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Философия. История философии

УДК 12
DOI: 10.28995/2073-6401-2019-1-12-19

Существует ли интерсубъективность 
на уровне восприятия?

Владимир П. Филатов
Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва, Россия, toptiptop@list.ru
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Введение

Проблема интерсубъективности обычно обсуждается в контек-
сте знания о «другом сознании». Поскольку ментальные состояния 
«другого Я» непосредственно не наблюдаются, такое знание трак-
туется как получаемое в результате тех или иных мыслительных 
процедур. Это может быть вывод по аналогии или же, в более сов-
ременных формулировках, «теория другого сознания». Я же хочу 
показать, что интерсубъективность возможна уже на перцептив-
ном уровне. Это представляется важным, поскольку восприятие 
является базисной модальностью сознания, и если интерсубъек-
тивности не было бы на этом уровне, то вряд ли можно обсуждать 
иные ее формы. За основу здесь можно взять достаточно широкое 
определение интерсубъективности, которое есть в нашей академи-
ческой энциклопедии: «Интерсубъективность – свойство опыта 
о мире различных субъектов, связанное с объективностью, незави-
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симостью этого опыта от личностных особенностей и ситуаций. 
Проблема интерсубъективности возникает как попытка ответить 
на вопрос, как индивидуальное сознание выходит к опыту другого 
“Я” и через это – к универсальному горизонту опыта» [1 с. 135]. 
Нетрудно видеть, что вопрос об интерсубъективности содержит 
два аспекта: интерсубъективность опыта о мире различных инди-
видов и проблему знания о «другом сознании». Наш опыт о мире – 
это прежде всего перцептивный опыт, то есть восприятие обычных 
окружающих нас вещей и их качеств, включая и тела других людей. 
В проблеме «другого сознания» интерсубъективность такого опыта 
обычно подразумевается как нетематизируемая предпосылка. 
Между тем этот аспект интерсубъективности требует отдельного 
анализа и обоснования. 

Видеть с другой точки зрения

А. Шюц в рамках феноменологической социологии начина-
ет анализ интерсубъективности именно с перцептивного уровня, 
с тезиса о взаимности перспектив [2 с. 14–15]. Каждый человек вос-
принимает различные объекты окружающего мира с определенной 
точки зрения («здесь») и в определенном аспекте. Однако мы счи-
таем само собой разумеющимся, что если Я и Другой поменяются 
местами, то Другой с точки «здесь» будет видеть объекты так, как 
их видел Я, а Я буду видеть с его точки «там», как их видел Другой. 
Поэтому мир в естественной установке повседневного сознания, по 
Шюцу, изначально предстает как интерсубъективно доступный и 
воспринимаемый всеми нормальными людьми одинаково.Нужно 
подчеркнуть, что интерсубъективное восприятие не дано от рожде-
ния. До определенного возраста дети не способны встать на точку 
зрения другого человека и воспринимают мир эгоцентрично. Это 
показали исследования Ж. Пиаже с позиций генетической эпис-
темологии. Он изучал «принятие чужой точки зрения» в извест-
ном эксперименте с моделью «трех гор» [3 р. 211]. На стол перед 
ребенком ставилась модель из трех гор разных размеров и окрас-
ки. С разных ракурсов эти горы выглядят по-разному, частично 
заслоняют друг друга. Ребенок обходил эту модель несколько раз, 
затем садился перед ней, а напротив него помещали куклу. После 
этого ребенку показывали 10 фотографий этих гор, сделанных с 
разных позиций, и просили выбрать ту картинку, которую видит  
кукла. Выяснилось, что 4-летние дети всегда выбирают картинку 
того, что они видят перед собой. И лишь 7-летние дети указывают 
на фото, соответствующее точке зрения куклы. В проблеме интер-
субъективности восприятия интересен и важен также феномен 
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совместного внимания – умения смотреть туда, куда смотрит кто-
то еще [4]. Интерес к изучению совместного внимания восходит 
к работам Л.С. Выготского, который рассматривал высшие пси-
хические функции как разделенные между людьми [5]. Такое сов-
местное зрительное внимание формируется довольно рано, уже на 
первом году жизни ребенка, а к полутора годам дети могут точно 
локализовать предметы, прослеживая направление взгляда матери. 
Совместное внимание многие исследователи рассматривают как 
первый шаг к формированию интерсубъективного опыта человека. 
Но этот феномен важен и для взрослых людей в общении и в ситу-
ациях коллективных действий.

Интерсубъективность и квалиа

Можно привести еще немало доводов в пользу интерсубъек-
тивности восприятия, они есть и в нейрофизиологии, и в эволю-
ционной эпистемологии. Однако даже при учете таких аргументов 
остается проблема субъективного характера перцептивного опыта. 
Этот опыт дан каждому «в перспективе первого лица» (Л. Витген-
штейн), при этом он обладает качественными феноменальными 
характеристиками, которые в современной философии сознания 
называют «квалиа». Это, например, цвета предметов, тона звуков, 
оттенки запахов – как мы их воспринимаем. Как известно, про-
блему онтологического статуса квалиа Д. Чалмерс назвал «труд-
ной проблемой». Но и в эпистемологическом плане она непроста. 
Никто из нас не может увидеть мир глазами другого человека. Как 
выражается Д. Деннет, у нас нет «квалиа-кабеля», связывающего 
наши сознания. Еще неопозитивисты Венского кружка считали, 
что нет способа верификации суждений о тождестве квалиа у раз-
ных людей. Скорее всего в этом они правы, но это не значит, что эта 
проблема лишена значения, как полагал М. Шлик и его коллеги, и 
что ее не стоит обсуждать. Если бы содержание нашего перцептив-
ного опыта сводилось бы только к реальным объектам и их свой-
ствам, то вопрос о тождестве или интерсубъективности, скажем, 
визуального опыта разных людей был бы проще. Такая позиция 
обсуждается в современной философии в связи с тезисом «про-
зрачности» сознания. Истоки последнего обычно находят в статье 
Дж. Мура «Опровержение идеализма», опубликованной в 1903 г. 
Анализируя перцептивный опыт, английский философ отмечал: 
«как только мы пытаемся фиксировать свое внимание на созна-
нии и рассмотреть каково оно, оно словно исчезает – как если бы 
перед нами была просто пустота. Когда мы пытаемся всмотреться 
с помощью интроспекции в ощущение синего, все, что мы можем 
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увидеть, – это синее: другой элемент как бы прозрачен» [6 с. 262]. 
Американский философ Г. Харман воспроизводит тезис прозрач-
ности в более яркой форме: 

Когда вы смотрите на дерево, вы не воспринимаете какие-либо его 
черты как внутренние черты вашего опыта. Посмотрите на дерево и 
постарайтесь обратить ваше внимание на внутренние особенности 
вашего визуального опыта. Я предсказываю, что вы обнаружите, что 
единственными объектами, на которые вы обратите ваше внимание, 
будут те или иные черты самого дерева [7 p. 39]. 

Нетрудно увидеть, что тезис прозрачности можно использовать 
как основу для отстаивания позиции прямого реализма в трактовке 
восприятия, что и делают некоторые современные философы [8]. 
Если же принять эту позицию, то проблема интерсубъективности 
восприятия решается сравнительно легко, например так, как она 
решалась А. Шюцем в рассмотренной выше концепции взаимности 
перспектив. Хотя люди воспринимают различные вещи окружаю-
щего мира со своих точек зрения и в особых аспектах, последние 
взаимозаменяемы, и мир предстает в их опыте как интерсубъектив-
ный. Однако большинство специалистов по философии сознания 
считают, что качественные составляющие перцептивного опыта 
(квалиа) субъективны и всегда сопровождают объективное содер-
жание опыта, «супервентны» на нем. Поэтому вопрос о их сход-
стве у различных субъектов не может быть решен в духе прямого  
реализма.

Парадигмальным предметом в обсуждении интерсубъективнос-
ти качественных состояний сознания является восприятие цветов. 
Сначала здесь стоит сослаться на эмпирические факты. Существуют 
значительные отклонения от нормы в восприятии цветов, напри-
мер дальтонизм. Но любопытно, что Джон Дальтон (великий уче-
ный, один из основателей атомизма в химии), впервые описавший 
это явление на собственном опыте, до достаточно зрелого возраста 
не подозревал, что его цветовой опыт отличается от опыта окружа-
ющих людей. Он обнаружил, что с его зрением что-то не так, когда 
немного увлекся ботаникой и не мог, в отличие от других людей, 
отличить голубые цветочки от розовых. В последние десятилетия в 
рамках кросс-культурной психологии проведены различные иссле-
дования по кодированию и категоризации цветов представителями 
разных культур [9 с. 211–212]. Они проводились в свете гипоте-
зы «лингвистической относительности» Сепира-Уорфа о влиянии 
языка на категоризацию объектов окружающего мира. Действи-
тельно, лексический запас для обозначения цветов в разных куль-
турах сильно отличается – от десятков до всего двух слов. Однако 
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эти исследования выявили лишь незначительную зависимость 
влияния языка на способность людей различать те или иные цвета.
Хотя у людей может не хватать слов для обозначения тех или иных 
цветов, они вполне различают такие цвета на долингвистическом 
уровне, различая и группируя различные цветные предметы.

Но может быть и более радикальная постановка вопро-
са. В «Опыте о человеческом разумении» Дж. Локк предложил 
мысленный эксперимент с инверсией спектра [10 с.  444]: пред-
положим, что есть люди, которые воспринимают синие фиалки 
как желтые, а желтые ноготки как синие. При этом Локк считал, 
что никакие поведенческие и вербальные признаки не позволят 
выявить столь отличный квалитативный опыт таких «инвертов» 
от опыта нормальных людей при восприятии одних и тех же объ-
ектов. В современной философии сознания этот мысленный экс-
перимент широко обсуждается. Выяснено, что Локк был неправ, 
предполагая качественную однородность различных цветов. Если 
учесть такие их характеристики, как насыщенность, теплоту и 
яркость, то цветовой круг станет не вполне симметричным. Одно 
дело видеть яркое и теплое желтое солнце на голубом небе, дру-
гое – прохладное синее солнце на ярком желтом небе. Поэтому, 
если бы такая ситуация с инвертами была бы реальной, то это 
проявилось в их поведении и коммуникации. Некоторые филосо-
фы, в том числе и отечественные [11], помимо этого считают, что 
мысленный эксперимент с инвертированным спектром не отвечает 
требованиям концептуальной непротиворечивости, поэтому он не 
может быть веским аргументом против интерсубъективности вос-
приятия. Но это сложный вопрос, который требует развернутого  
обсуждения.

Заключение

В повседневной жизни мы обычно уверены в том, что другие 
люди воспринимают окружающий мир так же, как воспринимаем 
его и мы сами. Такая установка встроена в наш здравый смысл. 
Но и философский анализ показывает, что это не является своего 
рода коллективной иллюзией. Существует целый ряд когнитив-
ных механизмов, обеспечивающих интерсубъективное восприятие 
людьми окружающей реальности. Это важно, поскольку воспри-
ятие является базисной модальностью сознания, и без интерсубъ-
ективности на этом уровне вряд ли можно было обсуждать пробле-
му знания о «другом сознании» и иные более сложные вопросы, 
связанные с интерсубъективностью феноменов коммуникации 
и культуры.
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Статья основана на материалах доклада на конференции «Алешин-
ские чтения–2018» («Интерсубъективность, коммуникация, солидар-
ность»), проведенной в РГГУ 12–14 декабря 2018 г., и подготовлена при 
поддержке РФФИ, проект 18–011–00954 «Эпистемологические пробле-
мы в современной философии сознания».

The article was based on the materials of the report at the conference 
“Aleshinsky Readings–2018” (“Intersubjectivity, communication, solidarity”) 
in RSUH, 12–14 Dec. 2018, and prepared with the support of the Russian 
Foundation for Basic Research, project 18–011–00954 «Epistemological prob-
lems in the modern philosophy of mind».
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Аннотация. В статье рассматривается решение апории времени в тре-
тьем томе «Времени и рассказа» Поля Рикёра. Рассматривается поста-
новка проблемы – с точки зрения Рикёра, феноменологические дескрип-
ции недостаточны для конституирования объективного времени, исходя 
из времени сознания. Эту проблему решает поэтика нарратива. Рикёр 
выделяет следующие приемы, связывающее объективное и психологи-
ческое время: календарь, смена поколений, архив, документ, след. В рам-
ках настоящей статьи разбирается только первый приём. Подход Рикёра 
основан на двух предпосылках. Во-первых, субъектом и объектом истории 
для него является прежде всего человек; одним из основных качеств чело-
века является способность рассказывать. Во-вторых, время не существует 
в отрыве от человеческого рассказа и является человеческим измерением.

Календарь является формой человеческого отношения ко времени. 
С одной стороны, он основывается на мифе и ритуале, они обуславлива-
ют изначальную связанность космологического и человеческого времени. 
С другой стороны, календарь основывается на астрономическом и фено-
менологическом времени – от одного он берет привязанность дат к движе-
нию небесных тел, а от другого заимствует понятие настоящего (сегодня). 
Он не сводится только к этим условиям, но обладает собственной клю-
чевой чертой. Календарь организует историческое время вокруг «осевого 
момента», особого события, по отношению к которому упорядочиваются 
другие события.

В заключении ставятся вопросы к теории Рикёра: поскольку нар-
ратив может быть сам обусловлен невербальным, является ли его ана-
лиз достаточным для решения этой проблемы? Не элиминируется ли 
апория на уровне изначальной предпосылки: время не существует без 
нарратива?

© Докучаев Д.А., 2019
  Статья основана на материалах доклада на конференции «Алешин-

ские чтения–2018» («Интерсубъективность, коммуникация, солидар-
ность»), проведенной в РГГУ 12–14 декабря 2018 г.
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in Paul Ricoeur’s “Time and Narrative”

Part One
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Abstract. The paper considers overriding an aporia of time as presented in 
the third volume of Paul Ricoeur’s “Time and Narrative”.

The formulation of an issue is considered according to Ricoeur, the 
phenomenological descriptions are not sufficient for constituting the objective 
time based on the time of consciousness. The narrative poetics solves the 
issue. Ricoeur observes the following techniques that bridge the objective and 
psychological time: a calendar, a change of generations, an archive, a document, 
a trace. Within the article, only the first method is considered. Ricoeur’s 
approach is based on two assumptions. First, the subject and object of history 
for him is primarily a person; one of the basic qualities of a person is the ability 
to narrate. Secondly, time does not exist in isolation from the human narrative 
and is a human dimension.

The calendar is a form of the human relation to the time. It does not boil 
down only to those conditions, but has its own key feature. On the one hand, it 
is founded on the myth and ritual, establishing an original coherence between 
the cosmological and human time. On the other hand, the calendar is based on 
the astronomical and phenomenological time, and the first one correlates the 
dates with the movement of celestial bodies, the second one endows it with the 
notion of the present (today). The calendar does not boil down only to those 
conditions, but has its own key feature: it organizes historical time through 
“axial moment” (extraordinary historical event) special event in relation to 
which other events are ordered.

In the conclusion several questions on the Ricoeur’s theory are posed. 
Since the narrative itself can be determined by something non-verbal, is its 
analysis sufficient for resolution of the issue? Is the aporia not eliminated at 
the level of the original premise: time does not exist apart from the narrative?
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Введение

Время – заколдованная проблема философии. Отметим две 
фундаментальные проблемы, связанные с этим понятием. Во-пер-
вых, время противится сущностному определению. Уже Арис-
тотель, задав вопрос об онтологическом статусе времени и о его 
природе, ответил на него уклончиво: время если и существует, то 
только в связке с движением, а его природу можно определить как 
«число движения в отношении к предыдущему и последующему» 
[1 с. 150]. Иначе говоря, время всегда определяется в связке с более 
понятной сущностью – такими как изменение, движение, актив-
ность души. Во-вторых, после возникновения «психологической» 
концепции Августина время будто разделяется надвое: с одной сто-
роны, выделяется неисчисляемое (но переживаемое и измеряемое) 
время души, с другой – время мира, связанное с числом и движени-
ем вещей. В дальнейшем образы времени только множатся, что для 
некоторых авторов служит поводом для постановки самого поня-
тия под вопрос [2 с. 87]. Двойственная природа времени порождает 
вопрос о связи физического и психологического времени. Попытки 
вывести одно из другого, найти общее между ними наталкиваются 
на множество затруднений. Именно их Поль Рикёр называет апо-
рией времени.

Редуцирование времени к более фундаментальной катего-
рии – например к пространству – является одним из возможных 
выходов из этой апории. Но он предполагает решение проблемы 
напрямую, создание новой теории времени, объясняющей то, что 
не смогли сделать другие. Иной возможностью является «поэ-
тическое» решение проблемы, представленное в третьем томе  
«Времени и рассказа» Рикёра. 

Основные положения подхода Поля Рикёра

Обращаясь к своей теории нарративной рефигурации челове-
ческого опыта, философ ставит вопрос: «может ли – и если да, то 
как – нарративная операция, взятая во всем своем объеме, предло-
жить “решение” – конечно, не спекулятивное, но поэтическое, – тех 
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апорий, которые показались нам неотделимыми от августиниан-
ского анализа времени»1 [3 p. 10]. Поэтическое решение, о кото-
ром говорит Рикёр, связано, конечно, не с поэзией как практикой 
стихосложения, но с производством смысла, который затем может 
быть вербализован, высказан, сложен в историю; решением спеку-
лятивных апорий для Рикёра является герменевтическая практика 
человеческой жизни. Человек существует, понимая – такова клю-
чевая интуиция трансформированной Хайдеггером дисциплины 
герменевтики.

Однако в отличие от разбираемой и критикуемой им феноме-
нологии Хайдеггера, Рикёр предпочитает обращаться не к фигуре 
фундаментального самопонимания Dasein, но к конкретным, даже 
специальным герменевтическим операциям, разворачивающимся 
на вербальном уровне. Связав феноменологию с герменевтикой 
в своей программной статье «Существование и герменевтика» 
[4], он выбирает «длинный путь» анализа понимания – в отличие 
от «короткого пути» Хайдеггера. На пути к фундаментальному, 
согласно Рикёру, нам всегда нужно пройти через пространство 
языка. Иначе говоря, он сосредотачивается не на «немом» открове-
нии вещей, но на наделении этих явлений смыслом, их встраивании 
сперва в символическую сетку, а затем и в пространство рассказа. 

Попытка создать теорию времени как самостоятельной сущ-
ности оказывается, по Рикёру, обреченной – и приводит к неразре-
шимым апориям. Он обстоятельно разбирает концепции Августи-
на, Аристотеля, Канта, Гуссерля и Хайдеггера, находя в них, наряду 
с последовательным углублением и усложнением анализа, все 
более ясно очерчивающуюся трудность: непреодолимый концепту-
альный разрыв между личным, переживаемым временем (tempsvé-
cu) и временем мировым (tempsuniversel, также Рикёр обозначает 
его как время мира, объективное или вульгарное время). Наведе-
ние моста через эту пропасть – задача, которую, по Рикёру, решает 
время историческое. 

Прежде чем перейти к описанию функций исторического вре-
мени, выступающего связующим звеном психологического и объ-
ективного времени, отметим два существенных момента.

Во-первых, субъектом и объектом истории, действующим и 
претерпевающим, является человек. Последний всегда находит-
ся на фоне рассуждений Рикёра. Как отмечает И.С. Вдовина, весь 
интеллектуальный путь французского мыслителя можно рассмат-
ривать как постепенную и разностороннюю разработку философ-
ской антропологии. Потому мы сразу отметим те черты человека, 
которые являются для Рикёра основными: способность говорить, 

1 Здесь и далее перевод наш. – Ф. Д.
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способность участвовать в ходе событий посредством действий, 
способность рассказать о себе, способность осознавать себя субъек-
том собственных действий [5 с. 199–200].

Во-вторых, время, которое исследует философ, является пре-
жде всего человеческим временем. Иначе говоря, любая темпо-
ральность (будь то темпоральность объектов физического мира 
или людей) конституируется посредством человеческой активнос-
ти: прежде всего речи, рассказа. Основным тезисом трехтомного 
«Времени и рассказа» Рикёр считает утверждение о неразрывной 
связи темпорального характера человеческого опыта и нарратива: 
«мир, создаваемый в любом повествовательном произведении, – 
это всегда временной мир, или, как мы постоянно будем повторять 
в этой книге, время становится человеческим временем в той мере, 
в какой оно артикулируется нарративным способом, и, наоборот, 
повествование значимо в той мере, в какой оно очерчивает особен-
ности временного опыта» [6 с. 13]. При этом пространство чело-
веческого опыта, как и пространство рассказа, рассматривается 
сквозь призму действия. Действие отличается от физического дви-
жения своей осмысленностью в практике человеческой жизни. Как 
уточняет Рикёр, «если действие может быть рассказано, то потому, 
что оно уже артикулировано в знаках, правилах, нормах: оно изна-
чально символически опосредовано» [6 с. 71]. То же утверждение 
справедливо для всего пространства человеческого опыта. 

История как человеческая деятельность по осмыслению собы-
тийного ряда, предоставляет инструменты, позволяющие решить 
апории, непреодолимые для спекулятивной мысли. Эти инстру-
менты выражаются в конкретных нарративных операциях, связы-
вающее личное (проживаемое, tempsvécu) и мировое время: «Мы 
обратимся к приемам соединения, запечатленным в самой истори-
ческой практике, которые позволяют заново вписать проживаемое 
время во время космическое: календарь, последовательность поко-
лений, архивы, документ, след» [3 p. 147].

Условия возможности календарного времени

В рамках настоящей статьи мы ограничимся только первой 
исторической операцией. Впрочем, именно в анализе календаря 
Рикёр проговаривает свою методологическую позицию. Учиты-
вая его методику решения спекулятивной проблемы посредством 
обращения к дискурсивной практике, это особенно важно.

Рикёр называет свой подход трансцендентальным. Можно 
выделить два смысла трансцендентального подхода: позитивный 
трансцендентализм, расценивающий базовые структуры как неиз-
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менные начала, и герменевтический трансцендентализм, для кото-
рого эти структуры в свою очередь являются созданными. Рикёр 
придерживается последнего подхода. Он обращается к различным 
наукам, но не заимствует их онтологические постулаты и методику, 
оставаясь в рамках герменевтики. Например, в отличие от Дюрк-
гейма и Хальбвакса, Рикёр не занимается генетическим объясне-
нием возникновения исторических понятий. Указание источника 
не равноценно прояснению смысла, полагает он. Однако генетичес-
кая социология содержит ценные описания исторического време-
ни. Так, в «Элементарных формах религиозной жизни» [7] Эмиль 
Дюркгейм указывает, что время для сообщества может являться 
не только в форме коллективной памяти, но и как абстрактная и 
безличная рамка, в которой размещаются прошедшие и только воз-
можные события.

Ближе всего подход Рикёра находится к структурализму – он 
ищет общие структуры, «необходимые условия» для календарно-
го времени, при этом не стремясь «спекулятивно» определить их 
онтологический статус. Они существуют на уровне дискурса, и они 
работают – календарь реально связывает личное и универсальное 
время; вопрос состоит только в прояснении того, как именно он это 
делает.

Итак, календарь – первый мостик между переживаемым и 
космическим временем. Будучи изобретением, он является вто-
ричным по отношению к мифологическому времени, Рикёр даже 
называет его «тенью» [3 p. 154] последнего. Мифологическое 
время является источником тех условий, которые предшествуют 
изобретению любого календаря. В нем есть исходная целостность 
времени смертных, исторического времени и времени мира, это 
то «большое время», которое, по словам Аристотеля в «Физи-
ке», объемлет всю реальность. Рикёр не говорит прямо, являет-
ся ли это время конституированным «большим рассказом», то 
есть мифом, или оно является первичной субстанцией. Важно, 
что миф и ритуал для него отличны от мифологического времени 
и репрезентируют его.

Это «большое время» обладает своей функцией – соотносить 
время сообществ и живущих в сообществах людей с космическим 
временем. Заметим, что мифологическое время интересует Рикё-
ра лишь постольку, поскольку оно мотивирует практики сказания 
мифов и исполнения ритуалов; последние важны для него лишь 
в их функции соотнесения порядка мира и порядка обыденного 
действия. Миф и ритуал он рассматривает как способ интеграции 
обыденного времени действующих и претерпевающих воздействие 
индивидов в мировое (астрономическое) время. Они – лишь уни-
версальные условия изобретения календаря. 
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Итак, мифологическое время устанавливает общую меру вре-
мени, соотнося циклы различной продолжительности друг с дру-
гом: большие небесные циклы, биологические повторения и ритмы 
социальной жизни. Мифическое репрезентируется ритуалом – 
напомним, что человеческий опыт для Рикёра всегда уже означен – 
и уже он своей периодичностью выражает время, длительности 
которого превышают длительности обыденного действия. Важно, 
что мифическое время не обязательно отвечает модерному импе-
ративу количественного измерения – оно может организовывать 
жизнь ритмически, размечая праздничные и будние дни, благопри-
ятное и неблагоприятное время. 

Миф и ритуал, являясь двумя способами репрезентации мифо-
логического времени, отличаются направленностью: миф расширя-
ет обыденное время и пространство, а ритуал сближает мифичес-
кое время с профанной сферой жизни и действия. 

В своем исследовании Рикёр опирается на статью Эмиля Бен-
виниста «Le langage et l’expérience humaine» [8]. Из нее философ 
заимствует термин «хронологическое время», которое он затем 
использует как синоним календарного времени.

Следуя Бенвенисту, Рикёр выделяет три общих черты для всех 
календарей:
1) учреждающее событие, открывающее новую эру (например 

рождение Христа или Будды); точка отсчета;
2) наличие единой оси с различением двух направлений: прошлого 

и будущего; все возможные события могут быть отнесены либо 
в одну, либо в другую категорию;

3) наличие единиц измерения: день, месяц, год. Их значение 
вырастает из действий обыденной жизни, и хотя астрономия 
уточняет их длительность, не она является источником этих 
обозначений. 
Однако астрономия здесь крайне важна. Благодаря ей календар-

ное время сближается с физическим временем движения светил – 
непрерывной, бесконечной, линейной длительности. В качестве 
линейной длительности календарное время предполагает измери-
мость, т. е. возможность соотносить числа с равными интервалами 
времени, которые в свою очередь связываются с очередностью при-
родных явлений. Астрономия тут является наукой, устанавливаю-
щей законы этой очередности со все большей и большей точностью.

