ву пьеты, дал название своей работе «К вере: день 
отдохновения» (1988-1989), не осознавая, что на 
его картине изображена скорбящая Богоматерь, 
обнимающая мертвое тело Христа.  

 

Рис.7. Дин Фан «К вере: день отдохновения», 1988-1989. 

Если западноевропейскому искусству и час-
тично американскому потребовалось несколько 
сотен лет, чтобы пройти путь развития сменяющих 
друг друга стилей и направлений, то в Китае в се-
редине 80-х гг. были заимствованы основные сти-
леобразующие принципы художественных направ-
лений западного искусства, при этом не учитыва-
лось ни идейно-смысловое содержание произведе-
ний, ни различие в культурных традициях, ни вре-
менные рамки тех или иных художественных явле-
ний10.  

Стилевой эклектицизм, выразившийся в 
применении различных художественных методов и 
техник, ориентация на западноевропейское и аме-
риканское искусство, а также «слепое» проециро-
вание идей западной модернистской и постмодер-
нистской философии художниками рационалисти-
ческой живописи в своих работах привели к свое-
образному синтезу западной и восточной художе-
ственных традиций, обозначив одну из основных 
негативных тенденций в китайском современном 
искусстве – его вестернизацию. 
                                                             
10 Yi Ying. Political Pop Art And The Crisis of Originality/ 
Yi Ying // Subversive Strategies in Contemporary Chinese 
Art. Vollume 31 / Marry Bittner Wiseman, Liu Yuedi. Lei-
den: Koninklijke Brill NV, 2011. P. 21. 
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