Две особенности календарного времени не могут быть объясне-
ны астрономией. Во-первых, хотя в календарном времени возможно 
движение взгляда наблюдателя в двух направлениях, двухмерность 
движения взгляда сопровождается одним направлением движения 
вещей. Во-вторых, от астрономии и физики, однако, ускользает 
принцип разделения времени – нулевая точка отсчета.
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Потому Рикёр считает необходимым обращение к структурам 
сознания, описанным феноменологией. Во-первых, только фено-
менологическое понятие настоящего (сегодня) делает мыслимым 
вчера и завтра; без него непредставимо абсолютное новое событие, 
разрывающее связь с ушедшей эпохой. Этот разрыв идет рука об 
руку с новым направлением истории – у Рикёра «новое» опреде-
ляется как отличное в своем ходе (cours) от старой. Во-вторых, без 
структур протенции и ретенции, организующих всякий опыт, было 
бы невозможно говорить о ходе (parcours) времени. В-третьих, идея 
«квази-настоящего» (quasi-présent) – которое Гуссерль исследует в 
своей «Феноменологии внутреннего сознания времени» – делает 
мыслимым двунаправленность времени: от прошлого к будущему 
и от будущего к прошлому.

В этом рассуждении Рикёр опирается на два ключевых поня-
тия: идею (l’idée) и опыт (l’experience). «Прививка» феноменоло-
гии к календарному времени в качестве «условия» его возможности 
осуществляется через имплицитный переход от структур сознания 
к идее, смыслу, понятию, крепко вросшему в нашу практику обхож-
дения с временем. Тем не менее разработка такого перехода оста-
ется «за кадром». Рикёр продолжает развивать уже намеченную 
им тему изначальной означенности человеческого опыта. В этом 
ракурсе феноменология предстает практикой эксплицирования 
того, что уже опосредованно символически – иными словами, гер-
меневтикой, а не аналитикой опыта.

Ключевая особенность календарного времени

Итак, календарное время обусловлено с двух сторон: со стороны 
феноменологической и астрономической. Без феноменологичес-
кой опоры оно не имеет качественного смысла, без физической – 
количественной меры. Но и феноменологическое, и астрономичес-
кое время не исчерпывают хронологического времени. Последнее 
вмещает их, но к ним не сводится.

Хронологическое время отличает «осевой момент» (le moment 
axial), сочетающий в себе как физическое мгновение, так и психо-
логическое настоящее – событие, которое дает новое значение пси-
хологическим и космологическим аспектам времени. Вокруг него 
упорядочиваются все события, обретая свою позицию на времен-
ной шкале: десять, двадцать, тысяча лет после Рождества Христова. 
Наша собственная жизнь получает от него свое место в истории. 
События межличностной жизни (Рикёр приводит в пример кон-
фликты, переговоры, объединения) могут происходить в одно и то 
же время – то есть в один и тот же день календаря, благодаря тому 
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что физические одновременности (simultaniéités) в календарном 
времени становятся «современностями» (contemporanéités) [3 p. 159].

Не проговаривая это прямо, Рикёр указывает, что событие 
историческое несводимо к физическим и психологическим событи-
ям. Его особенность состоит в организации времени, историческое 
событие обладает собственным «гравитационным полем».

По Рикёру, оригинальность осевого момента выводит кален-
дарное время за пределы как физического, так и психологическо-
го времени. Каждый момент может стать осевым, а каждая дата 
без его упорядочивающего влияния может быть прошедшей или 
будущей. В качестве примера осевого момента философ приводит 
взятие Бастилии. Можно было бы возразить Рикёру: значимость 
этого свершения несомненно по-разному оценивалась современни-
ками и потомками; исторические события зачастую учреждаются 
в качестве таковых историками или политиками, затем передава-
ясь в качестве традиции. Живой опыт в истории меркнет, засло-
няемый богатством суждений и оценок, – богатством, в конечном 
счете, лингвистического материала. Разве историческое событие 
может родиться одновременно с суждением о нем? А ведь без этого 
немыслимо его превращение в осевой момент.

Это возражение опять наталкивается на исходную интуицию 
Рикёра – время только и существует в форме рассказа, и истори-
ческое время не является исключением. Философ, однако, идет 
еще дальше – даже настоящее мы обретаем, только говоря о нем. 
Переживаемое время (обозначенное нами как живой опыт) объеди-
няется с хронологическим временем только посредством времени 
лингвистического, отсылающего к дискурсу.

Потому трансцендентализм Рикёра выявляет универсальные 
структуры лишь в плоскости герменевтики: «трансцендентальная 
рефлексия над календарным временем таким образом включается 
в нашу герменевтику темпоральности»2 [3 p. 160].

Заключение

Подход Поля Рикёра во многом привлекателен. Он предлагает 
элегантное, хоть и обходное решение сложной философской про-
блемы. Тем не менее, он вызывает ряд вопросов, поиск ответов на 
которые будет мотивировать наше дальнейшее исследование.

Во-первых, насколько корректным является обращение к 
результатам феноменологической работы как к экспликации 

2 В оригинале: «La réflexion transcendantale sur le temps calendaire se 
trouve ainsi enrôlée par notre hérmeneutique de la temporalité». 
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«идей» человеческого опыта? Не теряется ли при этом аналитичес-
кий характер феноменологии?

Во-вторых, можно ли считать ритуал исключительно нарра-
тивной практикой, «инструментом мысли» [3 p. 153]? Если нет, 
не уходят ли корни рассказа в область невербального? Тогда оно, 
являясь его условием, фундирует и человеческое восприятие вре-
мени – а добраться до невербального уровня посредством одной 
только герменевтики Рикёра невозможно.

И наконец, сохраняется ли изначальная проблематичность 
аналитики времени, когда она переносится на почву герменевтики 
Рикёра? Обозначенная Рикёром апория решается уже на уровне 
отказа от спекулятивной теории в пользу исследования практики 
рассказа.

Во второй части статьи мы постараемся ответить на эти вопросы.
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Аннотация. В современных философских теориях солидарность пред-
стает противоречивой. Если считать ее прафеноменом страхования (рас-
пределения поддержки слабых на плечи всех), то солидарность, с одной 
стороны, предстанет источником экономического застоя и дефицита, более 
того, нравственно нелигитимной и чреватой тоталитаристскими имплика-
циями. С другой стороны, она явственно связана с верностью интересам 
общества, которая отличает citoyen, чье человеческое достоинство призва-
но реализовывать государство, от эгоистичного bourgeois. Государство, чья 
легитимность в эру глобализации, в свою очередь, поставлена под вопрос, 
оказывается загадочной точкой перехода из нелегитимной солидарности в 
легитимную. Понять, как это происходит, помогли соображения К. Пола-
ньи о роли государства в функционировании конкурентного рынка. Ана-
лиз проблемы позволил 1) установить сущностное родство поланианских 
«фиктивных товаров», которые государство должно защищать от коммо-
дификации, и выделенных К. Марксом условий возможности производс-
тва вообще, 2) объяснить тем самым происхождение «фиктивных товаров» 
и укоренить солидарность в субъект-субъектном отношении производс-
тва, конституирующем человеческую культуру как таковую. Этот резуль-
тат принуждает отказаться от модели страхования как от несобственного 
образа солидарности и обосновать солидарность как константу воспроиз-
водства общественных условий производства человека. В капиталисти-
ческом производстве эта константа институциализируется в виде демок-
ратического национального государства, дисфунк циональность которого 
ведет не только к запрету на воспроизводство для слабых игроков рынка, 
но также, в качестве момента этого процесса, к консервативной революции 
и ее тоталитаристким исходам. 
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Abstract. In modern philosophical theories, the solidarity appears 
contradictory. If we consider the insurance to be it’s prime phenomenon 
(distribution of support for the weak on the shoulders of all), then the solidarity, 
on the one hand, becomes a source of economic stagnation and deficit, moreover, 
it becomes morally illegitimate and fraught with totalitarian implications. On 
the other hand, it is clearly connected with loyalty to the interests of the society, 
which distinguishes citoyen, whose human dignity is intended to be realized 
through the state, from selfish bourgeois. A state which legitimacy in the era of 
globalization, in its turn, is called into question, turns out to be a mysterious 
point of transition from illegitimate solidarity to legitimate one. The ideas of 
K. Polanyi on the role of the state in functioning of the competitive market 
help to understand how it happens. Analysis of the issue made it possible 1) to 
establish the essential affinity of Polanian “fictitious commodities” (which 
the state should protect against commodification) and the conditions for the 
possibility of production in general, singled out by K. Marx, 2) to explain 
there by the origin of “fictitious commodities” and to root the solidarity in 
the subject-subject relation of production, which constitutes human culture 
as such. This conclusion allows us to reject the insurance model as improper 
image of the solidarity and to substantiate it as a constant of reproduction 
of the social conditions of human production. In capitalist production, that 
constant is institutionalized in the form of a democratic national state, the 
dysfunctionality of which leads not only to forbidding the reproduction for 
the weak market players, but also, as that processmoment, to a conservative 
revolution with its totalitarian outcomes.
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Введение. Солидарность как страхование

Солидарность сегодня представляет собой феномен, трудно 
поддающийся определению, нечто такое, что улавливается ско-
рее негативно. Как на смену свободе классической эпохи прихо-
дит эмансипация, так на смену братству приходит солидарность 
[1 c. 36]. 
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От близких феноменов (дружбы, родственной привязанности, 
справедливости) Й. Изензее отличает солидарность с помощью 
метафоры: моделью солидарности является эскадра, которая при-
норавливает свою скорость к скорости самого тихоходного кораб-
ля. Когда же мы имеем дело с ситуацией, «которая вынуждает все 
корабли мчаться вперед на предельных скоростях, не заботясь о 
том, все ли они выдержат этот темп» [2 c. 398], мы имеем дело с кон-
куренцией – противоположностью солидарности. И основной тип 
связи индивидов в конкурентных рыночных обществах современ-
ного типа с этой точки зрения оказывается совсем не солидарнос-
тью, солидарность если и можно обнаружить в них, то как вытес-
ненный на задворки развития очень тонкий компенсаторный слой 
жизни, прафеноменом которого Й. Изензее считает страхование 
[2 с. 385], когда поддержка слабых распределяется на плечи всех, 
в отличие от прафеномена конкуренции – гражданского права, 
которое не предполагает ответственности партнеров сделок друг 
за друга, т. е. «рационализировано посредством десолидаризации» 
[2 с. 396].

Оттого, что по отношению к базовому принципу современной циви-
лизованной жизни солидарность предстает как отрицательный прин-
цип, она не только трудно определима, но и сомнительна с этической 
стороны: «солидарность как таковая не является добродетелью. <…> 
Она имеет место в разбойничьих бандах, и в наркобизнесе, и у мафии». 
Но добродетелью она все же становится – когда ее «распространяют… 
прежде всего на государственную общность в целом». Тогда она «про-
буждает в нас мысли о старой доброй верности интересам общества» 
[2 с. 384]. 

Учитывая, что государство сегодня тоже явственно делегити-
мируется, непонятно, как же сами по себе делегитимированные 
государство и солидарность в связке могут образовать что-то леги-
тимное? 

Национальное государство 
как помеха глобальному рынку

В условиях глобализации можно говорить о размывании госу-
дарственного суверенитета. Направлением, в котором разверты-
вается этот процесс, либеральные мыслители, например Р. Дарен-
дорф, считают «всемирное гражданское общество», относительно 
которого национальное государство начинает казаться пережит-
ком, тормозом на пути прогресса и свободы. Даже сторонники его 
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сохранения начинают понимать свою позицию как сделку с совес-
тью, в которой ради прав гражданина государства поступаются пра-
вами человека вообще, гражданским обществом как чем-то более 
универсальным и соответствующим нравственному понятию о 
человеке, нежели статус гражданина государства. И дело не просто 
в том, что «государственно организованное братство» (О. Депен-
хойер) в состоянии «организовать и гарантировать солидарность 
только на своей территории» [3 с. 440]. Сделкой с совестью это ста-
новится, когда речь идет о тех, по отношению к кому с помощью 
государства устанавливается социальная дистанция – гражданах 
экономически отсталых стран, и особенно остро, когда те оседают 
на европейских границах. Если их впускают, «в лучшем случае они 
становятся гражданами второго сорта, доводя тем самым понятие 
гражданина ad absurdum. <…> Eсли их не впускают, приходится 
сооружать барьеры, превращающие открытое гражданское обще-
ство в крепость» [4 с. 69]. Т. е. государство либо зло, либо беспо-
лезно: для Запада оно легко проницаемый барьер, когда ему надо 
вторгнуться в чужие суверенные границы под предлогом обеспе-
чить все те же универсальные ценности цивилизации.

Р. Дарендорф и все, грезящие о всемирном гражданском обще-
стве, видят причину антагонизма (государственной) солидарности 
и справедливости в дефиците обеспечения прав. Дефицит возника-
ет по причине интервенций государства в рынок: распределяющая 
солидарность «предполагает наличие продукта, который этому 
распределению подлежит», но продуктивность труда в этой сис-
теме низка из-за «отсутствия мотива, побуждающего повышать 
производительность труда, ибо никакие моральные аргументы и 
апелляции к чувству солидарности не в состоянии заменить основ-
ной стимул производственной деятельности – стремление к лич-
ной пользе» [2 с. 399]. Речь идет о так называемых экономических 
мотивах, которыми приводится в движение современное произ-
водство, существенно опосредствованное рынком laissez-faire. Их 
два – индивидуальный выигрыш и страх голода. И наивному взгля-
ду эти мотивы представляются естественными, также как и рынок, 
который чудесным образом начинает производить богатство, лишь 
стоит дать ему свободу.

Роль государства в становлении рынка laissez-faire

Рынок в качестве источника всяческого благосостояния ставит 
под вопрос хотя бы недавний опыт России, которая в 1990-е годы 
открылась рынку в ожидании волшебства – и вступила в тяжелый 
кризисный процесс. Очевидно, между рынком и благосостоянием 
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нет короткого замыкания, и требуется анализ посредствующих зве-
ньев между ними. Опыт такого анализа, действенность которого 
подтвердилась применительно и к России, предложил К. Поланьи, 
которому реконструкция генезиса современного рынка позволяет 
утверждать: «В политике laissez-faire не было ничего “естественно-
го”: простое невмешательство в естественный ход вещей никогда бы 
не смогло породить свободные рынки. …И сам принцип laissez-faire 
был проведен в жизнь усилиями государства» [5 с. 156] в 30-е годы 
XIX в. 

Во-первых, потому что этот рынок невозможен без единства 
трех условий: конкурентного рынка труда, автоматически дейс-
твующего золотого стандарта и свободы международной торговли 
[5 с. 155], и все три требуют государственной политики.

В-вторых, если бы рыночная организация производства воз-
никла на заре человеческой истории, все производители просто 
сразу погибли бы – именно потому, что приводят его в движение 
«голод и прибыль». В противовес тем, кто видит в рынке естест-
венный автоматизм, история и этнология свидетельствуют: все 
известные науке производственные системы, кроме капитализма, 
«базируются не на них» [6 с. 24–25]. 

Ссылаясь на Херсковица и Турнвальда, К. Поланьи конста-
тирует: 

В обществах, живущих на грани выживания, никто не голодает» 
[Herskevits H.J. 1940]. …Индивиду в первобытном обществе не угро-
жает голодная смерть, кроме тех случаев, когда сообщество в целом 
оказывается в трудном положении. <…> Это касается и стремления 
к личному выигрышу. <…> «Характерной чертой первобытных эко-
номик является отсутствие какого-либо желания делать прибыль 
из производства или обмена» [Thurnwald R. 1932]. <…> Не голод, 
не выигрыш, а гордость и престиж, ранг и статус, публичная похва-
ла и личная репутация обеспечивали стимулы для индивидуального 
участия в производстве [6 с. 25–26]. 

Таковы исторические предпосылки, отрицая которые возника-
ет рынок в современном смысле. Но – и это в-третьих – исчезают 
ли они в этом отрицании? Рынок становится саморегулирующим-
ся с того момента, когда захватывает три вида предметов обмена, 
которые К. Поланьи называет «фиктивными товарами» – деньги, 
труд и землю. 
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Национальное государство как необходимое 
условие рыночного производства

Можно показать, что эти три выделены неслучайно: они ведут 
происхождение от Марксова понятия производства как специфи-
чески человеческой жизнедеятельности, процесса производства 
прибавочного труда (т. е. труда сверх непосредственной органичес-
кой, т. е. эгоистической, нужды), каковое происходит благодаря 
социальной форме труда. Она представляет собой субъект-субъ-
ектное отношение, которое включает субъекта-организатора, зада-
ча которого – навязывать определенные формы труда, а именно, 
достаточные для воспроизводства всего социального целого (resp. 
при капитализме это класс предпринимателей, воспроизводство 
которого зависит от устойчивости денег), и непосредственного про-
изводителя (resp. труд, воспроизводство которого зависит от уров-
ня жизни труженика). Чтобы навязывать определенные формы 
деятельности, организатор (1) должен контролировать способ 
соединения непосредственного производителя (2) с (3) предметом 
труда (это природа, resp. земля) и для этого быть собственником 
средств производства. Это существенно солидарное отношение, 
так как его субъекты вместе с собой (вос)производят всю совокуп-
ность общественных условий своего воспроизводства [7 с. 354]. 
Это значит, что праформой солидарности является не страхование, 
но производство. 

Иными словами, «фиктивные товары» – не просто товары, но 
конституэнты самого производства человека, культуры вообще, 
которые должны быть сохранены в любом производстве. Поэто-
му в рыночном производстве, которое обретает свою специфику, 
как раз коммодифицируя их, они нуждаются в институциональ-
ных защитах. Если последние отсутствуют, воспроизводство будет 
исключено. Труд будет деградировать, природа – загрязняться, 
бесконтрольные денежные потоки вызовут остановку предприятий 
[6 с. 87]. 

Таким образом, солидарность составляет необходимую предпо-
сылку продуктивного функционирования самого рыночного произ-
водства, и на сегодняшний день единственной пока ее институцией, 
способной координировать все три условия его воспроизводства, 
является государство (в силу того, что оно монополист физичес-
кого и символического насилия). Именно поэтому в Европе ста-
новление универсального рынка и национального государства шло 
одновременно. 
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Два способа защищать производство: 
Спинхемленд vs представленность всех производителей 
на государственном уровне (солидарность как демократия)

Но защищать производство от рынка можно полярно проти-
воположными методами. Первым из них был опробован тот, чьей 
моделью можно считать Спинхемленд [5 с. 92–100]. Под таким 
названием К. Поланьи описывает становление капиталистического 
производства в Англии. Около 40 лет, с 1795 по 1834 гг. в Англии 
земельная аристократия пыталась защитить труд от бедствий ком-
модификации посредством системы денежной помощи (решение 
было принято мировыми судьями в Спинхемленде). Но это «право 
на жизнь для бедняков» оказалось «смертельной ловушкой», пото-
му что вкупе с законами против рабочих союзов вызвало «резкое 
падение производительной способности широких масс», препят-
ствуя возможности трудящимся слоям заработать на достойную 
жизнь. Развитие рыночного машинного производства (движение 
вперед) было блокировано, а все прежние (отличные от голода)
стимулы к труду подорваны люмпенизацией. Итогом оказалась 
«нравственная и социальная деградация», настоящее «националь-
ное бедствие». Англия из него выбралась во многом благодаря 
тому, что была первопроходцем, и потому успела сменить тактику 
на противоположную: защищать надо рыночное производство и его 
субъектов. А это означает политическую мобилизацию соответ-
ствующих классов, их представительство на государственном уров-
не, причем не только капиталистов, но и рабочее движение и зако-
нодательство, иначе даже собственники предприятий будут вести 
себя как феодалы, сидящие на ренте. Это второй и единственно 
адекватный ситуации способ функционирования государства.

Добиться этого было трудно первопроходцам, но ситуация еще 
хуже, если рыночное производство и развитый рынок, чьей необ-
ходимой тенденцией является расширение, вторгается извне (как 
того и требует построение всемирного гражданского общества) 
в политически незащищенную культурную зону: в этой зоне про-
исходит разрушение всех жизненно важных институтов общества 
и срабатывает автоматизм, который П. Бурдье называет «запрет на 
воспроизводство» [8 с. 218, 427]. 

К. Поланьи уточняет: «Причиной деградации будет… не эко-
номическая эксплуатация жертвы, как это часто думали, а распад 
ее традиционной культурной среды. <…> Результатом становится 
потеря чувства самоуважения и кризис традиционных поведен-
ческих норм…» [5 с. 176]. Решающее обстоятельство в таком раз-
рушении – это темпы, которые не позволяют неготовой к рынку 
культуре выработать защитные институции и габитус. Что гисте-
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резис в этой ситуации становится убийственным, увидел уже А. де 
Токвиль, который столкнулся с этим в США в 30-е годы XIX в. и 
описал основные способы, которыми происходит «исчезновение 
индейцев» под натиском рыночного производства [9 с. 240, passim]. 

В ситуации резкого расширения рынка у культуры есть лишь 
два пути к спасению: война или цивилизация. Но цивилизация тре-
бует времени, между тем догоняющие игроки рынка, в отличие от 
первопроходцев, вынуждены конкурировать с ними по рыночным 
правилам без соответствующих защит, и это считается честной 
игрой [9 c. 246], для которой за редким исключением типичны два 
исхода: гибель или колонизация.

Расширение рынка и запрет на воспроизводство

Все эти проблемы не могут остаться в прошлом, пока, несмотря 
на кризисы, существует мировой рынок laissez-faire. В конце ХХ в. 
он расширился на область бывшего социалистического лагеря. 
Результаты анализа этих событий на модели России девяностых 
М. Буравым полностью вписываются в ожидаемое на основе тео-
рии К. Поланьи: в России, вопреки обещаниям рыночных утопис-
тов, произошла «экономическая инволюция», т. е. «ситуация, когда 
обмен душит производство» вместо того, чтобы стимулировать его. 
С января 1992 г. в России началась шоковая терапия, направленная 
на разрушение административной экономики, и в течение трех лет 
все «фиктивные товары» были овеществлены, поскольку рефор-
маторы стали разрушать все, связанное «с коммунизмом… чтобы 
рынок сам заработал волшебным образом. Они не позаботились об 
институциональных условиях взращивания капиталистического 
производства, а ведь рынок не может функционировать в институ-
циональном вакууме» [10 с. 279]. Для России сложилась ситуация 
запрета на культурное воспроизводство. 

Сегодня необходимость защит, пожалуй, осознается. Но, подоб-
но Англии конца XVIII в., российская элита прежде всего пыта-
ется организовать сверху отечественный вариант Спинхемлен-
да, в котором деградация труда предопределена в силу снижения 
уровня жизни трудящихся, а он предопределен, в свою очередь, не 
созданием, но эксплуатацией ресурсов. В результате вместо само-
распространяющегося производства, которое насаждала английс-
кая буржуазия, в России происходит инволюция, вместо мобилиза-
ции трудящихся на государственном уровне – трудящиеся классы 
в России уничтожаются, прекариатизируются, деградируют. Это 
происходит потому, что в России парализованное рыночным уда-
ром производство до сих пор не может сформировать классов, 
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способных представлять интересы производства на уровне госу-
дарства, и потому по всем направлениям «мы имеем инволюцию, 
общество, замыкающееся в себе в попытке спастись от государ-
ства» [10 с. 288], которое в норме должно было спасать его.

Заключение. Государственно-институциализированная 
солидарность и угрозы тоталитаризма

Таким образом, когда национальное государство соответс-
твует своему понятию, оно защищает производителей от рынка. 
Дисфунк циональность государства вызывает инволюцию произ-
водства, и это создает не только внутренние проблемы. В норме 
усиление государства не вызывает угроз расставания с демократи-
ей (государство в периоды кризиса мирового рынка, как показала 
история, усиливается как государство всеобщего благосостояния), 
так было в Англии, США. Но тот же кризис на противоположном 
полюсе рынка, где бездействие государства и оттеснение трудя-
щихся от политического участия вызывает производственный и 
институциональный паралич, приводит к иным последствиям, как 
в 30-е гг. ХХ в., когда самые уязвимые в силу отсталости, «прежде 
всего Германия, Австрия и Италия, не устояли перед фашистским 
решением проблемы» [5 с. 290]. Токвилевская ситуация: чтобы 
не исчезнуть, на социетальном уровне культура коллапсирует в 
тоталитарность, вовлекая в этот коллапс всех, включая и самых 
общечеловечески-выдающихся своих представителей, таких, как 
М. Хайдеггер [11].

Таким образом, почва для консервативной революции, от 
нового издания которой никто не застрахован, сохраняется в той 
же мере, в какой отчужденная рыночная коммуникация создает 
угрозы человеческому бытию, не создавая одновременно возмож-
ности ответить на эту угрозу развитием производства. Противосто-
ять этому может только государственно институциализированная 
солидарность, т. е. государство, в котором обеспечено политическое 
участие для всех производительных классов общества. Адекват-
ное отношения конкуренции к солидарности – это встроенность, 
названная К. Поланьи embeddedness. 
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ются центральная работа Ф. Розенцвейга «Звезда избавления» и кри-
тическая статья С. Франка «Мистическая философия Ф. Розенцвейга», 
рассмотренные в контексте неокантианской «новой религиозности». 
Автор статьи проводит исследование религиозно-философских воззрений 
С. Франка, изложенных им в более поздних работах, в частности в рабо-
те «С нами Бог». В статье проводится терминологическое и доктриналь-
ное разграничение понятий избавления и искупления, которые отражают 
трансформацию, произошедшую с концепцией избавления еще в ран-
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Abstract. The article is devoted to the comparison of the religious and 
philosophical views of F. Rosenzweig and S. Frank through the example of the 
two concepts disclosure, the deliverance and redemption, the first of which is 
characteristic for Judaism, and the second is for Orthodox Christianity. The 
article discusses the central work of F. Rosenzweig “The Star of Redemption” 
and the critical article by S. Frank “The Mystical Philosophy of F. Rosenzweig”, 
considered in the framework of neo-Kantian “new religiosity”. The author 
conducts a study of the religious and philosophical beliefs of S. Frank, explained 
in his later works, in particular, in the book “God with us”. The paper draws 
terminological and doctrinal distinction between concepts of the deliverance 
and redemption, to reflect transformation of the deliverance concept in the 
early Christian period. He mentions two waves of actualization of interest in 
existential problematics in Orthodox theology, which resulted in disclosure of 
some aspects inherent to Christianity. The article describes some aspects of 
F. Rosenzweig’s religious philosophy and points to his complex religious and 
ideological identity. Rosenzweig has created the religious system built on the 
fundamental rejection of the idea of all unity. God, the world, and man for him 
were three autonomous primary elements of being, between which a correlation 
arises under certain conditions. While the ontology of S. Frank is based on the 
idea of reconciliation of the suffering world and God, possible as a result of the 
repentance and redemption.
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Введение

Религиозно-философская мысль начала ХХ века в России 
и Германии следует по схожему пути осмысления кантианской и 
неокантианской критики религиозного сознания. Под влиянием 
немецкой мысли русские философы осуществляют попытки опи-
сать сверхрациональный опыт и сформулировать условия его воз-
можности. Особый интерес представляет религиозная филосо-
фия самих неокантианцев, а также ее русская рецепция. В данном 
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исследовании были рассмотрены некоторые аспекты религиозной 
философии Ф. Розенцвейга, последователя Г. Когена и одного из 
первых представителей философии диалога. Философские пост-
роения Розенцвейга исследовались на фоне критики, выдвинутой 
С. Франком, основные положения философии которого, также 
были проникнуты реакций на неокантианские идеи. Сопостав-
лению их воззрений посвящена небольшая литература вопроса. 
Так, Д. Рубин в большом исследовании иудейских аспектов рус-
ской религиозной философииуказывает на полемику С. Франка 
с философией Г. Когена и Ф. Розенцвейга, хотя отмечает, что по 
своему романтическому заряду «ветхозаветное сознание» Розен-
цвейга, куда ближе к «христианскому сознанию» Франка, чем к 
сознанию еврейских ортодоксов [1]. По мнению Г.Е. Аляева, для 
Франка действительно не так важен богословский или конфесси-
ональный контекст высказывания, поскольку он утверждает уни-
версальность христианской правды (см.: [2]). Но в том, что каса-
ется дискурсивных границ, Франк последовательно тверд. Как 
показывает А.И. Резниченко, Франк находит в Розенцвейге «под-
линного соратника в деле построения всеединства», хотятрак-
товки метафизики всеединства подчас кардинально различаются 
[3 с. 124–125].

Предмет данного исследования – теория искупления, которая 
является одним из центральных элементов библейской религиоз-
ной философии. Полемика вокруг теории искупления немецко-
еврейского философа Ф. Розенцвейга и православного философа 
еврейского происхождения С. Франка может раскрыть наиболее 
интересные моментыих философских концепций: как именно их 
онтологии (метафизика всеединства и метафизика Всего) коррели-
руют с их экзистенциальными установками.

Целью исследования является раскрытие понятий искупления 
и избавления, характерные для христианства и иудаизма, в контек-
сте «новой» религиозности начала ХХ в. Задачами исследования 
являются разграничение названных понятий, а также последова-
тельное изложение основных концепций философии Розенцвейга, 
согласно его работе «Звезда избавления», критика религиозной 
концепции Розенцвейга, предложенная С. Франком и позиции 
самого Франка, сформулированная им в работах более позднего 
периода.
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Терминологическое и доктринальное разграничение

В начале ХХ в. в среде богословов как православной, так и 
западной церкви, сложилась дискуссия вокруг истолкования дог-
мата искупления. Проблема равноценного принятия божествен-
ной благости и высшего правосудия, одинакового смирения перед 
милостью и перед справедливостью поднималась в библейском 
богословии многократно. Систематизацию отечественной бого-
словской литературы по данной теме провел в 1962 г. П.В. Гнедич, 
написав диссертацию, опубликованную позднее под названием 
«Догмат искупления в русском богословии» (2007). Основываясь 
на систематизации Гнедича, более поздние исследователи описы-
вают как минимум две волны интереса к теме искупления в пра-
вославном богословии, которые пришлись на XVII в. и вторую 
половину ХIХ в. (см., напр.: [4]). Актуализация экзистенциальной 
проблематики в богословии была, с одной стороны, следствием 
активного влияния латинской теологии, с другой – закономерным 
развитием понимания основополагающих аспектов христианства: 
«И разумение ни одной истины не имеет такого близкого, непос-
редственного отношения к душе человека, как истины искупле-
ния…» [5]. В результате дискуссий о догмате искупления менялось 
понимание таких экзистенциально выраженных категорий, как 
долг, жертва, дар и т. д. За идеей искупления стоит учение об обре-
тении внутреннего единства человека и единства человечества. 
П.В. Гнедич, подводя итоги своего исследования, пишет: «…Следу-
ет заметить, что святые отцы под единством всех в Адаме понима-
ли нечто более реальное и более таинственное, чем единство про-
исхождения. Адам – “целый Адам” – есть весь род человеческий, 
и грех Адама – грех всех людей» [5]. 

Тема затронула не только богословов, но и новых религиозных 
философов, которые взялись за философскую разработку теории 
искупления в начале ХХ в. И С. Франк, и Ф. Розенцвейг в своих 
сочинениях говорят о спасении, пути к которому отличаются корен-
ным образом. Отличие хорошо прослеживается именно в процессе 
терминологического различения «избавления» и «искупления». 
Стоит отметить, что подобное различение внутри одного какого-
либо понятия – излюбленный методологический прием Франка, 
который он использует практически в каждой своей работе.

Разница между понятиями «избавление» и «искупление» не 
всегда очевидна, но именно это различие позволяет до конца понять 
отличие понятия «спасение» в иудаизме от понятия «спасение» 
в православном христианстве, поскольку отражает ту редукцию 
смысла, которая, по всей видимости, произошла в раннехристианс-
кий период. Доктрина избавления, общая для всех сект Иудейской 
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пустыни периода Кумрана, нашла свое особое выражение в хрис-
тианстве, где она лишилась части, которая касается «избавления 
Израиля», и редуцировалась до идеи искупления как личного отно-
шения человека и Бога [6].

В Ветхом завете употребляются три корня, которые переводят-
ся и как «избавление», и как «искупление» [7]. Все слова, образо-
ванные от этих корней в ветхозаветных текстах, делятся по смыслу 
на две группы: имеющие законодательный смысл и выражающие 
божественное деяние. Таким образом, у всей совокупности синони-
мов выделяется два плана значений – повседневный законодатель-
ный и символический, в рамках которого идея выкупа, избавления 
от материальной зависимости обретает божественное измерение 
и может трактоваться, например, как дар. В частности, в Исходе 
(Исх. 12:23,29) мы читаем о том, что Господь избавляет от смерти 
народ Израиля, а именно тех, кто принес выкуп – жертву, пометив 
после этого свои двери ритуальной кровью. Таким образом, была 
установлена особенная связь между Богом и Израилем [8].

В христианстве искупление имеет два аспекта: подвиг Иисуса 
Христа, и человеческое осознание этого события, то, что еще пред-
стоит и что является целью христианства. Крестный подвиг и вос-
кресение всегда расположены в модусе прошлого, а человеческое 
проживание и осознание этого события располагается в модусе 
настоящего. Искупление не предполагает жертву, это акт самопо-
жертвования, готовность к самопожертвованию, этим искупление 
коренным образом отличается от жертвоприношения. Это обре-
тение «внутреннего» трансцендентного присутствия, возможного 
после обращения, покаяния и принятия страданий за грехи [9]. 
С течением времени, в религиозной философии закрепились оба 
термина: и «избавление», и «искупление». Стоит оговориться, что 
Франк в статье 1926 г. о взглядах Розенцвейга не проводит разли-
чения между «спасением» и «искуплением»: Erlösung Франк пере-
водит как«спасение», и рецензия Франка написана на «Звезду 
Спасения». Именно с этой точки зрения трактует он этот термин 
в 1926 г. Спасение, пишет Франк, есть центральная тема Розенцвей-
га, но для полного ее раскрытия ему не хватает экзистенциального 
ракурса: свободная воля, вина, ответственность, грех, искупление 
[10]. Тем не менее в более поздних работах С. Франк переходит к 
разработке теории искупления. 

Путь Франка к завершенной религиозно-философской системе, 
к его собственной разработке некоторых теологических категорий, 
проходил через полемику с неокантианством, в частности с логи-
ческой интерпретацией трансцендентального идеализма (Г. Коген) 
[11]. Проблематика описания религиозного опыта и возможности 
апелляции к сверхчувственному опыту, как к свидетельству боже-
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ственного бытия, инспирирована кантовской критикой и неокан-
тианским осмыслением границ религиозного сознания. Поэтому 
принципиально установима корреляция философии Франка с 
философией Розенцвейга: оба мыслителя решали сходные зада-
чи – поиск путей выражения «трансцендентной истины», выхода 
«за рамки языка» конфессионального и общерелигиозного, описа-
ние личного религиозного опыта.

Обновленный иудаизм Ф. Розенцвейга

В 1921 г. выходит opus magnum Ф. Розенцвейга «Звезда избав-
ления». Розенцвейг, будучи новообращенным иудеем, стремится 
построить свою систематическую философию, во-первых, на сов-
ременной ему интерпретации иудейской традиции, а во-вторых, 
основываясь на «новых» принципах философского мышления, 
сформированных на базе неокантианства. Несмотря на деклари-
руемое новаторство, Розенцвейг создает фундаментальный труд, 
который должен охватить и этику, и логику, и эстетику [12]. Розен-
цвейг говорит о возможности познать «всё», концептуально не при-
нимая идею всеединства. Онтологию немецкий философ основы-
вает на центральных понятиях теологии – Творении, Откровении и 
Спасении. Для реализации своей сложной задумки, оформленной 
в виде звезды, которая состоит из двух динамических треугольни-
ков, Розенцвейг включает в письмо еще одну триаду – Бог, Мир, 
Человек. Также в повествовании имманентно присутствует третья 
«троица» – Прошлое, Настоящее, Будущее. Как пишет Т.Н. Рез-
вых, Звезда Давида становится у Розенцвейга еще и символом двух 
дополняющих друг друга религий, к синтезу которых стремится 
Розенцвейг [13].

Для Розенцвейга образ Мира в Избавлении – это специаль-
ном образом структурированная жизнь в общине. Будучи иудеем, 
пусть и не ортодоксальным, он трактует этап Творения как раз-
мыкание мира, а Спасение как избавление мира от смерти, и для 
человека и для бога. Избавление вбирает в себя смерть, в том смыс-
ле, что смерть становится моментом жизни. Точно так Я включа-
ется в Мы, а будущее пронизано настоящим. Таково иудейское  
понимание вечности, в которую заключена судьба каждого иудея 
[14 с. 187–188]. 

Иудей внутренне всегда остается еврейским человеком, даже 
если обладает сложной идентичностью, например, как сам Розен-
цвейг. Он всегда сохраняет в себе божественный остаток, про-
странство всего еврейского народа, а значит и пространство избав-
ления. Будучи носителем такой сложной идентичности, человек, 
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безусловно, обречен на внутренние противоречия, в жизненном 
мире он становится лишним и одиноким. Для раскрытия своей 
идеи на персональном уровне Розенцвейг вводит понятие «остаток 
Израиля». Ради сохранения «остатка Израиля» еврейский человек 
умеет жертвовать второстепенным ради основного. Избавление 
для него – это избавление от одиночества, ведь пребывание в оди-
ночестве, по Розенцвейгу, есть языческое существование. Так, спа-
сая себя, еврейский человек спасает и Бога («Бога отцов»).

Поскольку Розенцвейг концептуально не принимает всеедин-
ство, ему приходится особым образом решать проблему автоном-
ности трех элементов – мира, Бога и человека. Для преодоления 
разрыва между «остатком Израиля» и «Богом отцов» Розенцвейг 
вводит понятие «шхины» [14 с. 450]. Данное мистическое понятие 
удачно переводится на экзистенциальный план. Шхиной Розен-
цвейг называет божественное присутствие, рассеянное в мире. Бог 
отправляется в скитание вместе с народом Израиля. Бог, вместе с 
народом Израиля, «сам учит свою Тору», ведь ради этого «изуче-
ния» он мир и сотворил. Согласно базовому религиозному пред-
ставлению, человек страдает во имя Бога. Но и Бог страдает ради 
человека, ведь это Бог совершает жертву, осуществляя выкуп тех, 
кто пометил свои двери ритуальной кровью. Он не просто избав-
ляет, он сам нуждается в избавлении. Так преодолевается разрыв 
между элементами бытия. Так возникает корреляция между Богом 
и человеком, между Творением и Откровением. Через жизнь в 
этом единстве, через соблюдение Закона происходит избавление 
и Израиля, и Бога, и человека.

В 1926 г. Франк выпускает критическую статью, где анализи-
рует религиозно-философскую концепцию немецкого философа. 
Для Франка критический анализ сочинения Розенцвейга был важ-
ным продолжением более широкой критики некоторых положений 
неокантианства и определенных религиозных построений, кото-
рые, по его мнению, следовали из неокантианского представления 
о трансцендентном. В построениях Розенцвейга Франк находит 
концептуальное продолжение идей, основанных на неокантиан-
ском подходе и включающих в себя «забвение трансцендентного 
Бога в имманентизации человеческой жизни» [10]. Франк крити-
кует Розенцвейга за непринятие всеединства, за постулирование 
разделенности бытия на три автономные инстанции. «Она (раз-
дробленность бытия) отражает какую-то основную раздроблен-
ность в душе автора, в его религиозной интуиции». Франк имеет в 
виду неспособность Розенцвейга принять догмат Богочеловечест-
ва. Вследствие этого непонимания у Розенцвейга не возникает три-
единства, а каждый элемент замыкается в себе. Спасение – забота 
самого человека, причем, как уже было сказано, человек спасает 



49

ISSN 2073-6401  •  Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1

Теория искупления в религиозной философии С. Франка и Ф. Розенцвейга

не только себя, но и бога. Понятие Бога-спасителя у Розенцвейга 
отсутствует. Концепция «остатка Израиля» замыкает человека на 
самом себе, оставляя его в одиночестве и лишенности, о которой 
пишет Розенцвейг, потому что идея любви к ближнему прямо про-
истекает из идеи братства и Богосыновства [10]. Кроме того, по 
мысли Франка, спасение не может произрастать из «племенной 
жизни», а напрямую связано с личным покаянием. 

Один из аспектов критики философской концепции Розен-
цвейга, которую предлагает Франк, касается имманентизации 
мирской жизни, при которой человек рождается с «пространс-
твом Израиля» внутри, и ему не требуется совершать ровным сче-
том никакого внутреннего усилия для спасения. Франкне прини-
мает иудейскую концепцию «натуральной святости», ему чужда 
идея «оптимистической веры в естественное избавление», как это 
называет в своем исследовании Д. Рубин [1]. К любви нельзя при-
нудить на уровне Закона, как нельзя быть причастным любви по 
праву рождения. Трансцендентный разрыв нельзя преодолеть без 
Боговоплощения.

Понятие искупления 
в религиозной философии С. Франка

Интуиции, которыми наполнены работы С. Франка 1920-х гг., 
полнее раскрываются в его поздних произведениях. Так, в «С нами 
Бог» Франк говорит об искуплении как об осуществление теоно-
мии через человеческую автономию. Франк называет этот процесс 
«близость с удаленностью» [15 с. 336–347]. Божественный суд 
в экзистенциальном плане осуществляется только через самоосуж-
дение. Если человек не имеет имманентного морального самосо-
знания, если не может осознать своей греховности, то он не может, 
юридически выражаясь, быть признан вменяемым.

Франк утверждает парадоксальную, предельную правду хрис-
тианства, несовместимую со здравым смыслом: христианство не 
озадачено вопросом о жизни вместе в этом мире – чтобы воскрес-
нуть, нужно принять смерть. Христианство сфокусировано на 
мире «ином», который и является единственной родиной челове-
ка. Что есть «путь креста»? Путь креста – это принятие смерти. 
Самопожертвование ради Бога – предельный этап, который начи-
нается с аскетизма и заключает в себя стадии самоопределения и 
отдачи.

«Представление о Боге как о Боге любви кажется несовмес-
тимым с идеей искупительной жертвы», – пишет Франк в работе 
«С нами Бог». Идея искупительной жертвы – это соблазн для сов-
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ременного религиозного сознания. Трактовки искупления содейст-
вуют только лишь отвержению самого искупления, идея замести-
тельной жертвы граничит с идеей убийства заложников за чужую 
вину, и, с просвещенной точки зрения, является наследием прими-
тивной религиозности. «Путь креста» Франк понимает, как единс-
твенный путь по преодолению трансцендентного разрыва. Когда 
Франк говорит о «всеединстве», он говорит о разомкнутости мира 
и «нераздельном единстве Бога и человека, жертвенно победивше-
го мир на кресте» [15 с. 336–347].

Для описания своего понимания сопряженности мира и чело-
века Франк привлекает понятие Мейстера Эккарта – «отрешен-
ность» или надмирность. Именно кротость как принцип жизни 
в мире определяет, по Франку, суть идеи искупления. Он опровер-
гает тезис, общий для бытующих «теорий искупления», который 
заключается в том, что идея искупительной жертвы есть наследие 
первобытных религиозных представлений, сутью которых являет-
ся страх перед грозным, гневливым Божеством. В то время как вся 
поздняя часть Ветхого завета (псалмы и наставления) проникнута 
«требованиями заменить жертвы покаянием», странно выворачи-
вать идею искупления наизнанку, обращая ее в примитивный риту-
ал жертвоприношения. Богу угоден не дар, пишет Франк, а «акт 
дарения». Фундаментальная способность отдавать итем самым 
преодолевать духовную автономию составляет смысл искупитель-
ной жертвы. Преодоление духовной автономии означает «прими-
рение страдающего мира с Богом», примирение человека с Богом. 

Заключение

«Ветхозаветное сознание» Розенцвейга и «христианское 
сознание» Франка парадоксальным образом являлись и источ-
никами, и производными их философских представлений. В их 
религиозных воззрениях отразилась тенденция по обретению 
«новой религиозности». И Франк, и Розенцвейг, будучи носите-
лями сложной идентичности, находились под влиянием немец-
кого романтизма, характерного для Веймарской культуры того 
периода. Оба философа пришли к вере в сознательном возрасте, 
для обоих – вступление в традицию и религиозную общину стало 
следствием индивидуального выбора и глубокого осмысления 
религиозных концепций. 

Франк критиковал Розенцвейга за описание раздробленнос-
ти бытия и представления основных элементов – мира, человека 
и Бога как автономных инстанций, между которыми возможны 
корреляции. По Франку, между Богом, миром и человеком на пути 
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покаяния и «отрешенности» возникает примирение, без которого 
невозможно понять идею Богочеловечества. Кроме того, Франк 
критикует Розенцвейга за культ трансцендентного Божества и 
крайней имманентизации человеческой жизни. Позднее, в работе 
«С нами Бог», Франк опишет способ соединения раздробленных 
элементов мира как осуществление теономии через человеческую 
автономию, он назовет это «близостью с удаленностью». Все это 
в совокупности показывает суть принципиального отличия хрис-
тианской и иудейской религиозной философии ХХ в.
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Аннотация. Автор исследует вопрос о соотношении означающего и 
означаемого в изображении предмета искусства. В основе анализа лежит 
репликация двух произведения М. Фуко, посвященных живописи: «Это 
не трубка» и «Живопись Мане». Демонстрируется, что критическая 
методология М. Фуко содержит в себе элементы феноменологического 
исследования («феноменологической археологии»), поскольку крити-
ка обращена не только к самому предмету, но и включает автора и зри-
теля в контекст, образуя широкую палитру более глубинных смыслов и 
структурных связей, обусловленных интерсубъективностью. Отмечаются 
особенности метода М. Фуко: особая интерпретация соотношения изоб-
раженных предметов и текста, образов, форм, текста и контекста, текста и 
образа изображаемого. В художественных работах Э. Мане и Р. Магритта 
М. Фуко стремится разгадать возможное высказывание, поэтому целесо-
образно говорить об особой эстетической семантике в его подходе. Также 
в статье ставится вопрос о возможности применения такого рода феноме-
нологической (семиотической) эстетической критики к предметам вос-
точного искусства.
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Abstract. The paper deals with the issue of references between signifier and 
signified in the image of the art’s object. The analysis is based on the replication 
of two works by M. Foucault dedicated to painting: “This is Not a Pipe” and 
“Painting by Manet”.

It is demonstrated that M. Foucault’s critical methodology contains 
elements of a phenomenological study (“phenomenological archeology”), 
since the criticism is directed not only at the object itself, but includes the 
author and the viewer (audience) in the given context forminga diversity 
meanings and structural connections caused by the intersubjectivity.

The author notes features of the M. Foucault’s method: a special 
interpretation for the correlation of depicted objects and text, images, forms, 
text and context, text and an image of the portrayed. In the artworks of 
E. Manet and R. Magritte M. Foucault seeks to unravel the possible utterance, 
therefore it makes sense to talk about the special aesthetic semantics in 
hisapproach. The question of applying this phenomenological (semiotic) 
aesthetic criticism towards subjects of the oriental art is also discussed in the 
paper.
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Этот текст не «комментирует» картинки. 
А картинки не «иллюстрируют» текст: каждая 
из них была для меня лишь чем-то вроде визу-
альной вспышки или озарения, подобного тому, 
которое Дзен называет сатори; переплетаясь, 
текст и картинки обеспечивают перетекание, 
обмен означающими: тело, лицо, написание, 
и из них позволяют считывать пространство 
символов.

Р. Барт. Империя знаков

Введение

Произведение искусства – это символический остров и остров 
знаков, расположенных в симбиотическом единстве. Взаимодей-
ствие с произведением может быть вверено определенной методо-
логии или быть спонтанным, но тем не менее субъект всегда неко-
торым образом присутствует в акте восприятия, находит самого 
себя или спорит с собой и воображаемым Другим, встретившись 
с ним во время созерцания картины, случайного или намерен-
ного прослушивания музыкального отрывка, просмотра видео-
фрагмента. Эти монологи или беседы иногда могут быть не только 
мимолетным чувствованием, но и попыткой понять мироустрой-
ство отдельного произведения искусства. Французский философ 
Мишель Фуко в своих работах по эстетике объясняет, как живет 
и работает произведение, и какие механизмы заложены в нем 
автором. Посредством репликации эстетического метода Фуко 
мы сможем продемонстрировать феноменологические истоки его 
критического подхода к произведениям искусства, родственную 
связь с феноменологической эстетикой. Воспроизводя его анализ 
художественных произведений, мы заострим внимание на семи-
отической составляющей его критики, продемонстрируем ее вли-
яние на развитие эстетической мысли XX в. и самого искусства, 
что приведет нас к признанию однородности структуры западного 
искусства и его эстетической критики, априорной предрасполо-
женности западного искусства к такому типу критической мето-
дологии, которая относится к ней как к конституирующей. И, как 
следствие, сможем сформулировать вопрос о возможности уни-
версального применения семиотико-феноменологического мето-
да к искусствам различных культур.

Мишель Фуко впервые прочел курс лекций по итальянс-
кой живописи кватроченто в Тунисе (1968 г.). Фуко работал над 
отдельным трудом о Мане, но дописал только лекцию, которую 
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впоследствии прочел в Милане, Токио и Флоренции, и, наконец, 
в Тунисе в 1971 г. Имеющийся у нас сегодня текст – это расшиф-
ровка аудиозаписи той лекции [1]. Фуко обращает внимание на 
отношение к художественному полотну в истории западного искус-
ства, начиная с позднего Возрождения. Желание сделать картину 
частью общего пространства, различными способами вписывая ее 
в контекст, отрицая двухмерность и плоскость полотна противо-
поставляется способности Мане сделать картину объектом, воссо-
здать ее как материальность и подчеркнуть существенность самого 
холста, не пытаясь затушевать его наличность и эстетическую цен-
ность. Для Мане сама картина и есть эстетический объект, рассмат-
ривать который возможно с разных точек, под разным освещением, 
и видеть в нем изменяющееся искусство. Именно это обстоятель-
ство Мишель Фуко и считает началом импрессионизма.

В лекции он анализирует ряд картин, разделяя их на три груп-
пы: 1) трактовка пространства полотна в связи с изображаемым; 
2) проблема света и освещенности картины; использование внеш-
него света в противовес свету изображаемому; 3) место зрителя 
относительно картины («Бар в Фоли-Бержер»). Мы рассмотрим 
некоторые из них, наиболее полно выражающие идеи и метод 
Фуко, чтобы впоследствии проинтерпретировать их в семиотико-
феноменологическом ключе.

Комментируя картину «Расстрел Максимиллиана» (1868), 
Мишель Фуко говорит о строгой замкнутости пространства, 
которое удваивается присутствующей на картине стеной. На 
полотне «Порт в Бордо» (1871) корабельные мачты превращают-
ся в изображение рисунка самого холста. Сочетание вертикаль-
ных и горизонтальных линий вторит волокнам канвы, настойчиво 
демон стрируя материальность холста в этом переплетении нитей 
под прямым углом. Здесь Фуко отсылает нас к Кандинскому 
(«Деликатная душа», 1925) и Мондриану («Серое дерево», 1911); 
однако игра горизонталей и вертикалей, образующих пространс-
тво и заигрывающих с холстом, – не единственный способ при-
влечь внимание к холсту как таковому. Речь идет об утаивании 
автором целостного сюжета, когда внимание персонажей обраще-
но к каким-то событиям, которых нет на картине, то есть история 
уходит за рамки холста, и даже на его изнаночную сторону. Обра-
щаясь к полотну «Железная дорога» (1872), Фуко пишет, что 
Мане изображает видимость невидимого для нас, водя зрителя за 
нос. Фуко называет этот прием злым и лукавым; но из-за приро-
ды живописи и физических свойств полотна мы лишены возмож-
ности увидеть полный сюжет, что Мане и использует. Мысли-
тель анализирует внутреннее пространство полотна как таковое, 
подчеркивает первичность его материальности относительно  
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показанного сюжета и подробно разбирает ряд изобразительных 
приемов, используемых Мане. 

Далее Фуко говорит о роли света на примере более поздних 
работ Мане. На картине «Завтрак на траве» (1863) герои переднего 
плана освещены внешним светом, который будто бы направлен на 
картину из распахнутого окна (фронтальный перпендикулярный 
свет), и одновременно на изображении присутствует внутренний, 
«сюжетный» свет. Таким образом, у зрителя возникает ощущение, 
будто сюжет продолжается с внешней стороны картины, а перед 
собой мы видим три ослепленные светом фигуры, нарисованные 
без какого-либо объема и глубины. То же происходит и на скан-
дальной картине «Олимпия» (1863), где с помощью изображения 
фронтального освещения создается эффект причастности зрителя 
к скандальной наготе Олимпии. Подобное фронтальное освеще-
ние может быть сопоставлено нами также, например, со вспышкой 
фотоаппарата, когда фотограф ответственен за степень освещен-
ности на фотографии; стоит отметить, что освещение в фотогра-
фии – один из важнейших параметров, от которого зависит резуль-
тат работы. «Эстетическая трансформация вызвала нравственный 
скандал», – пишет Фуко [1 с. 44], и под этой трансформацией мы 
в том числе можем понимать факт включения самого зрителя в 
предмет искусства, обозначение его роли как активной, а не только 
созерцательной, и привычно будто бы отсутствующей в семанти-
ческом поле произведения. В итоге зритель (как смотрящий, фото-
графирующий полотно, освещающий или наблюдающий, и даже 
внешний мир вообще, «обрамляющий» собой произведение искус-
ства) обретают значение для произведения искусства, становясь 
частью его эстетической онтологии.

Различение подобия и репрезентация 
как основа новой критики

В работе «Это не трубка» Фуко решает обратиться только к 
одной ныне всемирно известной картине Рене Магритта, где изоб-
ражена трубка с надписью: «cecin’est pas une pipe». Следуя за Фуко, 
можно начать с разбора фразы, которая семантически занимает цен-
тральную роль в этом произведении. Местоимение «ceci» является 
указательным местоимением сложной формы, которые использу-
ются, в отличие от простых форм, для противопоставления, и часть 
ci обычно подразумевает указание на более близкий предмет. Фуко 
также говорит о том, что значение этой фразы можно соотносить 
не с изображенным выше предметом, а с самой этой фразой («вот 
эта фраза – это не трубка») [2]. Текст тем не менее может пони-
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маться не как текст, а также и как рисунок написанного текста [2 с. 
33]. Изображение букв и графика на данной картине нарочито пра-
вильное, словно отсылающее нас к прописям, где буквы – это гра-
фические экземпляры, образцы, облеченные в идеальные линии. 
Вот что говорит Магритт, которого цитирует Фуко, о способности 
искать сходства и подобия, сопоставлять объекты: «Только мысли 
присуще сходство. Она наделяется сходством с тем, что видит, слы-
шит или знает, она становится тем, что дарит ей мир»1. И далее 
Фуко продолжает: 

Мысль ищет сходства, но без подобия, становясь вещью. Живопись 
находится здесь: по одну сторону которой остается мысль в модусе 
сходства, а с другой – вещи, связанные отношением подобия [2 с. 62].

Если мы рассматриваем вариант, при котором нарисованный 
предмет и грамматическое предложение на французском языке под 
ним соотносятся друг с другом тем или иным образом как знак и 
означающее, то здесь анализ данной картины приводит Фуко к сле-
дующим выводам.

1. Мы смотрим на изображенный предмет: линии, образующие 
его и им образуемые – вовсе не являются трубкой, но образуют 
нечто подобное трубке, «облакообразное подобие». 

2. Буквы, расположенные под рисунком, есть лишь «похожий 
сам на себя графизм», он точно не сможет сойти за то, о чем говорит. 

Текст снизу и предмет сверху вступают во взаимодействие 
в пределах картинной рамы, соотносясь через означивание, иллюс-
трирование [2 с. 21–22].

Здесь перед нами возникает проблема возможности различе-
ния подобия и репрезентации. Именно этот вопрос является основ-
ным при теоретизации «Вероломства образов» Магритта. Фуко 
говорит, что следует отличать работы, например, Мане и Магритта 
от произведений Ренессанса, и поясняет это различие, касающееся 
проблемы репрезентативности изображаемого следующим обра-
зом: принципы классического искусства состоят в том, что там при-
нято показывать – через сходство, а говорить – через различие [2 с. 
61–62]. Вербальный знак и визуальная репрезентация в классичес-
ком искусстве не даны одновременно, они упорядочены и следуют 
правилу: от формы к дискурсу или от дискурса к форме (например, 
в каллиграммах это выражается в игре, в которой реализуются раз-
личные отношения подчинений знака форме, или, наоборот, под-
чинение формы знаку).

1 Цит. по: Фуко М. Это не трубка. М.: Художественный журнал, 1999. 
С. 62.
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Тождество факта и репрезентативной связи – это сходство 
между фигурой и вещью, которого достаточно для того, чтобы 
промелькнуло очевидное высказывание: «это есть то-то», или «вы 
видите именно это». Живопись Магритта, интенционально обра-
щенная к своему внутреннему содержанию, тщательно и нарочно 
умножает сходства, чтобы подтвердить их: рисунок трубки похож 
на трубку, на нарисованную трубку, которая похожа на трубку 
настоящую, а дерево похоже на лист дерева (например, в картине 
Магритта «Пожар»). Здесь иногда становится невозможным раз-
ведение сходства и утверждения, но этот разрыв сам по себе был 
впервые намечен еще Кандинским: линии и цвета у Кандинского в 
той же мере являются вещами, что и предмет-мост, предмет-всад-
ник и т. п. [2 с. 41]. В работе «Точка и линия на плоскости» В. Кан-
динский замечает: 

Бытующее до сего дня утверждение, что «разлагать» искусство опас-
но, поскольку это «разложение» неизбежно приведет к смерти искус-
ства, происходит из незнания, занижающего ценность освобожденных 
элементов и их первородной силы [3 с. 63]. 

Буквально Кандинский говорит следующее: «разлагать» – 
значит все еще смотреть на искусство с позиции естественной 
установки, но смотреть на свободные элементы и быть способным 
оценить их силу – это умение взглянуть на искусство феномено-
логически. Это пытается делать Фуко в своих критических рабо-
тах об искусстве. 

Между словами и вещами можно создать новые связи и уточнить 
некоторые свойства языка и предметов, обычно игнорируемые в пов-
седневной жизни. <…> Иногда имя предмета занимает место изобра-
жения. Слово может занять место предмета в реальности. Изображе-
ние может занять место слова в предложении. <…> На картине слова 
состоят из того же вещества, что и изображения. На картине мы иначе 
видим слова и изображения2. 

Таким образом, мы можем утверждать, что эстетический метод 
Фуко может быть назван «археологической феноменологией [про-
изведения искусства], которая открывает скрытые основания и 
описывает ее генезис» [4 p. 145]. М. Дюфренн пишет о критиках 
и их методологии разбора произведений искусства, и его описание 
в полной мере характеризует эстетические работы Фуко, поэтому 
приведем его полностью: 

2  Цит. по: Фуко М. Указ. соч. С. 148.
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Рассмотрим критика, который рассматривает произведение. Пред-
варительно заметим: само решение, которое он принимает, обладает 
феноменологическим характером. Можно провести некоторую ана-
логию между эстетическим отношением и редукцией. Использовать 
эпохэ – это значит отказаться от спонтанной веры для того, чтобы 
обратить внимание на способ, которым объект предстает перед нами. 
Но эстетическое отношение включает в себя также и нейтрализацию: 
когда я приступаю к произведению искусства, я каким-то образом 
отодвигаю внешний мир, и при этом сам мир произведения, в кото-
рый я вхожу, сам предстает нейтрализованным: я не вызову врача или 
полицию, когда я читаю или вижу на сцене, как Отелло душит Дезде-
мону. <…> …Эстетическое отношение всегда полностью повернуто к 
объекту, а не к конституирующей активности субъекта; с другой сто-
роны, если внешний мир нейтрализован, то внутренний мир произве-
дения – нет. Из этого нейтрального мира не исходит нейтрализации 
вторичной силы. Сам феноменолог, когда он, в свою очередь, наблюда-
ет за критиком, выполняет редукцию. Критик не феноменолог, но он 
может стать осведомленнее, научившись у него [4 p. 147].

Интерсубъективный мир произведения искусства

В своем эстетическом анализе Фуко обращается к проблеме 
отношений субъекта и объекта, зрителя и художника, простран-
ства картины и пространства жизненного мира, в который вписано 
произведение искусства, и также приходит к необходимости разли-
чения означающего и означаемого, которые он раскрывает с помо-
щью феноменологического анализа, хотя и не использует для этого 
традиционных для феноменологии терминов вроде эпохэ, фено-
менологической редукции и интенциональности. Однако, как мы 
видели ранее, Фуко осуществляет не что иное как редукцию, наме-
ренно отказываясь от традиционных критических методов анализа 
искусства: он исходит из феноменологической установки, будучи 
открытым произведению и анализируя его так, словно впервые 
сталкивается с ним; его анализ носит интерсубъективный харак-
тер, поскольку включает другого и мир как целое в жизненный мир 
самого произведения, которые разъясняются им в семиотическом 
ключе. В этом Фуко остается единственным представителем крити-
ческой теории искусства, впервые утверждающим принцип интер-
субъективности в качестве основы своего эстетического анализа, 
хотя отдельные имплицитные элементы такого подхода обнаружи-
ваются как у самих художников, так и у представителей феномено-
логии. Э. Гуссерль начинает свою работу «Логические исследова-
ния» с обсуждения проблем искусства наряду с другими науками, 
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поэтому у нас есть возможность последовать его завету и экстра-
полировать эти выводы на эстетическую проблематику; в указан-
ной им необходимости рассмотрения соотношения знака и озна-
чающего мы можем убедиться в схожести критического метода  
Фуко:

Это широкое сведение самоочевидных процессов мышления на меха-
нические, посредством коего огромные области неосуществимых 
прямым путем задач мышления преодолеваются косвенным путем, 
покоится на психологической природе значно-символического мыш-
ления. Оно играет неизмеримо большую роль не только для постро-
ения слепых механизмов – на манер арифметических предписаний 
для четырех действий, и для высших операций с десятичными чис-
лами… эти заменяющие операционные понятия, благодаря которым 
знаки превращаются в своего рода игральные марки… они означают 
огромное облегчение его [мышления], они переносят его с тяжело 
доступных высот абстракции на удобный путь наглядного представ-
ления, где руководимое самоочевидностью воображение в пределах 
правил может действовать свободно и с относительно небольшими 
усилиями, приблизительно так, как в играх, основанных на прави-
лах» [5 с. 173–174]. 

Об этом также пишет и Д. Силичев: 

Смысл и значение сначала существует не как то, что я мыслю и в этом 
случае могу мыслить безразличием, равнодушно, а как то, что непос-
редственно касается меня и предопределяет мое поведение, обладает 
некоторым свойством неотложности для меня, находит отклик во мне 
и волнует меня… <…> …Смысл должен быть схвачен в самом знаке и, 
как добавил бы к этому Гуссерль, опять же без всяких косвенно симво-
лизирующих и математизирующих методов, без аппарата умозаклю-
чений и доказательств. Дуализм знака и значения имеет место лишь 
тогда, когда смысл является больше умопостигаемым, чем переживае-
мым» [6 с. 142–143]. 

О новых гранях художественной семантики

Фуко обращается к искусству в большей степени как критик 
и постигает его посредством определенной методологической 
схемы, которая, как мы видим, преимущественно вписывается 
в рамки феноменологической. Фуко выстраивает свой крити-
ческий анализ искусства в работах «Живопись Мане» и «Это не 
трубка», опираясь на основные понятия феноменологии и каж-
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дый раз приходит, говоря в самом общем смысле, к идее разли-
чения подобия и репрезентации как фундирующим для своей 
эстетической критики. Не всегда то, что кажется подобным 
чему-то, одновременно его репрезентирует, и наоборот – так 
может быть выражена основная задача Фуко. Таким образом, 
опираясь на исследование М. Фуко и находя в нем феномено-
логическое зерно, мы можем утверждать, что начиная с живопи-
си Мане может идти речь о формировании новой эстетической 
семантики, реализованной впоследствии в произведениях имп-
рессионистов Р. Магритта, Кандинского и других. Впоследствии 
эти и многие другие процессы приведут к проблеме определе-
ния подлинности произведений искусства, что Р. Краусс назовет 
«драматическим опытом распада произведения искусства как 
модуса эстетического опыта» [5 с. 97]. Ролан Барт, с цитаты из 
которого мы начали, написал «Империю знаков» как литературу 
саму по себе: завершая эту статью и опираясь на работу Барта, 
посмотрим на историю о знаках и неизбежной необходимости их 
поиска и воспроизводства нашим сознанием с другой стороны. 
Очевидно, что любая попытка применения феноменологическо-
го подхода к искусству будет приводить нас тем или иным путем 
к проблеме тождества и различия: об этом писал и Гуссерль, и 
Дюфренн, к этому приходит и Фуко. Однако одно из основных 
понятий феноменологии, если немного дистанцироваться от ее 
методологических схем, это, прежде всего, понятие смысла. Воз-
можны ли смыслы, когда нет знаков и отношений, подобных опи-
санным Фуко? Сам Фуко, вероятно, видит их в интерсубъектив-
ном единстве произведения искусства и мира, интенциональных 
связей, конструирующих как искусствоведческий анализ, так и 
разнообразные грани художественной семантики, которые могут 
быть выражены в различных отношениях художника и зрителя, 
изображенного и полотна, идеи и воплощения, жизненного мира 
и бытия в нем произведения искусства, и так далее. Но все же, 
что означает искусство, или в чем состоит смысл искусства, если 
оно не подчинено бесконечной игре знаков и перестановкам 
означающих и означаемых? Барт говорит об этом так: 

Запад наводняет всякую вещь смыслом, подобно авторитарной рели-
гии, навязывающей посвящение целым народам… у нас есть два спо-
соба избежать позора бессмыслицы, с помощью которых мы система-
тически подчиняем высказывание (в остервенелом затушевывании 
всякого рода никчемности, которая могла бы обнаружить пустоту 
языка) тому или иному из имеющихся в нем значений (или же тому 
или иному производству знака): символ или рассуждение, метафора 
или силлогизм [8 с. 90]. 



64

“Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6401

Нада М. Марджи

Заключение

Разность культур подразумевает соблюдение соразмерности 
методологического подхода относительно той или иной культуры: 
анализ западного искусства неизбежно приводит критиков к тому 
или иному способу детализированного разбора произведений, и 
в этом смысле феноменологическая археология Фуко фактичес-
ки не является исключением и структурно роднится с западным 
искусством (здесь мы оставляем за скобками обозначенные выше 
особенности феноменологического подхода, отличающего его от 
прежних интерпретаций, разлагающих искусство на отдельные 
детали, не подсвеченные смыслами; здесь для нас имеет значение 
присутствие расщепления как элемента методологии в принци-
пе). В большинстве случаев в ходе истории искусство само по себе 
строилось на интерпретациях различного вида мифологем, а также 
общей преемственности сюжетной традиции, которая с течением 
времени и под влиянием многих факторов преобразовалась в «вос-
производимость», о которой писал В. Беньямин. Поэтому можно 
предположить, что метод Фуко наверняка неприменим к некоторо-
му пласту восточных искусств, созданному обособленно от запад-
ных влияний, поскольку для восточного сознания западноевропей-
ская структура эстетического мышления, скорее всего, окажется 
чуждой. Загадка притягательности хокку, о которой пишет Барт, 
состоит в недостающей западному человеку незатейливости и про-
стоте, которая одновременно и есть то самое буддистское медита-
тивное «здесь и сейчас», не находящее себе места в бесконечных 
символико-семиотических наслоениях западного искусства и его  
критики.

Статья подготовлена при финансовой поддержке инициативной НИР 
№ 100412–0–000 «Наука и миф».

The article was prepared with the financial support of the initiative research 
№ 100412-0-000 “Science and myth”.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние идей членов «Рим-
ского кружка» – К. Фидлера, Х. фон Маре и А. Гильдебранда, стоявших 
у истоков европейского формализма, на педагогический метод А. Ажбе. 
Для лучшего понимания культурного контекста и предпосылок воз-
никновения противоборства новаторских и консервативных движений 
обрисована философская и художественная ситуация в Германии в 
последней трети XIX в., в частности в ее главном культурном центре – 
Мюнхене. С баварской столицей были так или иначе связаны все пред-
ставители «Римского кружка», ставшие основоположниками теории 
видения и формалистического подхода, оказавшего влияние на искусст-
во, философию, филологию во всей Европе. В статье рассматриваются 
философские идеи К. Фидлера, А. Гильдебранда и базирующийся на них 
педагогический подход живописца Х. фон Маре. В конце XIX в. в Мюн-
хене сформировался крупный сектор частных художественных школ, 
которые выступали в качестве альтернативы официальному образова-
нию, а нередко в качестве дополнения к нему. Одной из самых известных 
частных художественных школ Мюнхена была школа словенца А. Ажбе. 
Как художник и педагог он испытал значительное влияние формализма, 
так как его творческое становление проходило в период расцвета и при-
знания теорий формализма в Мюнхене.

В данной статье на конкретных примерах сопоставляются теория 
видения, законы формообразования и понимание задач искусства, мани-
фестированные в трудах К. Фидлера, А. Гильдебранда, и Х. фон Маре 
с «Принципом шара» и «Принципом кристаллизации красок» – осново-
полагающими идеями педагогического метода А. Ажбе.

Ключевые слова: Римский кружок, формализм, Фидлер, Гильдебранд, 
Маре, педагогический метод Ажбе, принцип кристаллизации красок, 
«прин цип шара»
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Конец XIX  в. был ознаменован появлением позитивизма, 
утверждавшего, что естественнонаучный опыт универсален и пото-
му должен определять пути развития гуманитарных дисциплин. 
В сфере искусства и искусствознания происходит переосмысление 
вопросов мимесиса, анализируются психология творческого про-
цесса, зрительного восприятия, художественного воображения. 

В Германии во второй половине XIX в. классический позитивизм 
не пользовался популярностью, в отличие от нового идеалистичес-
кого течения – неокантианства, которое стремилось к союзу между 
философией и естествознанием [1 c. 462–463]. Художественно-эсте-
тическая ситуация рубежа XIX–XX вв. в Германии характеризуется 
многообразием новейших направлений, пересматривающих и кри-
тикующих традиционные ценности, официальное искусство. 

Противоборствующие силы в искусстве Германии рубежа 
XIX–XX вв. можно условно свести к двум – новаторским и кон-
сервативным. Эти течения имели сторонников и противников и в 
Мюнхене – одном из важнейших культурных центров Германии 
конца XIX в., куда стекались живописцы со всей Европы для полу-
чения образования в Академии художеств или же в частных худо-
жественных школах. 

Одной из самых известных была открытая в 1891 г. [2 S. 199] 
студия словенца Антона Ажбе (1862–1905). Основанный на двух 
педагогических принципах – «Принципе шара» и «Принципе крис-
таллизации красок», метод Ажбе оказал значительное влияние на 
живопись Восточной Европы и России конца XIX – начала XX в. 
и заложил основу для ряда новаторских направлений в искусстве 
раннего авангарда.

Хотя Ажбе в соответствии с требованиями времени признавал 
необходимость передачи зрительных впечатлений, однако соглас-
но его «Принципу шара» предварительно следовало разобраться 
в устройстве изображаемого и свести его к простым формам. Далее, 
проведя светотеневую моделировку, нужно было постепенно 
перейти к малым формам и найти пропорциональные соотношения 
между ними. 

«Принцип кристаллизации красок» также отражал общеевро-
пейское видение искусства, отчасти был близок импрессионизму, 
но имел отличия в живописной технике. Следуя ему, нужно было 
одной и той же кистью набрать несколько необходимых для мазка 
красок с палитры и, не перемешивая их на ней, сразу нанести на 
холст. Импрессионисты же каждый раз брали кистью только один 
цвет [3 S. 137–138].

Педагогический метод Ажбе сформировался в том числе под 
влиянием идей естественно-философского «Римского кружка» 
[2 S. 203], в который входили философ Конрад Фидлер (1841–1895),  
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живописец Ханс фон Маре (1837–1887) и скульптор Адольф фон 
Гильдебранд (1847–1921), познакомившиеся в Италии в 1867 г. 
[4 c. VI]. Вдохновленные итальянским искусством, члены «Рим-
ского кружка» развивали идеи формализма и теории видения. 

Влияние идей «Римского кружка» вышло далеко за границы 
Мюнхена и даже Германии. Российский философ М.М. Бахтин 
назвал его «колыбелью европейского формализма» и указал, что 
«объективное ядро их учения продолжало продуктивно развиваться 
в трудах Шмразова, Воррингера, Мейер-Грефе, Вельфлина, а также 
Гаузенштейна, совершенно независимо от различных художествен-
ных вкусов и предпочтений всех этих исследователей» [5 c. 224]. 
Искусствовед М. Бараш проследил сходство между некоторыми 
идеями Фидлера и теориями школы феноменологии [6 p. 126]. Тео-
рия видения легла в основу разработанного Г. Вельфлином фор-
мально-стилистического анализа произведений искусства. Труд 
Гильдебранда «Проблемы формы в изобразительном искусстве» 
долгие годы был основой педагогических программ для худож-
ников и скульпторов ВХУТЕМАСа [7 c. 170–181]. Также теория 
формализма оказала сильное влияние и на филологические круги. 
Ее изучением в СССР занимались литературовед В.Б. Шкловский 
и философ М.М. Бахтин [5 c. 195–348].

Идеи «Римского кружка» испытали сильное влияние неокан-
тианства. Они находились в зоне классического понимания целей 
искусства, однако их нельзя полностью причислить к привержен-
цам академической системы. Хотя теоретические труды Фидлера и 
Гильдебранда использовались в качестве учебных пособий, однако 
живопись Маре не понималась в академических кругах. При этом 
скульптурные работы Гильдебранда были оценены по заслугам.

Маре воплощал идеи формализма в творчестве и передавал 
в процессе обучения, но не зафиксировал их в письменном виде. 
Он активно делился своими художественными теориями с друзь-
ями и учениками, убедительно доказывая их состоятельность [4 с. 
VI]. Идеи Маре нашли отражение в теоретических трудах его еди-
номышленников, некоторые из которых были хорошо известны 
в Мюнхенской Академии художеств и использовались в качест-
ве учебных пособий для студентов, в числе которых в период 1884–
1891 гг. был и Ажбе. 

Творчество немецкого живописца Ханса фон Маре не пользова-
лось популярностью при его жизни. В 1891 г. в мюнхенском Стек-
лянном дворце открылась большая посмертная выставка, организо-
ванная Фидлером, после чего картины были подарены государству 
и перевезены в загородный королевский дворец Шлейсгейм, куда 
Ажбе часто направлял своих учеников [2 S. 203]. Картины Маре 
не стали размещать в новой Пинакотеке из-за их «новизны и непо-
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нятности для публики». Постепенно популярность Маре росла, 
и в XX в. его талант был оценен по заслугам [8 с. 121]. Ажбе уже 
в конце XIX в. рекомендовал творчество Маре своим ученикам, что 
доказывает его дальновидность и чуткость [2 S. 204]. 

У Маре, так же, как у Ажбе, была школа и ученики, и сербский 
искусствовед К. Амброжич нашла некоторые совпадения в педаго-
гических методах обоих художников-педагогов. 

По воспоминаниям К. фон Пидолла, ученика Маре, последний 
преподавал некую естественную анатомию, поскольку при рисо-
вании показывал, как построено тело. Например, при построении 
фигуры Маре советовал своим студентам сравнивать голову с 
кругом, а шею – с коротким столбом, ногу также называл столбом 
[2 S. 204]. Вероятно, именно этот прием лег в основу «Принципа 
шара» Ажбе. 

Маре говорил своим студентам: «Недостаточно, чтобы пред-
мет был по природе точен, вопреки этому он может быть ошибоч-
ным с точки зрения искусства, правда искусства – самое сложное 
в искусстве и тайна для большинства». Немецкий искусствовед 
Ю. Мейер-Грефе подчеркивает, что Маре учил именно видеть, 
а не копировать натуру, его девизом было – «научиться видеть – 
это все» [2 S. 204].

Судя по воспоминаниям И.Э. Грабаря, Ажбе придерживался 
той же точки зрения в вопросе копирования натуры. Корректируя 
работы И.Э. Грабаря и Д.Н. Кардовского, Ажбе сделал им следую-
щее замечание: «У вас слишком случайно, слишком копированно, 
а между тем существуют законы, которые надо знать» [8 c. 126–127].

Живописная манера Маре также восхищала Ажбе и соответ-
ствовала его представлениям о форме. Они заключались в том, 
что контур не определяет форму, а главное – мазок, придающий 
форме рельефность и жизненность [2 S. 204]. Однако несмотря на 
возможное сходство взглядов на живопись в работах Маре слож-
но найти какое-либо предвестие «Принципа кристаллизации кра-
сок» Ажбе. 

Педагогические инновации Маре не были знакомы Ажбе, одна-
ко он мог познать их за время обучения в Мюнхенской академии 
художеств [2 S. 204]. Можно предположить, что понимание про-
блем формы Ажбе было схоже с идеями Маре, и при разработке 
своего «Принципа шара» Ажбе по большей части опирался именно 
на них. Однако нельзя утверждать, что и «Принцип кристаллиза-
ции красок» вдохновлен его творчеством.

Конрад Фидлер стал основоположником теории видения, или 
абсолютного зрения, которую описал в вышедшей в 1887 г. рабо-
те «О происхождении художественной деятельности». Эта книга 
была хорошо известна в Мюнхенской Академии художеств в то 
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время, когда там учился Ажбе. В своей работе Фидлер развивал 
правило Маре «научиться видеть – это все».

В теории видения Фидлера, по мнению К. Амброжич, для Ажбе 
могли быть особенно интересны два положения – о художествен-
ной форме и процессе художественной деятельности. В них осо-
бенно ощущается связь с художественной деятельностью Маре 
[2 S. 204–205].

Фидлер полагал, что для понимания природы чувственно-
го опыта необходимо сконцентрироваться на каком-то одном 
аспекте, в качестве которого он выбрал зрение. Если полностью 
ограничиться визуальными впечатлениями, объекты реального 
мира покажут свой истинный облик. Абсолютное видение дости-
гается, только когда все взаимосвязи между изображением в 
наших глазах и в мире «объективной» реальности порваны [6 p. 
124–126].

В процессе живописной и скульптурной деятельности человек 
не противопоставляет модель ее изображению. Модель сама по себе 
является частью природы, внешнего мира, и не доступна художни-
ку напрямую. В результате зритель имеет в сознании лишь зри-
тельное представление художника от модели и изображение этого 
его представления.

Фидлер считал, что стремление к созданию выразительности, 
впечатления не является задачей художника, т. к. это всего лишь 
эмоциональная реакция зрителя на картину. Ни абсолютное виде-
ние, ни работа художника не стремятся запечатлеть выразитель-
ность [6 p. 128–131].

В ученических работах Ажбе полностью отсутствует внешняя 
эффектность, чего нельзя сказать о двух его последних полотнах 
«Репетиция хора» (1900 г., Национальная галерея, Любляна) и 
«В гареме» (1903 г., там же). Известно, что в период преподава-
ния Ажбе серьезно интересовался средствами выразительности. 
Он делал на заказ портреты, изобилующие сложными цветовыми 
и световыми эффектами [9 c. 148].

Та же ситуация наблюдается и в его педагогической деятель-
ности. «Принцип кристаллизации красок» часто приводил к отры-
ву цвета от реальной формы предмета. М.В. Добужинский опи-
сывает его так: «Этот ловкий прием казался мне фокусническим 
трюком, и мне никак не давался. Я убеждался, что эта красочная 
и жирная живопись, культивируемая у Ашбе, была совершенно 
лишена самого главного – тона…» [9 c. 157]. 

По мнению российских искусствоведов Н.М. Молевой 
и Э.М. Белютина, при работе по «Принципу шара» изучение формы 
как таковой отходило на второй план. Важна была объемность 
изображения, приводящая к иллюзорности рисунка [10 с. 29].
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Однако это не опровергает факт применения Ажбе в «Принци-
пе шара» идей Фидлера. Изучение формы для Ажбе не отходило 
на второй план, а было равноценно визуальным эффектам, так как 
словенец творил и учил в духе прежде всего реализма, а также явно 
интересовался импрессионизмом.

Фидлер выступал против полного подражания природы 
в искусстве. Искусство – акт формирования видимости, это по сути 
ограничение, так как любое формирование обязательно нуждает-
ся в редукции. Таким образом, в процессе создания произведения 
искусства природа трансформируется [6 p. 128–131].

Данный тезис Фидлера созвучен девизу Маре «научиться 
видеть – это все». Ажбе полностью разделял данное утверждение и 
использовал в своей педагогической практике в процессе обучения 
рисунку. 

К. Фидлер разделял художественную и природную форму 
предмета. Под природной формой он понимал какой-либо сущес-
твующий в природе объект или явление. Художественная форма 
начинается с формы, предлагаемой изобилием природы. Творчес-
кая деятельность состоит не в изобретении, а скорее в очищении, 
формировании художественной формы из природной [6 p. 130]. 

Данное положение нашло прямое отражение в «Принци-
пе шара» Ажбе. Как писал М.В. Добужинский: «В этой «системе 
Ашбе» самым ценным было обобщение и упрощение форм, и для 
меня, как и для всех новичков, это являлось действительно новым 
и свежим словом» [9 с. 149].

Таким образом, идеи Фидлера частично созвучны «Принци-
пу шара» Ажбе в вопросе вычленения формы и весьма вероятно 
оказали влияние на его формирование. Однако стремление Ажбе 
к выразительности противоречит положениям Фидлера о задачах 
художника.

Адольф фон Гильдебранд – известный немецкий скульптор и 
теоретик искусства, ученик Маре и друг Фидлера, попеременно жил 
в Германии и в Италии, а в Мюнхене стал известен после выставки 
1891 г. Напомним, что том же году в Мюнхене была открыта школа 
Ажбе, а Фидлером была устроена посмертная выставка работ 
Маре. Гильдебранд применил формалистическую теорию Фидлера 
к скульптуре и в 1893 г. выпустил работу «Проблема формы в изоб-
разительном искусстве». 

В этой работе А. Гильдебранд последовательно развивает следу-
ющий постулат: архитектоническое построение создает из исследо-
вания природы произведение искусства. Скульптор полагает, что 
искусство на верном пути – когда художник не покидает естествен-
ных путей творчества – пытается сделать что-то как следует, а не 
стремится к блестящему результату [11 с. 4]. Данное положение 
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созвучно тезису Фидлера о недопустимости стремления худож-
ника к выразительности, приведенному выше, где также упомянут 
интерес Ажбе к визуальным эффектам. 

Гильдебранд полагает: «Художественное изображение… долж-
но извлечь из общей полноты явлений, и несмотря на присущую 
им множественность, эти элементарные воздействия, делающие 
для нас живым самое общее понятие формы. В написанном или 
высеченном человеческом лице то, что делает ребенок нескольки-
ми штрихами, должно равным образом преобладать как главное 
средство воздействия» [11 с. 21]. Данное утверждение А. Гильде-
бранда созвучно методам построения головы и фигуры по «При-
нципу шара» Ажбе.

Гильдебранд активно выступает против позитивистского под-
хода к искусству: «Кульминационная точка позитивизма в отноше-
нии к явлению была бы достигнута, если б мы могли воспринимать 
с неопытностью новорожденного ребенка» [11 с. 23], и замечает, что 
изобретение фотографии способствует стремлениям позитивизма. 

Однако ученические работы Ажбе (например, «Старик в чер-
ном галстуке», после 1890 г., Национальная галерея, Любляна), так 
же как и работы многих его учеников, носят явно реалистический 
характер. Кроме того, среди интересующих Ажбе новшеств была 
фотография, которую он, возможно, использовал при создании 
«Автопортрета» 1886 г. [3 S. 61–62].

Гильдебранд полагал, что учение о пропорциях не имеет смыс-
ла и, более того, пропорциями отдельных частей можно жертвовать 
ради общего впечатления [11 с. 24–25].

Некоторое пренебрежение пропорциями было замечено и у 
Ажбе. И.Э. Грабарь упоминал, что Ажбе не всегда был достаточно 
настойчив в моменте нахождения пропорциональных отношений 
[8 с. 130–131]. Также известно, что Ажбе не придавал значения 
внутренним осям предмета, но «рисовал от ближайшей формы 
в глубину» [10 с. 52].

Таким образом, в «Принципе шара» Ажбе можно выявить 
следование идеям Гильдебранда в части построения и обобщения 
форм, пренебрежения пропорциями, но в вопросах допустимости 
использования визуальных эффектов Ажбе не разделял позиций 
Гильдебранда.

Проведя анализ и сравнение основных идей членов «Римского 
кружка» и педагогического метода Ажбе, можно прийти к следую-
щим выводам.

Понимание проблем формы Ажбе было схоже с идеями членов 
«Римского кружка» в части построения и обобщения форм, пренеб-
режения пропорциями, и при разработке своего «Принципа шара» 
Ажбе с высокой долей вероятности опирался именно на них. Воз-
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можно, именно заложенная в педагогическом методе Ажбе идеями 
«Римского кружка» некая вторичность натуры помогла в будущем 
многим его ученикам легко ее покинуть ради новаторских течений 
авангарда.

Стремление Ажбе к выразительности, наблюдаемое в его педа-
гогическом методе, и его эксперименты со световыми и цветовыми 
эффектами противоречат положениям Фидлера и Гильдебранда о 
задачах художника.

Именно поэтому нельзя считать, что «Принцип кристалли-
зации красок» Ажбе, служащий целям выразительности и техни-
чески схожий с импрессионизмом, вдохновлен идеями «Римского 
кружка», хотя Ажбе и восхищался живописной манерой Маре.

В результате можно утверждать, что педагогический метод 
Ажбе является результатом переосмысления формалистических 
идей «Римского кружка» и выразительных средств реализма и 
импрессионизма. Очевидно, идеи «Римского кружка» оказали вли-
яние на А. Ажбе и стали одним из источников формирования его 
педагогического метода.

Литература 

1.  Гриненко Г.В. История философии: Учеб. М.: Юрайт, 2004.
2.  Ambrožič K. Wege zur Moderne und die Azbe-Schule in München / Pota k Moderni 

in Ažbetova šola v Münchnu. Weisbaden–Ljubljana, 1988–1989.
3.  Tršar M. Anton Ažbe. Ljubljana: Zalozba Park, 1991.
4.  Розенфельд Н.Б., Фаворский В.А. От переводчиков // Гильдебранд А. Проблема 

формы в изобразительном искусстве и собрание статей / пер. Н.Б. Розенфельда 
и В.А. Фаворского. М.: Мусагет, MCMXIIII.

5.  Бахтин М.М. (Волошинов В.А.) Фрейдизм. Формальный метод в литературове-
дении. Марксизм и философия языка. Статьи. М.: Лабиринт, 2000.

6.  Barasch M. Theories of art, 3: from impressionism to Kandinsky. New York and 
London: Routledge, 2000. 

7.  Власов В.Г. Фаворский и ВХУТЕМАС // Пространство культуры: Дом Бурга-
нова, 2009. № 2.

8.  Грабарь И.Э. Моя жизнь. Автомонография. М.; Л.: Искусство, 1937.
9.  Добужинский М.В. Воспоминания. М.: Наука, 1987.

10.  Молева Н.М., Белютин Э.М. Школа Антона Ажбе. К вопросу о путях развития 
художественной педагогики на рубеже XIX–XX веков. М.: Искусство, 1958.

11.  Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание ста-
тей / Пер. Н.Б. Розенфельда и В.А. Фаворского. М.: Мусагет, MCMXIIII.



75

ISSN 2073-6401  •  Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1

«Римский кружок»: влияние немецкого формализма...

References 

1.  Grinenko GV. History of philosophy: A Textbook. Moscow: Yurait Publ.; 2004. 
(In Russ.)

2.  Ambrožič K. Wege zur Moderne und die Azbe-Schule in München / Pota k Moderni 
in Ažbetova šola v Münchnu. Weisbaden–Ljubljana, 1988–1989.

3.  Tršar M. Anton Ažbe. Ljubljana: Zalozba Park, 1991.
4.  Rosenfeld NB., Favorskiy VA. From the translator. Hildebrand A. The Issue of form 

in the fine arts and a collection of articles. Transl. by NB. Rosenfeldand VA. Favorskii. 
Moscow: Musaget, MCMXIIII. (In Russ.)

5.  Bakhtin MM. (under the name of VV. Voloshinov) Freudianism. Formal method in 
literary criticism. Marxism and philosophy of language. Articles. Moscow: Labirint 
Publ.; 2000. (In Russ.)

6.  Barasch M. Theories of art, 3. From impressionism to Kandinsky. New York and 
London: Routledge, 2000. 

7.  Vlasov VG. Favorskiy and VKHUTEMAS. Prostranstvo kul’tury: Dom Burganova. 
2009; 2. (InRuss.)

8.  Grabar IE. My life. Auto-Monography. Moscow; Leningrad: Iskusstvo Publ.; 1937. 
(In Russ.)

9.  Dobuzhinsky MV. Memories. Moscow: Nauka Publ.; 1987. (In Russ.)
10.  Moleva NM., BelyutinEM. Anton Azhbe’s School. On the ways of development of 

artistic pedagogy at the turn of 19–20 c. Moscow: Iskusstvo Publ.; 1958. (In Russ.)
11. Hildebrand A. The issue of form in the fine arts and a collection of articles. Transl. 

by NB. Rosenfeld and VA. Favorskii. Moscow: Musaget Publ.; MCMXIIII. 
(In Russ.)

Информация об авторе
Юлия С. Мерецкая, аспирант, Российский государственный гуманитарный 

университет, Москва, Россия; 125993, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; jmer7@
yandex.ru

Information about the author
Yulia S. Meretskaya, postgraduate student, Russian State University for the 

Humanities; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; jmer7@yandex.ru



“Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6401

УДК 069
DOI: 10.28995/2073-6401-2019-1-76-86

Экспонирование осветительных приборов: 
искусствоведческие принципы 

музейных решений

Маргарита А. Митник
Российский государственный гуманитарный университет,  

Москва, Россия, mitrit2299@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается история экспонирования деко-
ративно прикладного искусства с целью выявить и обосновать принци-
пы экспонирования потолочно-осветительных приборов типа «люстры», 
в частности. В российском и зарубежном искусствознании можно назвать 
небольшое количество работ, посвященных непосредственно искусству 
осветительных приборов, их истории и бытованию. Не получила должно-
го внимания также тема, связанная с методикой экспонирования потолоч-
ных светильников. В настоящее время отсутствуют как в отечественной, 
так и зарубежной литературе фундаментальные исследования, в которых 
характеризуются, анализируются и систематизируются принципы экспо-
нирования потолочных светильников типа «люстра». Сведения о спосо-
бах репрезентации потолочной арматуры в различных экспозиционных 
пространствах демонстрируются лишь в каталогах выставок и отдельных 
публикациях. Однако формат их изложения, как правило, дискретный. 
Возросший интерес к потолочным осветительным приборам можно про-
следить по частоте появления разнообразных выставочных проектов в 
мировой экспозиционной практике, в которых люстру демонстрируют 
либо как часть исторического интерьера, либо как самостоятельное про-
изведение искусства. 
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Abstract. The article considers the history of the arts and crafts exhibiting 
in order to reveal and substantiate the principles of exposing the ceiling lighting 
devices such as “chandeliers” in particular.

In Russian and foreign art criticism, a small number of works devoted 
directly to the art of lighting devices, their history and existence can be named. 
The topic related to the technique of exposing ceiling light was also not given 
due attention. At present, there is no fundamental research in both national and 
foreign literature, characterizing, analyzing and systematizing the principles 
of the exposing the ceiling lamps of the “chandelier” type. Information on the 
methods of representation of ceiling reinforcement in various expositional 
spaces is available only in exhibition catalogs and in occasional publications. 
However, the format of their presentation, as a rule, is discrete. The increased 
interest in the ceiling lighting fixtures can be traced to the frequency of the 
appearance of various exhibition projects in the world exposition practice, 
where the chandelier is demonstrated either as part of a historic interior or as 
an independent work of art.

Keywords: exhibiting, ecsposure, arts and crafts, ceiling and lighting 
fixtures, exhibition
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Декоративно-прикладное искусство – сложный термин, харак-
теризующий объекты, обладающие как художественными, так и 
утилитарными функциями. С начала XIX в. специалисты в облас-
ти прикладного искусства начинают придерживаться такой клас-
сификации предметов: по материалу, по технике исполнения, по 
функциональным признакам. Данный подход к изучению пред-
метного мира выразился в принципах экспонирования объектов 
декоративно-прикладного искусства, в частности осветительных 
приборов как предметов, которые являются неотъемлемой частью 
среды обитания человека и постоянно развиваются в ходе истори-
ческой, технической и художественной эволюции.

В настоящее время мир повседневности как результат творчес-
кой деятельности неизменно вызывает интерес своей историей, эсте-
тикой, перспективами. Использование предметов материальной 
культуры в быту постоянно поддерживает этот интерес, пробуждая 
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в человеке стремление знакомиться с новыми видами, формами, 
дизайном, что содействует интенсивной выставочной деятельнос-
ти, обмену специальной информацией, демонстрации историчес-
ких и современных функций декоративно-прикладного искусства 
и его эстетической роли в организации жилой среды. Музейные 
экспозиции позволяют раскрыть всю многогранность предмета 
как с эстетической, так и с функциональной стороны. Выставочно-
экспозиционная деятельность в настоящее время активно разви-
вается, о чем свидетельствует число и многообразие современных 
художественных выставок, в том числе – выставок объектов деко-
ративно-прикладного искусства. Экспонирование предметов твор-
ческой деятельности в сфере прикладного искусства вписывается 
в общий вектор современного освоения выставочных пространств, 
все дальше отходя от статичной музейной экспозиции.

Осветительные приборы можно рассматривать как самостоя-
тельный вид декоративно-прикладного искусства, который эволю-
ционировал в процессе развития цивилизации. Главной движущей 
силой при этом было постоянное усовершенствование конструкции 
с целью увеличения силы света и улучшения его качества. Одно-
временно с техническими новшествами приходили и новые формы 
эстетической выразительности, зависевшие от художественного 
стиля исторической эпохи. Среди многочисленных видов светиль-
ников ключевую роль в организации интерьера стала играть люст-
ра – светильник с хрустальным убором. 

Исторический процесс экспонирования потолочно-осветитель-
ных приборов следует за эволюцией их конструкций. В настоящее 
время декоративно-прикладное искусство как отражение творчес-
кой деятельности человека вызывает исторический и эстетичес-
кий интерес. В этом контексте люстра выступает как произведение 
искусства, созданное в стилистике своего исторического времени. 
на основании изученных мировых практик удалось выделить четы-
ре принципа экспонирования люстр: (1) в аутентичном интерьере 
(как правило, дворцовом), (2) в искусственно воссозданном интерь-
ере, (3) в выставочном пространстве, (4) под открытым небом. 
Каждый из этих принципов уникален и демонстрирует перед зри-
телем потолочно-осветительный прибор по-разному, подчеркивая 
его функциональные или эстетические свойства, рассматривая его 
как органическую часть интерьера или как самостоятельный худо-
жественный объект. 

В первом и втором случае светильник типа «люстра» как носи-
тель культурных, стилевых и художественных кодов помещается в 
пространстве исторического интерьера, где продолжает выполнять 
свои основные функции. Экспозиции люстр в дворцовом и искус-
ственно воссозданном интерьере могут быть названы ансамблевы-
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ми. Такие ансамблевые экспозиции вызывают у зрителя чувство 
сопричастности эпохе и воссоздают атмосферу времени создания 
этих предметов освещения, в частности, люстр. 

Потолочно-осветительные приборы как самостоятельный объ-
ект декоративно-прикладного искусства, который формировался 
в процессе исторической эволюции и всегда ярко выражал худо-
жественно-стилевые идеи своего времени, занимает особое место 
в организации внутреннего пространства. Потолочный светильник 
является доминантной частью интерьера, привлекающей внимание 
своими формами, размерами конструктивными особенностями. 
Люстра как светильник с хрустальным убором доминирует в ком-
позиционной организации и художественном оформлении дворцо-
вого интерьера как источник света. определяющий все дальнейшие 
эстетические решения в интерьере. 

Интерьер – внутреннее архитектурное пространство с пред-
метными комплексами, выстроенными в определенную систему 
и выражающими стиль и вкус эпохи. Восприятие интерьера как 
целостного эстетического комплекса из множества вещей, при 
этом функционального и комфортного. появилось в эпоху барок-
ко. В таком интерьере каждый предмет, включая потолочный осве-
тительный прибор – «люстру» – начинает создавать атмосферу. 
Главными тогда становится не только функциональные качест-
ва светильника, но и эстетические. Поскольку эволюция люстры 
неразрывно связана с развитием художественного стиля, а также 
историей дворцовых интерьеров, лучшим приемом восприятия 
люстры как декоративного объекта оказывается сохранение ее 
в органике исторического дворцового пространства.

Такой принцип экспонирования как машина времени позво-
ляет погрузить зрителя в прошлое без дополнительных усилий, 
поскольку каждый предмет интерьера здесь является частью 
истории. Но в связи с мировыми катаклизмами XIX и XX вв., 
а также быстрой сменой вкусовых предпочтений, многие двор-
цовые и жилые интерьеры дошли до нас в измененном виде. Во 
второй половине ХХ в. значительное количество памятников 
было восстановлено на основе архивных документов. «Род-
ные» осветительные приборы либо возвратились на свои места, 
согласно источникам, либо были заменены историческими ана-
логами. В результате воссоздания по законам реставрационной 
науки подобные интерьеры сохраняют исторический характер и 
музеефицируются.

Условные, искусственно воссозданные исторические интерье-
ры позволяют изучать предметные комплексы в среде, максималь-
но приближенной к реалиям того времени, а также получать пред-
ставление о бытовой культуре прошлого.
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В ХХ в. подобный прием «путешествия в историю» получил 
мировое признание и популярность как одна из форм сохране-
ния культурного наследия. Еще одно предназначение условных 
исторических интерьеров, в которых органично живут подлинные 
вещи, состоит в их просветительской функции. С каждым годом 
количество выставок и музеев такого типа растет. Это так называ-
емые «period room», создающие атмосферу эпохи, – специальные 
выставочные пространства, в которых представлены произведения 
искусства разнообразных жанров, объединенные общим художес-
твенным стилем. В комнатах «period room» [1 с. 25] представлены 
картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искус-
ства, мебель. Эти произведения искусства, находящиеся в поме-
щениях с полностью или частично восстановленными оригиналь-
ными настенными покрытиями, потолками, полами, порталами 
и т. д., позволяют воссоздать историческую атмосферу. Предметы в 
комнатах демонстрируются не как отдельные экспонаты, но созда-
ют целостный ансамбль, представляя таким образом идеальную 
картину эпохи. Period room - единственный случай, когда иногда 
обходились без осветительного прибора в интерьере; в остальных 
случаях использовался стилистически подобранный или истори-
ческий светильник. Этот принцип экспонирования был разработан 
немецким историком искусства Вильгельмом фон Боде (1845-
1929) и быстро распространился по всему миру, позже был усовер-
шенствован.

В отличие от большинства объектов декоративно-прикладного 
искусства, у потолочных осветительных приборов наряду с эстети-
ческой составляющей не менее важным является функциональное 
предназначение – освещать помещение. Для воссоздания атмосфе-
ры прошедшего времени фирмой Mathieu Lustrerie, занимающейся 
реставрацией потолочно осветительных приборов, в 2007 г. были 
изобретены специальные высокотехнологичные свечи, копирую-
щие по форме и силе освещения восковую свечу [2 с. 5]. 

В истории развития экспонирования и внедрения новых экспо-
зиционных принципов переломным моментом признается появле-
ние в мировой практике крупных промышленных и универсальных 
выставок XIX–XX веков. На выставочных стендах нашли отраже-
ние все принципы экспонирования осветительных приборов, мно-
гие из которых возникли гораздо раньше, в экспонировании любых 
коллекций. Выставочные стенды, как и современные выставки, 
демонстрировали либо идентичность одной страны, представляя 
лучшее потолочно осветительные приборы «современности», сов-
мещая их с приборами прошлого, либо подчеркивали уникальность 
бренда. На стендах приборы располагались в так называемой «ков-
ровой» развеске. Отдельно следует выделить павильоны и стенды, 
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где предметы располагались в воссозданных исторических про-
странствах. 

Наравне с промышленными и художественно-промышленны-
ми выставками в начале XX в. в мировой практике начинают появ-
ляться большое количество временных художественных выставок, 
отличающихся от постоянных музейных экспозиций и от всего 
прежнего выставочного опыта, основанного на экспонировании 
коллекций. Новые выставочные практики отражают актуальные 
исторические и культурные проблемы, фокусируясь на определен-
ной идее или предмете в том числе и на потолочно осветительных 
приборах. 

Именно с начала XX в. в мировой музейной выставочной прак-
тике можно выделить выставки, сконцентрированные исключи-
тельно на коллекциях осветительных приборов. Самая первая 
подобная выставка состоялась в России в 1928 г., а в начале XXI в. в 
Европе. Осветительные приборы всегда привлекали человеческий 
взгляд, но широкий интерес к их истории и художественно-сти-
листической роли в интерьере усилился в последние десятилетия. 
Современные выставочные практики пытаются представить «люс-
тру» как объект скульптуры, уделяя особое внимание ее эстетике 
и форме. Исторические потолочно-осветительные приборы про-
должают являться объектом роскоши и коллекционирования, но, 
вместе с тем, становятся также выставочными экспонатами. При-
нципы экспонирования, заложенные Всемирными выставками, 
продолжают развиваться не только в выставочной практике, но и 
в музейных экспозициях. 

Выставки потолочно-осветительных приборов решают ряд 
сложных задач в современном выставочном пространстве, связан-
ных с экспонированием сложных художественных объектов. Груп-
пировка объектов и размещение их в пространстве музейного зала 
часто проблематичны из-за большого разнообразия материалов, 
фактур, веса и размера предметов. В связи с этим разрабатываются 
новые формы креплений и конструкций для демонстрации пото-
лочной арматуры. Произведения декоративно-прикладного искус-
ства требуют объемно пространственного решения помещения, в 
отличие от традиционных выставок живописи и графики. Выстав-
ки формируются на основе концептуальных разработок, с учетом 
экспозиционного материала, исторического периода, состава кол-
лекции и предпочтений коллекционера и т. д. Концепция выставки 
позволяет подчеркнуть индивидуальность объекта или его типич-
ность. Именно в период всемирных выставок и значит, финан-
сирования новых проектов капиталом формируется институт 
кураторов, которые решали проблемы, связанные с организацией 
выставки, выступая в роли режиссера-постановщика в музейном 
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пространстве, тем самым создавая интересные контексты взаимо-
действия между предметами. 

В эпоху кураторства существенную роль начинает играть само 
выставочное помещение, допускающее какую угодно меру услов-
ности и минимализма пространства. Для современных практик 
характерна репрезентация люстры в пространстве «белого куба», 
где предмет «живет своей жизнью». Понятие белого куба было 
введено арт-критиком Брайаном Одехерти в его работе «Внутри 
белого куба». Это простое, стерильное по архитектуре, пустое 
пространство с однотонными или первоначально белыми стенами. 
Для достижения цели убираются все экспонаты и создается сво-
бодное выставочное пространство в выставочном пространстве. 
Музейные залы такого типа позволяют зрителю сосредоточится на 
объекте экспонирования. 

Нередко куратор сознательно включает в интерьер произ-
ведения декоративно-прикладного искусства, создавая новые и 
неожиданные предметно-контекстные связи. Помещая «люстру» 
в пространство «белого куба», мы достигаем максимальной кон-
центрации внимания на «люстре» как уникальном объекте, имею-
щем свои культурные и исторические коды, что способствует более 
подробному изучению люстры как художественного феномена. 

Для лучшей демонстрации потолочная арматура меняет свое 
расположение в пространстве таким образом, что акцент перено-
сится на осветительный прибор. Такую акцентуацию ввел Марсель 
Дюшан в 1938 г. на международной выставке сюрреализма: поме-
няв местами пол с потолком, он «поставил зрителя с ног на голову». 
В классическом выставочном пространстве, где развешены карти-
ны, художник разместил на потолке 1200 мешков с углем, а на полу 
расположил жаровню – «люстру», внутрь которой была помещена 
лампа, этим жестом он сознательно и парадоксально перенес акцент 
на потолок. «Привычки смотреть на потолок у нас нет, мы занимаем 
низкое положение в истории обозрения интерьера. Иные эпохи что 
только не предлагали взгляду вверх… Помпеи, среди прочего, наво-
дят на мысль, что на потолок больше смотрят женщины, чем мужчи-
ны… Эта высокая образность порой вселяет догадку, что смотрение 
вверх мыслилось аналогично смотрению вниз, так что зритель неза-
метно для себя оказался ходячим сталактитом» [3 с. 49]. Возможным 
вдохновением для Дюшана был диалог «Тимей» Платона с рассуж-
дением про человека как дерево, растущее из неба. На взгляд иссле-
дователя данной работы, перенося предметы освещения на уровень 
человеческого роста, куратор заставляет зрителя задуматься о люст-
ре, на которой не так часто фокусируется человеческий взгляд в пов-
седневной жизни, несмотря на то, что с древних времен потолочный 
светильники является центром интерьера. 
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Для лучшей демонстрации объекта, а именно люстры, предпоч-
тительно располагать ее на уровне глаз зрителя, что позволит полу-
чить наибольшие впечатления от произведения, а также подробно 
ознакомится с его конструкцией. Люстры выставляются либо как 
уникальные объекты, либо совместно с другими антикварными и 
предметами класса люкс, сочетаясь на формально стилевом или 
на историческом уровне. Подобные проекты позволяют выявить 
жанровые и художественные особенности разного вида творчества. 
Продолжает использоваться и традиционная «ковровая» развеска. 
Чаще всего для выставок выбирается выставочное пространство, 
образованное белыми стенами или панелями, которое позволяет 
нивелировать другие смыслы и подчеркивать контекстные связи 
между предметами. 

Выставки создаются фирмами, производящими современные 
осветительные приборы на основе конструкций прошлого, демон-
стрирующие как свои сегодняшние достижения, так и свои кол-
лекции классических люстр. Также тема осветительных приборов 
становится популярной среди современных художников, которые 
создают световые скульптуры и арт-объекты.

В настоящее время выставки создаются фирмами, производя-
щими осветительные приборы, которые нередко повторяют исто-
рические конструкции в соединении с современным дизайном, 
либо варьируют формы классической люстры, которые нередко 
коллекционируют. Тема осветительных приборов типа люстры 
становится популярной среди современных художников, которые 
создают совершенно особенные произведения, среди них стоит 
выделить световые скульптуры и арт-объекты.

На рубеже XX–XXI вв., кроме практик экспонирования в 
выставочном пространстве, развивается демонстрация пото-
лочно-осветительных приборов и в целом объектов декоратив-
но-прикладного искусства под открытым небом. Исторически 
экспонирование осветительных приборов на открытым воздухе 
зародилось еще на площадях в Древнем Риме. Античные лампы 
располагались на «стендах» – tabulae (щит), tabulae ansatae (щит с 
подпорками), что позволяло демонстрировать их большому коли-
честву людей. 

Позже такого рода демонстрация получила развитие в при-
дворной жизни благодаря световым шоу в прилегающих парках. 
Нередко там же устраивали демонстрацию ценных и редких пред-
метов, найденных при раскопках, как артефактов. 

Начиная с первой Всемирной выставки парк становится про-
странством для демонстрации самых разнообразных объектов. 
В этот период вырабатываются основные принципы и приемы экс-
понирования предметов в природной и городской среде, основан-
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ные на сочетание форм, способствующих демонстрации эстетичес-
ких качеств и технических свойств объектов.

Обширное количество причин заставляет музеи XXI в. про-
водить демонстрацию предметов на прилегающей к музею терри-
тории. Во-первых, многим инсталляциям на тему осветительных 
приборов из-за крупногабаритных форм становится тесно во внут-
реннем пространстве музея. Стремление к гигантизму свойственно 
не только инсталляциям, но и световым скульптурным компози-
циям, главной задачей которых является привлечение посетителя 
в музей. Во-вторых, за счет расположения в инородном пространс-
тве, классическая люстра начинает играть новыми красками, что 
позволяет продемонстрировать ее совершено по-другому и задать 
другие связи объекта в пространственной среде. Одним из глав-
ных факторов, способствующего развитию экспонирования осве-
тительных приборов вне дворцового или музейного пространства, 
является привлечение внимания как можно более широкой ауди-
тории к проблеме освещения. В последнее время широко практи-
куются фестивали и ярмарки-продажи, важным аспектом органи-
зации которых становятся световые скульптуры и инсталляции, 
становящиеся как декоративными элементами, так и объектами 
продаж. Антикварные салоны также начинают организовывать 
специальные проекты вне интерьера, продолжая традицию фран-
цузских блошиных рынков под открытым небом. Во многих горо-
дах Западной Европы каждые выходные проходят антикварные 
рынки, где методы развески и демонстрации остаются такими же, 
как и на первых всемирных выставках.

Кроме представления светильников в музейном интерьере и 
экспонирования их в выставочных павильонах, развивается прак-
тика представления люстры как в садово-парковом пространстве, 
так и в урбанистическом пейзаже. Наиболее распространенными 
являются проекты в ландшафтно-парковом пространстве, в час-
тности, сады являются наиболее популярными местом размеще-
нием световых инсталляций как в Европе, так и в России. Стиль 
парка, как и осветительного прибора, всегда отражает эпоху 
создания. Осветительные приборы, внедренные в ландшафтное 
пространство, в контакте с природой рождают в садах неповтори-
мую атмосферу.

Одной из наиболее сложных задач кураторов проектов явля-
ется сохранность объектов и расположение их в природном про-
странстве, для чего разрабатываются сложнейшие конструкции их 
экспонирования. Для проектов выбираются либо сделанные совре-
менными мастерами объекты, либо реплики или копии светильни-
ков прошлого; также фирмы используют для демонстрации новых 
коллекций подлинные приборы или их части. Демонстрации осве-



85

ISSN 2073-6401  •  Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1

Экспонирование осветительных приборов...

тительных приборов в парке способствуют свойства материалов, 
употребляемых для их изготовления. Различные виды металлов 
отражают солнечный свет, а стекло, пропуская его, переливается 
новыми красками. 

Принцип экспонирования под открытым небом позволяет в 
открытом пространстве сада, улицы, площади, привлекая большое 
количество зрителей, представить исторические образцы потолоч-
ных осветительных приборов и разнообразные интерпретации на 
тему потолочного освещения, продемонстрировать художествен-
ные свойства материала и характер стилевого решения люстры как 
произведения декоративно-прикладного искусства. Итак, из выяв-
ленных четыре основных принципов экспонирования декоративно 
прикладного искусства можно выделить два основных типа. 

В первом предмет-«люстра» как носитель культурных, сти-
левых и художественных кодов становится частью создаваемых 
связей, исторического контекста, выполняя свою первоначальную 
функцию - «Ансамблевые экспозиции». Их можно условно раз-
делить на два вида: в дворцовом и в искусственно воссозданном 
интерьере «period room».

Во втором типе, к которому можно отнести более поздние про-
екты, «люстра» становится уникальным центром, репрезентиру-
ющем и создающим свои собственные «контексты». В основном 
стремятся поместить «люстры» в пространство «белого куба» или 
экспонировать под открытым небом, дополняя их различными 
предметами или оставляя их уникальными выставочными экспо-
натами, меняя их классическое расположение в пространстве, что 
способствует более полно раскрыть сам предмет, являющийся 
отражением определенной эпохи в художественном, культуроло-
гическом и историческом «контексте».

Люстры являются уникальными объектами художественного 
экспонирования, обладая высоким статусом мирового историчес-
кого и культурного наследия. Важным аспектом в изучении экспо-
нирования люстр становится связь их с контекстом, а также идея, 
что контекст формирует вещь. Такое изучение позволяет лучше 
систематизировать как сами изделия, так и виды выставочных 
практик. 
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Поэтому в искусствоведении имеет смысл систематически различать осо-
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Abstract. It is known that a man in general and the psyche in particular 
consist of both the innate and acquired elements. Therefore, everything 
that we do – including the art and communication – is determined either 
by the first or second factors. However, in the studies of art, that is usually 
either not taken into account or not taken into account sufficiently. Such 
undercount doesn’t make problems in philology, but in the studies on the 
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visual arts, that are deeply rooted in the peculiarities of visual perception, it 
can lead to significant theoretical losses. Therefore, in art studies, it makes 
good sense to systematically distinguish between the features of art, based 
on the innate aspects of perception (perception) and on acquired aspects 
(reception).

Keywords: art theory, nature/culture dualism, art and language, perception 
and reception, cognitive theory of art
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Мы и наша психика отчасти состоим из врожденных (опреде-
ляемых генами) элементов, и отчасти – из приобретенных (опре-
деляемых социальным окружением в частности и культурой вооб-
ще). Больше ничего в нас нет1. Следовательно, вся человеческая 
деятельность может и должна быть описана в терминах сочетания 
природных и культурных элементов – искусство и коммуникация 
здесь не исключение. Однако несмотря на полную тривиальность 
этого рассуждения, науки об искусстве и медиа, насколько можно 
судить, в основном его избегали и не рассматривали предметы 
своих исследований как комбинации биологических и культурных 
составляющих.

Собственно говоря, до сравнительно недавнего времени и эсте-
тика, и искусствознание (не говоря уже о лингвистике) не были 
склонны учитывать никакие особенности человеческого устройс-
тва – ни врожденные, ни приобретенные. Эстетика изучала пре-
красное вообще, искусствознание – искусство как таковое, линг-
вистика – язык сам по себе. Результатом обычно была некая общая 
теория – универсальная, а значит, не подразумевающая возмож-
ности трансформации, и, таким образом, исключающая влияние 
изменчивой культуры. Причины же не вызывали особого интере-
са: нечто прекрасно или художественно потому, что так определе-
но богом или природой. А если ввести сюда человека, то ничего по 
существу не изменится: нечто нам кажется прекрасным или худо-
жественным потому, что мы так устроены – опять же, богом или 
природой.

1 Для простоты изложения не будем говорить о некоторых факторах, 
не вполне укладывающихся в эту дихотомию, – а именно о пренатальном 
развитии (т. е. о влиянии на плод характера протекания беременности), 
особенности которого являются, строго говоря, врожденными, но не опре-
деляемыми генетическим кодом, и о внекультурных воздействиях на раз-
витие уже родившегося человека (эпигенетические механизмы, а также 
климат, солнечная активность и т. п.).
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Таким образом, если классическая гуманитарная мысль и 
пожелала бы связать искусство, красоту и коммуникацию с уст-
ройством человека, то это все равно бы не получилось, поскольку 
о таком устройстве было практически ничего не известно. Разу-
меется, каждый конкретный мыслитель мог опираться на любую 
концепцию психического в диапазоне от учения о припоминании 
знания Платона до tabula rasa Локка, но это сделало бы его соб-
ственную концепцию ничуть не более обоснованной и мотивиро-
ванной, чем если бы он просто составил, скажем, перечень прекрас-
ного и возвышенного, опираясь на собственные ощущения, как это 
и было принято в классической эстетике.

Но со второй половины XIX в. стали очень активно развивать-
ся как биология, так и комплекс наук о человеке (большинства из 
которых ранее просто не существовало), и к середине XX в. наш 
культурно-биологический дуализм стал вполне очевидным. И при 
этом еще задолго до секвенирования генома человека появились 
достаточно надежные методы дифференциации природного и куль-
турного в нас2. Можно было бы надеяться, что и науки об искус-
стве и коммуникации обратятся к этим данным, но этого, однако, 
не произошло. Если говорить о чистом искусствоведении, то оно 
в целом разделилось на узкую группу исследователей психологии 
искусства [2–7], рассматривающих преимущественно врожден-
но-психологические основы художественного, и широкую группу 
остальных исследователей, склонявшихся ко все большей и боль-
шей культурной детерменированности.

Доминировавшая в гуманитарном дискурсе 1950–1960-х гг. 
семиотика ничего против биологии не имела, и даже иногда могла 
вполне заинтересованно обращаться к данным психофизиологи-
ческой науки [8]. Однако этот интерес не был в ней ни распростра-
ненным, ни последовательным, поскольку в нашей природе уко-
ренен лишь сам знакообразующий принцип бинарных оппозиций 
(эквивалентный свойству левого полушария головного мозга обра-
батывать информацию с помощью дискриминантных признаков) 
и, по-видимому, некоторые фундаментальные основы принципов 
сочетания знаков (так называемая врожденная грамматическая 
структура), тогда как сами знаки и правила их сочетания в дан-
ной конкретной знаковой системе – что и представляет основной 

2 Например, как отмечал подробно исследовавший взаимоотноше-
ния биологической и культурной эволюций Конрад Лоренц, «если мы 
обнаруживаем, что определенные формы движения или нормы социаль-
ного поведения являются общечеловеческими… отсюда с вероятностью, 
граничащей с достоверностью, вытекает, что они… закреплены в геноме» 
[1 с. 505].
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интерес для подавляющего большинства гуманитарных исследова-
ний – являются чисто культурными феноменами.

Пришедший на смену семиотике (структурализму) постструк-
турализм уже не изучал фундаментальные основы коммуникации 
(они остались на предыдущем, семиотическом, уровне), и с поте-
рей интереса к ним были потеряны и остатки интереса к биологии, 
так что постструктуралисты занимались одной лишь культурой de 
facto. Наконец, постмодернизм превратил это фактическое состоя-
ние в догму: отказавшись от категории истинности, постмодернис-
ты, тем самым, отсекли от себя данные всех точных наук вообще 
и возможность биологической редукции в частности. С этих пор о 
врожденных явлениях в гуманитарных науках говорить не очень 
принято.

Довольно существенной – а может быть, и самой важной – при-
чиной такого систематического пренебрежения гуманитарных наук 
человеческой природой даже в такие времена, когда объем наших 
знаний о ней увеличивается как снежный ком, очевидно, является 
их логоцентризм: то обстоятельство, что на протяжении всего XX в. 
основным и едва ли не единственным мотором гуманитарного дис-
курса была филология. В науках о коммуникации логоцентризм 
совершенно естественен (биологически обусловлен), поскольку 
вербальный язык является основной и наиболее развитой природ-
ной формой человеческого общения, но в науках об искусстве лого-
центризм исторически сложился в силу, по-видимому, достаточно 
случайных обстоятельств.

В обеих филологических науках – в лингвистике и в литерату-
роведении – роль биологических факторов и в самом деле невели-
ка. За исключением уже упомянутых бинарных основ и врожден-
ной языковой способности (которую изучает психолингвистика, 
а она ближе к психологии, нежели к самой лингвистике), в языке 
и в литературе не так уж много аспектов, для понимания которых 
желательно знакомство с нашим биологическим устройством. 
Разумеется, для понимания того, как работают язык и литература, 
необходимо определенное представление о том, как работают наши 
эмоции и память – но на сегодня, по-видимому, нет особых осно-
ваний полагать, что это представление должно существенно выхо-
дить за рамки наших общих, «бытовых» знаний об этих психичес-
ких сферах. То же самое, вероятно, можно сказать и об отношениях 
литературы и восприятия.

Взаимоотношения восприятия и языка – почти инвариантного 
даже к самому каналу восприятия (слух для устной речи, зрение 
для письменной) – весьма и весьма сдержанны. Действительно, 
особенности нашей перцептивной системы способны повлиять, 
с одной стороны, на характер фонематического строя языка, где они 
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и в самом деле значимы для выбора наиболее хорошо различимых 
элементов, и, с другой стороны, на его лексический состав, который, 
естественно, в большой степени определяется нашими возможнос-
тями восприятия тех или иных явлений. Однако на грамматичес-
кую структуру языка вообще и отдельных языков в частности наша 
перцептивная система, по-видимому, не влияет никак.

Напротив, сам язык существенно влияет на характер нашего 
восприятия различных явлений, создавая так называемую язы-
ковую картину мира. Вовсе не обязательно соглашаться со столь 
категоричными версиями концепции влияния языка на воспри-
ятие, как витгенштейновское «границы моего мира – это границы 
моего языка», или как сильный вариант гипотезы языковой отно-
сительности Уорфа–Сепира, в соответствии с которым мы «вос-
принимаем окружающий мир… в терминах только тех категорий и 
противопоставлений, которые отражены в нашем языке» [9 с. 272]. 
Для искусствоведа естественнее не соглашаться с ними, но само 
наличие влияния доказано: «Эксперименты подтверждают гипо-
тезу в ее более мягкой формулировке, а именно то, что структура 
языка влияет на восприятие и память» [9 с. 274]3.

В системах визуальной коммуникации и искусства положение 
дел прямо противоположное, и если их воздействие на наше вос-
приятие не очень велико (хотя в нашем фото-кино-теле-компьюте-
ризированном мире оно, по-видимому, постепенно увеличивается), 
то обратный процесс играет в них определяющую роль. Дело здесь 
в очевидном фундаментальном принципе – настолько очевидном, 
что о нем очень часто забывают, – состоящем в том, что любая 
коммуникационная или художественная система способна исполь-
зовать только такие элементы, которые могут быть распознаны 
получателем сообщения.

А этот принцип по-разному сказывается на вербальной и визу-
альных системах. Первая использует только очень небольшое коли-
чество нуждающихся в распознавании минимальных элементов 
(фонем, или, точнее говоря, различительных признаков), которые, 
по-разному соединяясь между собой, образуют все богатство вер-
бального языка, уже мало зависящее от наших перцептивных ана-
лизаторов – они свою работу выполнили на самом раннем этапе, и 
более не нужны. Визуальные же системы не имеют в своей основе 

3 Сильную формулировку иногда также называют гипотезой линг-
вистической обусловленности, а слабую, «мягкую» формулировку – соб-
ственно гипотезой лингвистической относительности [10 с. 47]. Также 
отметим, что в работах последних лет ставятся под сомнение не только 
основные положения, но и исходные данные самого Бенджамена Уорфа 
[11].
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такого удобного набора первоначальных элементов и вынуждены 
постоянно задействовать весь аппарат нашего зрительного воспри-
ятия практически во всей его сложности (которая, к тому же, гораз-
до больше, чем в слуховом случае).

Поэтому никакой серьезный разговор о природе визуаль-
ных коммуникативных и художественных систем без пони-
мания особенностей системы нашего зрительного восприятия 
невозможен. Более того, недоучет биологической природы 
зрения может приводить не только к занижению ее значения в 
искусстве (ошибка первого рода), но также, как ни странно, и 
к завышению ее значения (ошибка второго рода), то есть уже не 
только к приписыванию культуре биологических явлений, но и, 
напротив, отнесению на счет биологического фактора явлений, 
в действительности оказывающихся культурно-бусловленными. 
Первое свойственно многим работам постструктуралистского 
и, тем более, постмодернистского направлений, а второе регу-
лярно встречается, например, в работах по теории перспективы, 
зачастую склонных объявлять центральную перспективу естес-
твенной, природной, тогда как в действительности она является 
выученной, культурной.

Итак, как и в любом другом человеческом феномене, в воспри-
ятии имеются биологическая составляющая, закрепленная в генах, 
и культурная, передающаяся нам вместе с нашим жизненным опы-
том – в том числе, как мы только что видели, и с вербальным, но 
далеко не только с ним одним. Естественно как-то поименовать эти 
составляющие, но здесь нас поджидает досадный сюрприз: оказы-
вается, в психологической науке нет специальных терминов для 
врожденных и приобретенных аспектов восприятия, и, тем более, 
в ней нет специальных терминов для обозначения тех приобретен-
ных с опытом элементов восприятия, которые были обусловлены 
именно культурой (а не индивидуальным опытом или, напротив, 
социальным развитием как таковым).

Видимо, это связано с уже упомянутой общегуманитарной тра-
дицией мыслить в бинарных терминах «или-или» и с узкой диф-
ференцированностью областей исследования: те ученые, которые 
занимаются восприятием в целом, обычно не интересуются куль-
турными различиями (а если и обращают на них внимание, то в 
основном лишь с тем, чтобы исключить их влияние на эксперимен-
ты), а иногда вообще склонны отрицать их существование (напри-
мер, рассматривая их проявления как индивидуальные отличия). 
Это, в свою очередь, способствует формированию прямо противо-
положным образом мыслящих исследователей, либо интересую-
щихся только культурными различиями, либо рассматривающих 
биологические универсалии как самоочевидные.
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То, что пока устраивает такую сравнительно разобщенную 
науку, как психологию, разные области и школы которой изучают 
различные аспекты человеческой психики, к сожалению, неприем-
лемо для искусствоведения, всегда имеющего дело с высокоинтег-
рированным явлением, которое нельзя рассматривать без учета и 
дифференциации всех важнейших его составляющих. И, в соот-
ветствии с уже довольно сильно укоренившейся гуманитарной тра-
дицией, культурнообусловленный аспект восприятия естественнее 
всего называть рецепцией, а биологический для удобства противо-
поставления с первым можно назвать перцепцией.

Оба термина, правда, вызывают довольно большие сомнения с 
точки зрения их корректности. Первый из них в психологии обыч-
но означает нечто практически противоположное культурологи-
ческому его смыслу: рецепцией в ней называется процесс полу-
чения информации чувствительными элементами (рецепторами), 
т. е. стопроцентно биологическое явление, предшествующее эле-
ментарному восприятию, а не следующее за ним, и уж тем более не 
имеющее никакого отношения к культуре. Слово же «перцепция» 
само по себе, вообще говоря, является точным синонимом слова 
«восприятие», и потому не может обозначать такую формулу: вос-
приятие в целом минус его приобретенные элементы.

Так что здесь мы оказываемся перед довольно неприятным 
выбором: либо воспользоваться имеющимися не самыми удачны-
ми, двусмысленными терминами, либо ввести свои – то есть поп-
росту придумать еще два совершенно новых слова для сферы вос-
приятия. Поскольку автор этих строк полагает, что современная 
наука об искусстве не только не испытывает недостатка в терминах, 
но, напротив, серьезно перегружена ими, да и едва ли правильно 
изобретать новые термины на поле, где преимущественным правом 
словообразования должны обладать психологи, то первый вариант 
все же представляется меньшим из двух зол.

Поэтому перцепцией стоит называть биологически обуслов-
ленную часть восприятия – точнее говоря, ту часть генетически 
запрограммированного аспекта восприятия, которую можно счи-
тать более или менее общей для всех людей (т. е. усреднение по 
популяции). Рецепцией же имеет смысл называть обусловленную 
культурой приобретенную часть восприятия4. Оставшиеся части 

4 Отметим, что такое понимание довольно близко аналогичному про-
тивопоставлению, сформулированному Юрием Цивьяном в приложении 
к художественным системам: «Следует проводить различие между поня-
тиями перцепции и рецепции. Перцепция – автоматическая реакция сдво-
енной системы “глаз–мозг” на те или иные свойства пространства. Рецеп-
ция – попытка сознания породить логизированную модель, объясняющую 
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как врожденного, так и приобретенного восприятия (индивиду-
альные врожденные особенности и индивидуальный культурный 
опыт), нерелевантные для большинства искусствоведческих задач, 
пока оставим без названия. Наконец, восприятие в целом, вне кон-
текста противопоставления природного и культурного, можно так 
и называть восприятием5.

Здесь следует подчеркнуть, что взаимоотношения перцепции 
и рецепции несимметричны. Если перцепция в целом одинакова у 
всех представителей вида Homo sapiens, то рецепция столь же раз-
нообразна и многоуровнева, сколь разнообразны и многоуровневы 
порождающие ее культуры и субкультуры6. Однако, разумеется, 
разветвленность системы рецепции отнюдь не делает ее важнее 
перцепции, поскольку полноценное представление о нашем вос-
приятии чего бы то ни было (включая медиа и искусства) можно 
получить только при изучении обоих его аспектов во всем их мно-
гогранном взаимодействии.

* * *
Как следует из всего вышесказанного, разделение восприятия 

на перцепцию и рецепцию (а вместе с ним и необходимость изуче-
ния психологии восприятия искусствоведами, равно как и дальней-
шая разработка методов исследования художественной рецепции) 
должно быть весьма плодотворно для искусствоведческой науки. 
При этом для разных ее разделов более значимы разные аспекты 

те или иные перцептивные аномалии. Перцепция констатирует симптомы, 
рецепция ставит “диагноз текста”» [12].

  Некоторые расхождения связаны с тем, что, во-первых, здесь оба 
аспекта восприятия мы рассматриваем как равноправные, тогда как у 
Цивьяна в «автоматической реакции» ощущается определенное пренебре-
жение к биологическому аспекту. В то же время, и рецепция здесь, во-вто-
рых – и это главное, – понимается гораздо шире, чем интерпретация толь-
ко аномальных с точки зрения перцепции явлений: практически любое 
совершенно нормальное явление может быть по-разному рассмотрено 
с точки зрения различных рецептивных традиций.

5 При этом, правда, мы лишаемся прилагательного, соответствующего 
термину «восприятие», которое в русском языке звучит как «перцептив-
ный» – это слово при таком подходе естественнее понимать не как ‘отно-
сящийся к восприятию’, а как ‘относящийся к перцепции’, что для нас не 
одно и то же.

6 В афористической форме эта асимметрия звучит так: биология раз-
решает, культура запрещает [13 с.183]. То есть биология задает широкие 
границы наших возможностей, внутри которых культура вводит свои 
собственные разнообразные ограничения.
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восприятия: если для синхронной теории искусства, изучающей 
его общие фундаментальные принципы, важнее перцепция, то диа-
хронная история искусства, рассматривающая различные его орга-
низованные формы в их развитии, неизбежно должна опираться 
преимущественно на рецепцию. В то же время синхронное иссле-
дование будет неполным без учета последующего влияния рецеп-
ции, а диахронное повиснет в воздухе, если не будет опираться на 
строгий перцептивный фундамент.

Именно в этом и состоит главный урок культурно-биоло-
гического дуализма: оба аспекта должны анализироваться не 
по отдельности, а всегда рассматриваться одновременно. Любое 
исследование, исходящее из предположения о доминировании 
чего-либо одного (культуры – как в магистральном современном 
гуманитарном дискурсе, либо природы – как в уютном когнити-
вистском закутке), будет как минимум неполным, а скорее всего – 
неверным. Биологически ориентированное исследование должно 
учитывать, что в его жесткую стабильную схему неизбежно вме-
шается культурная изменчивость, а культурно ориентирован-
ное исследование должно основываться на понимании того, что 
широкая культурная вариативность находится в узких определя-
емых природой рамках.

В искусствознании послевоенного времени есть немало теоре-
тических работ, опирающихся на известные данные о перцепции 
(например, упомянутые труды Арнхейма и других), и историчес-
ких работ, реконструирующих рецепцию (например, труды Гомб-
риха в приложении к живописи и Цивьяна в приложении к кино), 
но, однако – как уже было упомянуто – до сих пор оба подхода раз-
вивались в целом изолированно, не замечая друг друга. Будущее 
же науки об искусстве, как представляется, во многом должно быть 
связано именно со взаимопроникновением и взаиморазделением 
представлений о врожденных перцептивных свойствах и о приоб-
ретенных рецептивных.
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию возможности использова-
ния методологической деаккумуляции знаний в качестве стратегического 
познавательного подхода в искусствоведческих исследованиях. Важность 
ввода в дисциплинарный оборот искусствоведения данного подхода обус-
ловлена необходимостью поиска оптимальных средств, которые могли бы 
быть использованы для преодоления дискурсивности искусствоведческих 
исследований – одной из главных проблем искусствоведения, которая 
подтачивает фундаментальные основы его дисциплинарной идентичнос-
ти. Данный подход оказывается функциональным и получает место стра-
тегического подхода, обслуживая метапарадигмальную и специальную 
методологическую познавательные стратегии, основанные на переходе 
от натуралистического к деятельностному подходу к познанию. В таком 
качестве методологическая деаккумуляция знания замещает кумулятив-
ный этап программы научно-исследовательской деятельности и задает 
новые продуктивные исходные познавательные условия, в которых пре-
одолевается необходимость обязательного включения исследователя в 
концептуальный дискурс и полемики с концептуальными предшественни-
ками. Таким образом, данным подходом не только оптимизируется инди-
видуальная работа исследователя-искусствоведа, который освобождается 
от непреодолимой дискурсивной зависимости, обусловленной допарадиг-
мальной спецификой искусствоведения как специфической дисципли-
нарной предметности, но, что самое главное, – закладываются основы для 
принципиально новой дисциплинарной культуры, потенциально возмож-
ной в качестве нормативной для искусствоведения.
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Abstract. The article is devoted to the substantiation of the option to use 
methodological deaccumulation of knowledge as strategic cognitive approach 
in art studies. Importance to introduce such approach in a disciplinary turn 
over of art studies is caused by need to find optimal means which could be used 
for overcoming the discourse character of art studies researches, as one of the 
main issues of art studies undermining fundamental bases of its disciplinary 
identity. That approach turns out to be functional and takes the place of 
strategic approach, workingas the meta-paradigmal and special methodological 
cognitive strategies based on the transition from the naturalistic to the active 
approach in cognition. In such capacity, the methodological deaccumulation 
of knowledge replaces cumulative stage of the program in science-research 
and sets the new productive initial cognitive conditions in which the need 
for obligatory inclusion of the researcher in a conceptual discourse and 
polemic with conceptual predecessors is overcome. So, that approach not only 
optimizes the individual work of a researcher as art critic who is now freed from 
irresistible discursive dependence caused by to pre-paradigmal specificity of 
art studies as specific disciplinary objectness, but, what is most important, now 
the foundations are grounded for a fundamentally new disciplinary culture, 
potentially appropriate as normative for art studies.
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Нормирование научно-исследовательской деятельности 
в условиях искусствоведения, и шире – в границах гуманитар-
ных дисциплин, определяемых как дисциплинарные предметнос-
ти без парадигмальной составляющей, вследствие условности и 
тотальной субъектозависимости того знания, которое может быть 
получено при ее реализации, почти всегда связано с проблемой 
потенциальной функциональности получаемого знания. Таким 
образом, продукт деятельности обесценивает процесс его получе-
ния. В качестве возможного выхода из данной ситуации предлага-
ется использовать на начальных этапах научно-исследовательской 
деятельности специфический подход – методологическую деакку-
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муляцию знаний – стратегический подход, связанный с сознатель-
ным принципиальным абстрагированием от имеющихся знаний 
в отношении исследуемого.

Обоснование возможности использования методологической 
деаккумуляции знаний в гуманитарных исследованиях, в качестве 
функционального подхода к преодолению проблемы, связанной с 
трудностью реализации полноценной научно-исследовательской 
деятельности в ситуации понятийно и содержательно разрозненно-
го знания в границах дисциплинарных предметностей без парадиг-
мальной составляющей, требует последовательного решения задач 
по проблематизации функциональности реализации полноценной 
программы научно-исследовательской деятельности в разбираемой 
ситуации, краткому обзору двух стратегий – метапарадигмальной 
и специальной методологической, которые не связаны с необходи-
мостью проведения в качестве третьего этапа программы научно-
исследовательской деятельности аккумуляции знаний и, наконец, 
описанию методологической деаккумуляции знаний как подхода, 
замещающего этап аккумуляции знаний.

В какой бы форме – индивидуальной или коллективной, на 
каком бы уровне – магистерском, аспирантском, кандидатском, 
докторском, не протекала бы научно-исследовательская деятель-
ность, она обязательно связана с необходимостью нормирования 
работы ученого. От оптимальности нормирования научно-иссле-
довательской деятельности напрямую зависит не только эффек-
тивность энергозатрат, используемых для ее реализации, но и 
непосредственно конечный продуктивный результат – то знание, 
которое будет получено. В самом общем виде логика рассматрива-
емой работы может быть выражена в программе научно-исследо-
вательской деятельности – алгоритме действий, направленных на 
достижение цели, связанной с получением знаний, соотносимых 
с предметом исследования согласно требованиям той формы раци-
ональности и тем условиям конкретной дисциплинарной предмет-
ности, в границах которых реализуется познание.

На самом общем масштабе программа научно-исследователь-
ской деятельности может быть разбита на семь этапов:

– фокусировочный этап, на котором определяется сегмент или 
уже – конкретный предмет научного интереса в рамках пред-
метной области, формируемой дисциплинарной предметнос-
тью, в границах которой реализуется научная деятельность;

– эмпирический этап, обусловленный необходимостью непос-
редственного, опытного изучения того, на что произведена 
исследовательская фокусировка; 

– кумулятивный этап, связанный с аккумуляцией имеющихся 
знаний в отношении определенного на фокусировочном этапе 
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сегмента или предмета исследования, знаний, главным образом 
находящихся в «знаниевой сетке», соответствующей той дис-
циплинарной предметности, в которой находится исследова-
тель;

– генеративный этап, на котором происходит выявление иссле-
довательской проблемы, разрешение которой и будет являться 
целью нормируемой деятельности;

– верификационный этап, связанный с необходимостью a) для 
начинающих исследователей, находящихся в условиях образо-
вательного процесса, подтверждения соответствия выработан-
ного на генеративном этапе направлению и уровню подготовки, 
а также специфике выпускающей кафедры, на которой реали-
зуется работа, b) для институализированных ученых – верифи-
кации потенциального знания, которое может быть получено на 
его значимость и функциональность;

– содержательный этап, на котором происходит непосредствен-
ное получение знания;

– этап формального выражения, связанный с изложением полу-
ченного знания в том или ином продуктивном контейнере 
(монография, научная статья, диссертация).
Несмотря на то, что центральным этапом рассматриваемой 

программы является генеративный этап, особое место в научно-
исследовательской деятельности занимают три предшествующих 
ему этапа – фокусировочный, эмпирический и кумулятивный. 
От фокусировочного этапа зависит что будет предметом исследо-
вания, на что будет направлено скрупулезное исследовательское 
внимание, что в конце-концов получит свое знаниевое выражение, 
в той или иной степени соответствующее наличествующему. От 
эмпирического этапа зависит полнота и характер той информации, 
которая снимается познающим субъектом с исследуемого. От куму-
лятивного же этапа зависит степень погруженности исследователя 
в то существующее знание о предмете, которое уже имеется, и от 
которого, изначально находясь в условиях определенной дисцип-
линарной предметности, ему приходится отталкиваться, которое 
он вынужден проблематизировать и опровергать, или же, что чаще 
всего и бывает – использовать в качестве исходного знаниевого 
материала (с предзаданными терминологическими и понятийны-
ми условиями), на основе которого и будет строиться собственное 
знание, дополняющее и расширяющее знание имеющееся.

Термин «научная парадигма» Томаса Куна имеет в виду воз-
можность и необходимость разделения дисциплинарных предмет-
ностей на два принципиально разных вида – без парадигмальной 
составляющей (гуманитарные дисциплины) и дисциплинарные 
предметности с парадигмальной составляющей (дисциплины, 
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основанные на естественнонаучной форме рациональности). Вмес-
те с тем необходимо оговориться, что естественнонаучная форма 
рациональности – всего лишь одна из возможных форм рацио-
нальности. И если под рациональностью понимать «характеристи-
ку знания с точки зрения его соответствия наиболее общим при-
нципам мышления» [1 с. 719] – некое жесткое обуславливающее 
условие, предъявляемое к знанию, то наравне с естественнонауч-
ной формой рациональности можно говорить о философских фор-
мах рациональности, религиозных формах рациональности и т.п. 
Иногда речь идет о методологической форме рациональности и, 
соответственно, методологической парадигме, подразумевая зада-
ваемые совокупностью методов условия, которые и образуют свое-
образный тип рациональности и основанную на ней парадигму. Но 
в таком случае в рамках одной и той же дисциплинарной предмет-
ности могут сосуществовать две и более таких парадигм, что совер-
шенно обесценивает сам термин парадигма.

Знание в границах дисциплинарных предметностей без пара-
дигмальной составляющей, например в рассматриваемом искус-
ствоведении, представляет из себя такого рода специфическую 
«знаниевую сетку» – систему взаимосвязанных знаний, которая, 
во-первых, выражает не столько знание об исследуемом, сколько 
искажающие свойства используемых подходов и методов, а также 
той предметоформирующей позиции, с которой велось познание, 
а, во-вторых, является не только потенциально, но и реально вари-
ативной в границах самой дисциплинарной предметности, что и 
выражается наличием «противоборствующих школ и школок» [2 с. 
37], которые и характеризуют нахождения данной дисциплинар-
ной предметности на допарадигмальном этапе развития. Причем 
разность знаний в отношении одного и того же, в границах одной 
и той же дисциплинарной предметности, может иметь также и раз-
личное понятийное, и терминологическое выражение, что затруд-
няет не только возможную междисциплинарную, но и внутри дис-
циплинарную коммуникацию.

Основное отличие знаний в границах дисциплинарных пред-
метностей без парадигмальной составляющей от знаний в границах 
дисциплинарных предметностей с парадигмальной составляющей 
заключается в том, что при наличии парадигмальной составля-
ющей, во-первых, знание всегда является знаниевой моделью – 
единственно возможным на актуальный момент знаниевым замес-
тителем объекта, с учетом изначальной условности определенной 
формы рациональности, во-вторых, иное знание без доказательства 
ложности знания имеющегося является невозможным, в-третьих, 
парадигмальное знание является терминологически, понятий-
но, методологически, инструментарно и структурно гомогенным. 
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То есть можно заключить, что само имеющееся знание не только 
задает некие изначальные правила игры для познающего субъек-
та, но и самым непосредственным и жестким образом нормирует 
работу любого ученого в границах конкретной дисциплинарной 
предметности с парадигмальной составляющей. А в связи с тем, 
что парадигмальное знание имеет заместительный характер в отно-
шении исследуемого, то на эмпирическом этапе научно-исследо-
вательской деятельности ученый вполне может иметь дело не с 
конкретным сегментом познаваемого, а с уже имеющимся знанием 
в его отношении, и, таким образом, в программе научно-исследо-
вательской деятельности в границах дисциплинарных предметнос-
тей с парадигмальной составляющей второй и третий этапы вполне 
могут быть объединены в один – эмпирико-кумулятивный этап.

Анализируя первые три этапа программы научно-исследова-
тельской деятельности ученого, реализующего свою работу в усло-
виях дисциплинарных предметностей без парадигмальной состав-
ляющей, можно определить наличие двух возможных стратегий: 
в первом случае – связанной с фокусировкой на неком предмете, 
с его эмпирическим изучением, и уже затем с аккумуляцией зна-
ний о нем, во втором – по примеру работы парадигмального учено-
го – с изначальной фокусировкой на знании в отношении некоего 
познаваемого, которое представляется заместительным. Однако и 
в первом, и во втором случае исследователь сталкивается с потен-
циальной проблемой, связанной с тем, что, в случае наличия зна-
ния и в отсутствии или же не нахождения альтернативного знания 
в отношении интересуемого, а также в случае наличия двух и более 
знаниевых представлений в отношении одного и того же, ему при-
дется принимать наличествующее знание за истинное или же про-
блематизировать его (это же касается и случая с «белым пятном» – 
выявленным познаваемым, в отношении которого отсутствует 
«знаниевая сетка», накидывание которой связано с необходимос-
тью вписывания ее в уже имеющуюся систему знаний в границах 
определенной дисциплинарной предметности). При этом принятие 
имеющегося знания – автоматически означает допущение того, что 
это знание признается исследователем заместительным, а пробле-
матизация – превращает исследовательскую работу в отношении 
познаваемого в доказательство ложности частного представления, 
которое уже имеется. В итоге и то, и другое накладывает определен-
ный негативный отпечаток на последующие этапы исследования.

Так, генеративный этап программы научно-исследовательской 
деятельности ученого, реализующего свою работу в условиях дис-
циплинарных предметностей без парадигмальной составляющей, 
в случае принятия им в качестве знаниевой основы определенного 
имеющегося представления, будет заключаться в попытке нахож-
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дения возможности углубить имеющееся знание или же, если раз-
говор идет о «белом пятне» – подготовить условия для вписыва-
ния проектируемого знания в имеющуюся смежную «знаниевую 
сетку», в случае же проблематизации имеющегося знания – иссле-
довательская стратегия будет связана исключительно с доказа-
тельством его ложности и попыткой, отталкиваясь от обоснован-
ной несостоятельности опровергаемого знания, сформировать 
свое собственное представление (отдельно надо отметить, что при 
исходном наличии большего количество заниевых представлений 
в отношении одного и того же – проблематизировать и опровергать 
придется каждое из них, а если, что очень возможно, в них будут 
присутствовать те или иные аспекты, которые окажутся неопро-
вержимыми, их придется использовать в дальнейшем собственном 
построении, что неизбежно влечет проблему структурного, поня-
тийного и терминологического наследования, которое может не 
совсем соответствовать собственному представлению в отноше-
нии к проектируемому знанию и, таким образом, проблематизации 
теперь должен будет подвергнуться уже и этот аспект имеющегося 
знания).

Содержательный этап и этап формального выражения про-
граммы научно-исследовательской деятельности ученого, реали-
зующего свою работу в условиях дисциплинарных предметностей 
без парадигмальной составляющей, наследует все те затруднения, 
которые обуславливают генеративный этап. Более того – которые 
в разы усложняют исследовательскую работу необходимостью не 
столько непосредственно вести исследование и выражать уникаль-
ное полученное знание, сколько погружаться в специфический 
дискурс и развертывать непродуктивную с точки зрения познания 
концептуальную полемику, уводя продуцируемые представления 
все дальше и дальше от исходно познаваемого.

Развертывание метапарадигмальной и специальной методоло-
гической познавательных стратегий в условиях искусствоведения, 
и шире – в любой научной дисциплине, оказывается возможной при 
переходе от натуралистического к деятельностному подходу к поз-
нанию [3] и использовании при этом специфической перманентной 
рефлексивно-методологической работы, заключающейся в том, что, 
«во-первых, на основе имеющегося продукта познания – знаниево-
го представления в отношении познаваемого, через его распредме-
чивание (определение механизма получения знания) осуществля-
ется построение максимально объективированной онтологической 
схемы познаваемого, основанной на фактологической информа-
ции, содержащейся в распредмеченном, по отношению к которой 
данное знаниевое построение может быть позиционировано точно 
так же, как к исходному познаваемому, во-вторых, в ситуации про-
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должения познавательной активности кого-либо в отношении того 
же самого познаваемого, продукты данной активности продолжа-
ют позиционироваться методологом к построенной ранее онтоло-
гической схеме познаваемого и при наличии в позиционируемом 
того, что является независимым от используемых познавательных 
механизмов, то есть – фактов, выражаться в качестве дополнений 
к исходной онтологической схеме. Таким образом, при наличии 
одного исходного знаниевого представления и ряда последующих 
знаниевых представлений в отношении того же самого познавае-
мого, в результате реализации перманентной рефлексивно-мето-
дологической работы будет получена единая онтологическая схема 
познаваемого, а все имеющиеся знаниевые представления пози-
ционированы по отношению к ней в качестве вариативных пред-
метных представлений ее отдельных аспектов или же всей схемы 
в целом, обусловленных специфическими механизмами ведения 
познавательной деятельности» [4 с. 9].

Собственно метапарадигмальная стратегия связана «с тем, что 
на основе имеющейся онтологической схемы, независимо от нали-
чествующих знаниевых представлений или же напротив – опира-
ясь на них, выстраивается максимальная схематическая модель 
познаваемого (что будет являться методологической парадигмой в 
отношении познаваемого)» [4 с. 10], а специальная методологичес-
кая – «с рефлексивным ответом на активность познающих субъек-
тов, находящихся в ситуации натуралистического подхода к позна-
нию в отношении познаваемого, которое соотносится с имеющейся 
у методолога онтологической схемой этого познаваемого» [4 с. 10].

Если изначально – на фокусировочном этапе программы науч-
но-исследовательской деятельности иметь в виду то, что в основ-
ной части исследования будет использоваться данный методоло-
гический инструментарий, то появляется возможность сразу же 
фиксировать в качестве одного из стратегических подходов, то есть 
подходов, определяющих стратегию познавательной активности 
в отношении исследуемого, – методологическую деаккумуляцию 
знаний, использование которой автоматически означает возмож-
ность абстрагироваться от имеющихся знаниевых представлений 
в отношении исследуемого, то есть ситуацию замещения данным 
подходом кумулятивного этапа.

Для искусствоведов это означает, что можно совершенно абс-
трагироваться от любых знаниевых построений в отношении их 
фокуса интереса – не перелопачивать тысячи страниц концеп-
туального мусора, разорвать порочный круг дискурсивной игры 
в псевдоединство имеющегося искусствоведческого знания, в кон-
текстуальность и интертекстуальность, и в то же время оставаться 
и в дисциплинарной познавательной ситуации, и в строгих рамках 
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научности. Единственный момент, обусловленный невозможнос-
тью не соотноситься с имеющемся знанием, – это необходимость 
после фокусировки на исследуемом определить возможное уже 
наличие его онтологической схемы: при ее наличии собственное 
построение надо будет осуществлять на основе имеющегося, кото-
рое при этом может быть проблематизировано только вследствие 
обнаружения логических ошибок, допущенных при его конструи-
ровании или же нахождении для схематического построения более 
оптимальных с точки рения экономии средств его выражения.

Если для «классических искусствоведов» – тех, кто работая 
с традиционными формами искусства, главным образом фикси-
рует само наличие этих форм и проводит их перевод в вербальную 
форму, то есть занимается по сути вопросами истории, данный 
подход может быть и не функционален, то для исследователей 
современного искусства, формы которого настолько подвижны в 
своей трансформации, что для них не успевают сформироваться 
специфические продуктивные контейнеры (то, что определяет 
специфику и вариативность формосодержательной целостности 
в условиях конкретной деятельности), а также для теоретиков 
искусства – тех, кто должен ухватить саму сущность познаваемо-
го, данный подход является не только чрезвычайно функциональ-
ным, но, возможно, и вообще единственным действенным средс-
твом выхода из дискурсивности, заложниками которой являются 
гуманитарные ученые.

В то же время для самого искусствоведения как специфичес-
кой дисциплинарной предметности использование исследовате-
лями-искусствоведами методологической деаккумуляции знаний 
привносит продуктивную экономию, заключающуюся в отсутс-
твии пробалтывания одной и той же информации и дискурсивной 
полемики. По сути же, обслуживая определенную познавательную 
стратегию, данный подход формирует зачатки новой дисципли-
нарной культуры, вполне возможной в качестве нормативной для 
искусствоведения.
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Введение

Сущностный характер партийной системы не может быть рас-
смотрен вне контекста содержания и хода политического процесса 
и особенностей функционирования политического режима. При 
квалификации политического режима в России своеобразной точ-
кой отсчета стали те концепции (о демократии, о транзите), кото-
рые описывают переходные режимы в терминах «гибридность» 
[1, 2], как системы, которые в ходе политических трансформаций 
на шкале «демократия–недемократия» находятся где-то посереди-
не. По мнению Карозерса, «зависание» в середине пути может быть 
как следствием бесформенного плюрализма, так и доминирования 
определенной политической силы, в том числе в лице партии или 
группы интересов [3 с. 9–10]. В этом смысле эволюция и состояние 
партийной системы важный − индикатор демократии и возмож-
ностей устойчивого развития общества. 
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Партии и новый авторитаризм 

После начала третьего срока Путина, показательных процессов 
против участников ряда протестных акций, разгрома движения за 
реформы и присоединения Крыма многие политологи и публи-
цисты, считавшие до этого, что Россия продолжает переживать 
«демократический транзит», пришли к выводу, что политический 
режим Путина перешел в состояние стагнирующего авторитаризма 
и теперь нереформируем. Именно этой логикой руководствуется 
Г. Голосов [4], который считает нецелесообразным употребление 
термина «гибридный» по отношению к России, учитывая, что он 
может быть описан с помощью более точных понятий – например, 
«электоральный авторитаризм», или Нисневич и Рябов, указываю-
щие на целый набор авторитарных тенденций при анализе россий-
ской современной политической системы [5]. 

В отличие от традиционных авторитарных диктатур, неоавто-
ритарные режимы отличаются большей гибкостью, нередко пози-
ционируют себя в качестве сторонников универсальных ценностей 
прав человека, утверждают, что в своей политике ориентируются 
на общепринятые демократические стандарты и используют раз-
личные демократические институты для легитимизации [6]. Пар-
тийная система в неоавторитарных режимах приобретает тоже 
гибридный характер, либо частично реализуя свои функции, либо 
подменяя собой некоторые другие политические субъекты. 

Россия, практически не имевшая позитивного опыта парла-
ментаризма, строила свою политическую систему на двух разных 
основаниях. С одной стороны, это была попытка имитировать 
опыт развитых демократий и адаптировать западные институты к 
российской реальности. С другой стороны, элитные группы после 
удачно проведенной приватизации были заинтересованы в удер-
жании власти в целях исключения передела собственности в даль-
нейшем. Итогом этого противоречивого конструирования стало 
формирование персоналистского режима с элементами корпора-
тивности, где доминантой выступает институт президентской влас-
ти, что соответствует представлениям российского общества об 
оптимальной политической модели. Персоналистское восприятие 
политической власти глубоко укоренено в политической культуре 
России. 20% граждан России убеждены, что России нужны не пар-
тии, а лидеры. А треть наших сограждан считают, что России нужна 
только одна партия, но всенародная и находящаяся у власти.

В России формировался политический режим с устойчиво 
ограниченной ролью партий [7 c. 102], где властные структуры 
регулярно меняли законодательство и хорошо освоили технологии 
предвыборной борьбы. Практически каждый электоральный цикл 
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федеральный законодатель устанавливал новые правила игры для 
участников политического процесса. За период с конца 1988 г. по 
июнь 2017 г. в избирательное законодательство и закон о полити-
ческих партиях вносили 151 изменение [8], которые касались пра-
вил регистрации партий, новых проходных барьеров для партий, 
экспериментов с мажоритарной, пропорциональной и смешанной 
избирательной системами, отмены графы «против всех», отказа от 
прямых выборов губернаторов и т. д. Все это не только ограничи-
вало возможности развития партийной демократии, вело к посто-
янным пертурбациям в партийной системе, но и сокращало поле 
публичной политики, лишало граждан возможности участвовать 
в нормальном политическом процессе даже посредством выборов, 
которых в стране становится все меньше и меньше. Как результат 
партийный ландшафт в России сохраняет мозаичный, неравномер-
ный и подвижный характер (см. рис. 2). 

Такая неравномерная активность в сфере партстроительства 
определялась не столько объективными условиями партогенеза, 
сколько институциональными рамками, задаваемыми властью. 
Мы можем выделить несколько этапов партийного строительства. 
Первый этап – до 1999 г. − характеризовался достаточно высокой 
политической активностью, в том числе в плане создания различ-
ных избирательных объединений. Фрагментация партийного спек-
тра затрудняла и вводила в заблуждение рядового избирателя, не 
готового делать выбор, например, между четырьмя коммунисти-
ческими и двумя социал-демократическими партиями и множест-
венными избирательными объединениями. 

Рис. 2. Количество зарегистрированных партий РФ по годам
Источник: Министерство юстиции РФ. Список зарегистрированных 

политических партий [Электронный ресурс]. URL: http://minjust.ru/ru/nko/
gosreg/partii/spisok (дата обращения 20 нояб. 2018). 
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Второй этап партстроительства определялся ФЗ «О полити-
ческих партиях», который был принят 11 июля 2001 г., через один-
надцать лет после первых альтернативных выборов, и закрепил 
право участвовать в выборах только за политическими партиями. 
Чтобы получить статус партии, необходимо было иметь минималь-
ную численность в 10 тыс. членов и региональные отделения не 
менее чем в половине субъектов федерации. На этом этапе приори-
тет в партстроительстве стали получать не идеологические основа-
ния, а политтехнологические. Как результат, партийная система во 
многом представлена т. н. партиями Садового кольца, не имеющи-
ми реальной социальной базы, но обладающими ресурсами, чтобы 
проводить избирательную кампанию.

Второй срок Путина сопровождался централизацией власти 
и курсом на отказ от разделения властей; наметилась политика 
ограничения свободы слова, поддерживалась унификация инфор-
мационной политики телеканалов и превращение их в инструмент 
государственной пропаганды; ограничивались права на митинги 
и демонстрации, на создание партий и общественных организа-
ций; принято новое законодательство о партиях и выборах. ФЗ 
«О политических партиях» 2005 г. дал старт новому этапу в ста-
новлении партийной системы. Необходимый минимум численнос-
ти партий был установлен в 50 тыс., а количество членов партии 
в региональных отделениях не должно быть менее пятисот чело-
век в минимум половине субъектов РФ. По итогам перерегистра-
ции к 2009 г. в России осталось только семь зарегистрированных 
партий, что дает нам основание назвать этот период «деградацией 
партийной системы», связанной с принудительным укрупнением 
и объединением немажоритарных партий в крупные и условно мас-
совые. Это третий этап.

Четвертый этап был связан с либерализацией законодательства 
о партиях и выборах в 2012 г. и возврату к мультипартийной фраг-
ментированной системе: был упрощен порядок регистрации партий 
и установлена минимальная численность в 500 человек, был отме-
нен сбор подписей для участия в выборах в Государственную Думу 
и в региональные законодательные органы для непарламентских 
партий, что, конечно, дало новый импульс активизации избира-
тельной активности вновь регистрируемых политических партий, 
в том числе тех, кто претендовал на роль оппозиции; было сокра-
щено количество подписей избирателей, необходимых для участия 
кандидата в выборах Президента РФ до 300 тыс., а для кандидатов 
от непарламентских партий – до 100 тыс. 

При этом режим наибольшего благоприятствования создавался 
для так называемой партии власти, попытки создать которые пред-
принимались в России с 1990-х гг. Разнообразные движения под-
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держки президента Ельцина в 1991–1993; блок «Выбор России» в 
1993–1994; «Наш дом Россия» в 1995–1999; «Отечество – вся Рос-
сия» в 1999, однако в условиях еще относительно конкурентного 
политического процесса их успехи не были столь впечатляющи-
ми. Образовавшаяся в 2001 г. «Единая Россия», получив в 2003 г. 
37,57%, в 2007 г. удвоила свой результат (64,30%), а в 2011 г. в усло-
виях смешанной избирательной системы по партийным спискам 
«партия власти» набрала 49,32%, компенсировав низкий результат 
победами в одномандатных округах. В течение всего трех электо-
ральных циклов была создана моноцентричная партийная систе-
ма, где другие партии последовательно вытеснялись из участия в 
избирательном процессе как легальными (путем создания высоких 
проходных барьеров, сложностей с регистрацией партией, проблем 
с регистрациями в качестве участников выборов и т. д.), так и неле-
гальными способами (ограничения доступа к СМИ, применение 
технологий развала списков или вынуждение кандидатов отказать-
ся от участия в кампании, вплоть до открытых угроз).

Несмотря на изменение общей численности зарегистрирован-
ных и участвующих в выборах партий, в Государственную Думу 
последних четырех созывов (с 2003 г.) проходили только 4 полити-
ческие партии, а количество эффективных [9] политических пар-
тий сократилось с 7,8 в 2001 до 1,9 в 2016 г. 

Таблица 1
Динамика участия партий 

в выборах в Государственную Думу

Год Число зарегистри-
рованных партий

Число партий, 
участвующих 
в выборах в 

Госдуму

Число 
партий, 

прошедших 
в Госдуму

Явка, %

1993 37 13 8 54,81
1995 111 43 4 64,76
1999 64 28 6 61,85
2003 30 23 4 55,67
2007 14 11 4 63,78
2011 7 7 4 60,21
2016 74 14 4 47,88

Источник: Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ). Архив 
избирательных кампаний и кампаний референдумов [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/gosduma/ (дата обращения 
20 нояб. 2018).
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При этом политическое представительство парламентской 
оппозиции неуклонно снижалось: сегодня представители шести 
партий имеют всего 107 мест в Думе, из них две партии (Партия 
Роста и Родина – по одному мандату). Очевидно, что в наиболее 
уязвимой ситуации оказались правые демократические партии, 
которые, потерпев поражение еще на выборах 2003 г., так и не смог-
ли восстановить свои позиции. 

Таблица 2
Фракции Государственной Думы РФ 

(количество мест из 450)

Партия 2007 2011 2016
Единая Россия 315 238 343
КПРФ 57 92 42
ЛДПР 40 56 39
Справедливая Россия 38 64 23
Другие партии 3

Источник: Государственная Дума РФ. Официальный сайт ГД РФ [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://duma.gov.ru/duma/factions/ (дата обращения 
20 нояб. 2018).

Столь же невелико представительство других партий и в реги-
ональных законодательных собраниях. Объем полномочий наше-
го парламента по индексу Фиша составляет 0,44, что сопостави-
мо с потенциалом парламентов среднеазиатских автократий. При 
таком объеме полномочий парламент превращается в придаток 
исполнительной власти, утверждающий предложения президента 
и правительства. Мы бы назвали эту модель «ограниченной пар-
тийностью», где партийный парламент формально противостоит 
беспартийному правительству в силу принципа разделения влас-
тей, а фактически, парламентское большинство, правительство, 
администрация президента – порочно едины. Никаких рычагов, 
чтобы снять правительство или повлиять на его деятельность, 
у парламента нет.

Закономерно, что количество наших сограждан, которые виде-
ли в деятельности оппозиции больше положительного, постоянно 
сокращалось и упало с 17% в 2004 г. до 7% в 2014 г. [10]. Партии, 
являясь постоянным объектом манипуляций со стороны влас-
ти, превратились в самый недееспособный институт россий ской 
политики. По итогам мониторинга ИСПИ РАН, проводимого 
с 1995 г., рейтинг доверия к политическим, социальным институ-
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там и структурам в июне 2017 г. демонстрирует, что самый низкий 
уровень доверия имеют политические партии (15%) и парламент 
(19%). Для сравнения, президенту доверяют 68% опрошенных, 
церкви − 45%, правительству РФ − 40%, руководителю регио-
нов – 29%. Достаточно высокий уровень доверия президенту и 
органам исполнительной власти демонстрирует не просто лояль-
ность населения существующему курсу, но на фоне общей пассив-
ности населения подтверждает мысль, что современные автори-
тарные режимы на этом держатся. При высоком уровне доверия 
и одобрения, они не подкрепляются конкретными действиями. 
Пассивность – базовая характеристика населения современной 
России, что подтверждается и данными Европейского социально-
го исследования (ESS). В России в полной мере проявились т. н. 
партофобия, которая выражается в низком уровне политического 
участия и в негативистском отношении к партиям как политичес-
ким институтам. На протяжении последних 10 лет не более 3–6% 
россиян принимали участие в работе политической партии, груп-
пы или движения. 

В неконкурентных политических режимах не только ограни-
чиваются легальные рамки регистрации и функционирования 
партий, но и не создаются условия для открытого и конкурентно-
го процесса. На последних выборах в ГД в 2016 г. сложилась уни-
кальная ситуация, когда в 13 субъектах средняя явка почти вдвое 
превысила среднюю же явку в остальных 72 регионах, что позво-
ляет говорить о серьезных нарушениях избирательного процесса1. 
Специфика организации избирательного процесса, многочислен-
ные подозрения в фальсификациях не только вынуждают предста-
вителей разных политических партий предпринимать определен-
ные действия – от обращений в суд до выходов на площади, но, что 
гораздо важнее для общества, формируют убеждение, что результа-
ты любых выборов можно сфальсифицировать, и сейчас это проис-
ходит в пользу «ЕР». В этих условиях оппозиция становится деко-
ративным элементом, и возможность ее прихода к власти почти не 
просматривается в силу отсутствия условий для возникновения 
дееспособной оппозиции. Более того, власть пытается внушить 
обществу, что любая политическая оппозиция, которая задает влас-
ти жесткие вопросы – является врагом России, все делает за инос-

1 В числе лидеров по явке − Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Мордовия, 
Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Чеченская республика, Кемеровская 
и Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых за 
«Единую Россию» свои голоса отдали 81,4% избирателей, что аномально 
даже для конкурентного авторитаризма. 
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транные деньги и хочет устроить оранжевую революцию. И обще-
ство в это свято верит. В публичном дискурсе, в СМИ преобладают 
негативные трактовки этого термина. В 2014 г. только 36% наших 
сограждан считали, что в России существует политическая оппо-
зиция, 27% были уверены, что ее нет. Число тех, кто считает, что в 
нашей стране оппозиции не существует, выросло с 19% в 2007 г. до 
30% в 2013 [10].

Процесс вызревания оппозиции, превращения ее в значимый 
элемент политической системы − долгий и неоднозначный про-
цесс, тем более что гибридные режимы используют разные спосо-
бы ослабления и контроля за оппозицией. В России используются: 
возведение дополнительных институциональных барьеров (в виде 
сложностей регистрации и высоких проходных барьеров); ограни-
чение доступа к СМИ; манипуляции во время хода голосования; 
репрессивные действия, направленные на лидеров оппозицион-
ных движений. Партийное строительство, в том виде, как оно было 
задано институциональными рамками, привело к формированию 
своеобразной квази-партийной системы, где партии не могут счи-
таться значимыми акторами политического процесса. В этой сис-
теме партия власти – не правящая партия, а инструмент мобилиза-
ции электоральной поддержки правящей элиты, кадровый резерв 
для административного аппарата, отбирающего людей, лояль-
ных режиму. А оппозиция (прежде всего парламентская) служит 
дополнительной поддержкой режиму, обеспечивая легитимность 
выборов, привлекая на избирательные участки свой традицион-
ный электорат и выступая буфером, который гасит политические 
и социальные конфликты. Реальной альтернативой действующему  
курсу эта оппозиция не является. Неслучайно знаковые законо-
проекты принимаются в Думе не только на основе парламентского 
большинства партии власти, но и благодаря представителям других 
фракций. Как результат рейтинги поддержки парламентских пар-
тий невелики: по данным очередной волны мониторинга ИСПИ 
РАН «Как живешь, Россия?» от 2017 г., 32% россиян не поддержи-
вают ни одну из существующих партий, 10% затруднились отве-
тить на вопрос о партийных предпочтениях [11 c. 140−155]. «Еди-
ную Россию» поддерживали 21% граждан, КПРФ и ЛДПР − 10% 
и 9% соответственно. Значения рейтинга остальных политических 
партий незначительны [11 с. 160]

Интересно, что в рамках последнего электорального цикла 
новые партии стали отнимать голоса в первую очередь у пар-
ламентской оппозиции. На выборах городской Думы Липецка 
«Коммунисты России» получили 9,62% голосов, КПРФ − 13,02%, 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» (РППС) − 
10,07%, Справедливая Россия (СР) − 6,78%. В Орловском горсо-
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вете РППС набрала 4,66%, СР − 4,9%. Во Владимирском горсовете 
РППС набрала 5,53%, СР − 8,73%. Однако участие пары десятков 
политических партий в избирательных кампаниях регионального 
и местного уровня пока не дает оснований рассчитывать на эволю-
ции режима в сторону конкурентности. 

 

Заключение 

Ослабление легальной и парламентской оппозиции неизбеж-
но ведет к усилению протестных движений, которые мы можем 
назвать несистемными в силу их однозначно негативного отно-
шения к действующему политическому режиму. Однако если 
говорить о формальных институтах и о перспективах оппози-
ции парламентской, то несмотря на ее «декоративность», вряд 
ли стоит рассчитывать на появление других серьезных игроков 
в политическом пространстве. Отчасти потому, что действующую 
власть вполне устраивает сложившийся расклад сил, где каждому 
игроку отведено свое место и нет смысла разрушать сложившийся 
баланс сил введением новых акторов, отчасти и потому, что новые 
партии используются как противовес и механизм для минимиза-
ции результатов системных парламентских партий. Можно конс-
татировать, что пока в России не сформировались значимые инс-
титуты гражданского общества, которые могли бы противостоять 
понижению конкурентности политической системы. Слабые 
политические партии довольно быстро были опутаны жесткими 
нормативами и пока остаются своеобразными симуляк рами поли-
тической системы, не имея существенной поддержки массовых 
групп населения. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявить протестный 
потенциал современной NEET-молодежи и его реальное воплощение в 
конкретных действиях. Возрастание численности NEET в европейских 
странах не только ухудшает макроэкономическую ситуацию, но и порож-
дает серьезные социальные и политические проблемы. Часть из них: рост 
доли молодежи в числе безработных, а значит, ее экономическая неак-
тивность; ухудшение человеческого капитала как молодежи, так и всей 
нации; криминализация молодежной среды; рост потребления наркоти-
ков и алкоголя; повышение угрозы массовых беспорядков. Длительное 
пребывание молодых людей в группе NEET резко уменьшает их шансы 
на высокий уровень жизни и стабильность доходов, зачастую их пресле-
дуют бедность и проблемы со здоровьем. Неустойчивость, нестабильность 
(прекарность) социального и экономического положения NEET повы-
шает риск их участия в различных преступных группировках и проти-
воправной протестной деятельности. Авторами выявлены особенности 
российской NEET-молодежи, показано участие этой группы в протестных 
действиях, проводимых молодежными общественными организациями. 
В заключении сделан вывод о высоком протестном потенциале NEET и 
необходимости разработки конкретных мер предотвращения возможной 
деструктивной деятельности данной молодежи.
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Abstract. In the article an attempt is made to identify the protest poten-
tial of modern NEET-youth and its real practice in concrete actions. Increase 
of the number of NEET in European countries not only worsens macroeco-
nomic situation, but also rises serious social and political issues. Some of them 
are the increase in proportion of young people among the unemployed, and 
therefore its economic inactivity, the deterioration of the human capital of 
both the young people and the whole nation, the criminalization of the youth 
environment, the increase in drug and alcohol consumption, and increasing the 
threat of riots. Prolonged stay of young people in the NEET group dramati-
cally reduces their chances for a high standard of living and income security, 
they are often haunted by poverty and health problems. Instability (precarity) 
and volatile social and economic situation of young people in the NEET group 
increases risk of their participation in various criminal groups and unlawful 
protest activities. The authors have identified features of the Russian NEET-
youth, demonstrating their group participation in protest actions conducted by 
youth public organizations. In conclusion they mark high protest potential of 
the NEET and a need to develop specific measures preventing possible destruc-
tive activities of that youth.
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Введение

События, происходящие во многих странах мира с начала 
XXI в., показывают важность изучения протестного поведения 
молодежи, а также деятельности молодежных общественных 
организаций и неформальных объединений. Речь идет о моло-
дежных выступлениях в странах Восточной Европы: Югославии 
(«бульдозерная революция» 2000 г.), Грузии («революция роз» 
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2003 г.), Киргизии («тюльпановая революция» 2005 г.), Украине 
(«оранжевая революция» 2004 г. и события 2014 г.), Молдавии 
(«Twitter-революция» 2008 г.), России (акции «белоленточников» 
2011–2012 гг.). Особую озабоченность исследователей вызывает 
как деструктивный характер протестной деятельности молодежи, 
так и участие в ней такой малоизученной группы, как NEET. По 
мнению испанского исследователя Хосе Торребланка, революции 
2011 г. в Тунисе и Египте можно назвать революциями «ni-ni» [1].

Положение NEET-молодежи в Европе

Наименование NEET (Not in Employment, Education or Train-
ing) получила группа молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, не 
имеющая постоянного места учебы или работы, не участвующая 
в профессиональной подготовке и не занимающаяся их поиска-
ми. В официальных документах термин NEET-молодежь впервые 
был использован в 1999 г. в докладе Правительства Великобрита-
нии [2].

Данная социальная группа привлекла внимание европейских 
исследователей уже с конца 1980-х гг., когда выяснилось, что ее 
представители получают пособия по безработице, но отказываются 
проходить профессиональное переобучение для дальнейшего тру-
доустройства. 

В начале ХХI в. масштабы NEET резко увеличились. По дан-
ным Евростата, в 2011 г. почти 7,5 млн человек из состава молодежи 
15–24 лет находились за пределами официальных сфер образования 
и труда. Доля NEET в общей численности европейской молодежи 
составляла в среднем 13% в зависимости от страны: так, в Ирландии, 
Италии и Испании – 17%, а в Люксембурге и Нидерландах – около 
7% [3]. В настоящее время в Европе численность NEET-молодежи 
в среднем составляет 14,7% трудоспособного населения в возрасте 
15–34 лет с некоторым разбросом по странам [4]. 

Возрастание NEET ухудшает макроэкономическую ситуацию в 
странах в связи с ростом доли молодежи в числе безработных, а зна-
чит, ее экономической неактивностью. Так, например, во Франции 
в 2015 г. доля безработных в возрасте 15–24 лет составляла почти 
25% при среднем уровне безработицы 10%. В Испании и Греции 
молодежная безработица составляла 50% при среднем ее значении 
для всего населения в 20–24% [5 c. 202. 

Однако вызывает тревогу не только экономический аспект про-
блемы, но и выбывание NEET из процесса накопления человечес-
кого капитала, что может серьезно влиять на социальный статус 
представителей данной группы [6]. 
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Пути и последствия попадания в группу NEET

Согласно данным, приводимым П. Карнейро и Д. Хекман, 
истоки попадания молодежи в группу NEET закладываются в 
семье, формирующей у ребенка первоначальный человеческий 
капитал (экономический, социальный, культурный). Именно 
наличие или отсутствие данного капитала влияет на достижение 
ребенком результатов в обучении и дальнейшем трудоустройстве. 
Недостаточный уровень образования или безработица родителей, 
отсутствие достойного жилья, доходы семьи ниже прожиточного 
уровня являются причинами неудачного жизненного старта для 
детей [7]. 

Как показывают исследования, молодежь, которая остается 
безработной в течение длительных периодов времени, как прави-
ло, происходит из неблагополучных семей, имеет низкий уровень 
образования и во многих случаях неактивна [8].

Кроме недостаточного стартового капитала семьи, фактором 
попадания в группу NEET-молодежи является низкое качество 
среднего образования, не позволяющего молодому человеку полу-
чить высшее образование или устроиться на постоянное место 
работы. Большое значение имеют индивидуальные особеннос-
ти человека – состояние физического и психического здоровья, 
а также его статус приезжего или мигранта [9].

Нахождение молодого человека в категории NEET-молодежи 
оказывает влияние на всю его дальнейшую жизнь, социальное и 
экономическое благополучие. У подобных молодых людей гораз-
до меньше шансов на высокий уровень и стабильность доходов, их 
преследует бедность, проблемы со здоровьем. Также часть из них 
проявляет повышенную склонность к противоправной деятельнос-
ти и участию в различных преступлениях, часто имеет психические 
отклонения и проблемы с алкоголем, употреблением и распростра-
нением наркотиков. Кроме того, исследования показывают, что 
пребывание в NEET может быть пролонгировано на старшие воз-
растные группы (что уже довольно долго происходит с афро-аме-
риканской молодежью в США).

Типология современной NEET-молодежи

Исследователи современной NEET-молодежи выделяют в ее 
структуре две подгруппы: нетрудоустроенные и экономически пас-
сивные. Нетрудоустроенными могут быть временно или постоянно 
безработные, не имеющие систематического обучения на постоян-
ной основе. 
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Экономически пассивными молодые люди могут быть по 
самым разным причинам: проблемы со здоровьем, мешающие обу-
чению или трудоустройству; необходимость постоянного ухода за 
больными, престарелыми и детьми; невозможность найти работу 
(особенно это касается небольших провинциальных населенных 
пунктов) по специальности или с достойной зарплатой; отсутствие 
необходимости систематически учиться или работать (содержание 
состоятельных родителей или других родственников, получение 
наследства и прочие подобные случаи); осознанный выбор само-
го молодого человека, который принимает решение не учиться и 
не работать по различным (социальным, философским, религиоз-
ным) причинам.

 Объединяет эти две подгруппы NEET-молодежи то, что их 
представители не имеют постоянной занятости и, соответственно, 
заработка. Это закономерно приводит к их зависимости от финан-
совой поддержки родных или родственников, от государственной 
социальной помощи, а также к поиску нетрадиционных, а подчас 
и криминальных способов заработка. 

Все чаще термин NEET используется в качестве характеристики 
плохого социального и экономического самочувствия молодежи.

Особенности NEET-молодежи в России

Первые исследования российской NEET-молодежи были пред-
ставлены Е.Я. Варшавской [10] и А.А. Зудиной [11]. Приводимые 
ими данные Росстата за 2010–2015 гг. показывают, что количество 
NEET-молодежи в общем числе молодежи (15–24 года) достаточ-
но большое и оценивается в 12–15%, что примерно соответствует 
общеевропейскому уровню.

Особенности российской NEET-молодежи связаны, прежде 
всего, с проблемами социальной и личной самоидентификации, 
осознанием своего положения в структуре общества в связи с мас-
штабными переменами, вызванными перестройкой 1990-х гг. 

Более того, порожденное крупными экономическими и поли-
тическими реформами существенное имущественное расслоение 
в российском обществе в первую очередь отразилось на молодежи 
из малоимущих и неблагополучных семей. Именно эта часть попа-
ла в NEET-группу, проявив следующие черты: отсутствие четкой 
жизненной позиции, утрату гражданских и патриотических чувств, 
возможность участия в оплачиваемой деструктивной протестной 
деятельности. 

В последнее десятилетие феномен NEET-молодежи стал осо-
бенно актуальным в связи со сложной демографической ситуаци-
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ей, снижением рождаемости и, как следствие, уменьшением коли-
чества трудоспособного населения. В таких условиях попадание 
в молодежи в данную группу создает риски не только для нее, но и 
для общества в целом. 

Риски для общества, исходящие от NEET-молодежи 

Первая группа рисков связана с социальным и экономическим 
положением этой группы. Среди них: ухудшение человеческого 
капитала как молодежи, так и всей нации, растущая разобщен-
ность и дифференциация молодежи на всей территории страны; 
снижение продуктивности и отдачи от учебы и труда молодежи; 
проблемы воспроизводства населения, влияние вредных пристрас-
тий молодых отцов и матерей на рост врожденных заболеваний у 
детей; рост числа заболеваний и ухудшение здоровья молодежи 
в целом; взаимное противопоставление молодежи различных реги-
онов страны (городов-миллионников и провинциальных городов); 
повышенная криминальная активность молодежи в неблагополуч-
ных регионах; распространение и потребление табака, алкоголя 
и наркотических веществ.

Вторая группа рисков связана с возможным участием данной 
группы в протестной деятельности вообще и в деструктивной, 
в частности. Следует учесть тот факт, что по данным Росстата, 
в 2015–2016 гг. показатели по безработным в возрасте 15–19 лет 
превышали 30%, а в возрасте 19–24 года – около 15%, в то время 
как средний уровень безработицы равнялся 5–6% [12].

Рост безработицы среди NEET-молодежи может спровоциро-
вать следующие негативные явления: криминализация молодеж-
ной среды; рост потребления наркотиков и алкоголя; рост ксено-
фобских и националистических настроений; рост экстремистской 
деятельности молодежных групп, повышение угрозы массовых 
беспорядков; усиление противостояния местной молодежи при-
езжей молодежи, прежде всего в регионах и городах с дефицитом 
рабочих мест [13]. 

Эти потенциальные риски NEET-молодежи уже становятся 
очевидной реальностью. 

Участие NEET-молодежи в протестных действиях

Примером подобного участия стали протестные события 
2011–2012 гг. в Москве (получившие известность как движение 
«белоленточников»). Активную роль в мобилизации молодежного 
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протестного потенциала и формировании общественного мнения 
сыграли социальные сети Facebook и «ВКонтакте», собравшие для 
участия в онлайн-протестах по 164 тыс. и 107 тыс. чел. соответ-
ственно. С помощью сетевых сообществ молодые люди получали 
информацию о проводимых митингах, записывались на конкрет-
ные протестные акции. Так, для участия в протестном митинге на 
проспекте Сахарова через молодежные сетевые сообщества записа-
лось более 50 тыс. чел. Также интерес молодежи к происходящим 
событиям был инициирован большим количеством обсуждений 
в блогосфере, например, в системе «Яндекс. Блоги» [14]. 

По данным ВЦИОМ, 35% молодых участников «белоленточ-
ных» протестных событий – учащиеся различных форм образова-
ния, 45% – работающая молодежь с различными формами занятос-
ти, 20% – постоянно нигде не учатся и не работают (незанятые). 
Именно эти 20% и составили группу NEET, в силу своей специ-
фики особенно подверженную информационному и другим видам 
воздействия, в том числе и прямой финансовой ангажированнос-
ти [14].

Следует учесть тот факт, что NEET не доверяют государствен-
ным органам, политическим и общественным институтам, имеют 
слабое представление о правилах социальной жизни, но крайне 
подвержены влиянию СМИ и других информационных системам 
(Интернет, социальные сети, блоги). Зачастую это влияние приво-
дит к активному участию NEET-молодежи в протестной деятель-
ности различных политических сил, в том числе и деструктивного 
характера.

Среди причин такого влияния социальных сетей на NEET-
молодежь: значимость не только ментальной, но и эмоциональной 
основы подтверждения социокультурной идентичности и граждан-
ской позиции; возможность виртуального анонимного представле-
ния личности, порождающая как легкую безответственность, так 
и девиантное поведение в самых разных формах. 

По данным исследований Ю. Зубок и В. Чупрова, зачастую 
главным ресурсом различного рода протестных мероприятий явля-
ется молодежь из неблагополучных и неустроенных семей, кото-
рая, как правило, не имеет постоянных источников дохода. Именно 
ее не составляет большого труда уговорить на участие в различных 
деструктивных и противоправных действиях, соблазнить легким 
и быстрым заработком [15]. 

Кроме того, следует подчеркнуть тот факт, что участие в про-
тестной деятельности стало среди представителей молодежи, в том 
числе и NEET, модным. Подписываться на протестные ресурсы и 
принимать непосредственное участие в событиях – значит нахо-
диться в молодежном тренде.
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Заключение

Таким образом, исследуя феномен NEET, необходимо обра-
тить внимание на высокий протестный потенциал данной группы 
молодежи. Длительное пребывание в статусе NEET приводит к 
маргинализации личности, повышает риск ее участия в различных 
преступных группировках и протестной деятельности. Только пра-
вильно выстроенная молодежная политика государства, а также 
меры социальной поддержки (например, подготовка специаль-
ных образовательных программ, наставничество), смогут предо-
твратить использование NEET своего протестного потенциала 
в деструктивных целях. 

Статья выполнена в рамках гранта «Прекариат: новые явления в соци-
ально-экономической структуре общества» Российского фонда фунда-
ментальных исследований, грант № 18-18-00024.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, 
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общества», no. 18-18-00024.

Литература

1. Torreblanca J.I. Revoluciones «ni-ni» // El país [Электронный ресурс]. 2011. 18.02. 
URL: https://elpais.com/diario/2011/02/18/internacional/1297983604_850215.
html (дата обращения 14 окт. 2018).

2. Bridging the gap: New opportunities for 16–18 year olds not in education, employ-
ment or training: Report by the Social Exclusion Unit. July 1999 [Электронный 
ресурс]. URL: http://dera.ioe.ac.Uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf (дата обраще-
ния 25 дек. 2018).

3. NEETs. Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe. Eurofound. Publications. Luxembourg, 2012 [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_
publication/field_ef_document/ef1254en.pdf (дата обращения 9 янв. 2019).

4. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and 
labour status (NEET rates) [Электронный ресурс]. URL: http://appsso.euro-
stat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=en (дата обращения 
12 янв. 2019). 

5. Тощенко Ж.Т. Прекариат: От протокласса к новому классу. М.: Наука, 2018. 
6. Бурдье П. Формы капитала // Западная экономическая социология: хресто-

матия современной классики / Под ред. В.В. Радаева. М.: РОССПЭН, 2004. 
C. 519–536.

7. Heckman J., Carneiro P. Human Capital Policy. NBER Working Paper Series. 2003. 
No. 9495 [Электронный ресурс].  URL: http://www.nber.org/papers/w9495.pdf 
(дата обращения 1 фев. 2019).



128

“Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6401

Марина Б. Буланова, Валерий В. Костенко

8. Carcillo S. et al. NEET Youth in the Aftermath of the Crisis: Challenges and 
Policies // OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 2015. 
No. 164. OECD Publishing, Paris [Электронный ресурс]. URL: http://dx.doi.
org/10.1787/5js6363503f6-en  (дата обращения 20 янв. 2019).

9. Off to a Good Start? Jobs for Youth. OECD Publishing. Paris, 2010. [Электронный 
ресурс]. URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264096127-en (дата обращения 
5 фев. 2019).

10. Варшавская Е.Я. Российская NEET-молодежь: характеристики и типология // 
Социологические исследования. 2016. № 9. С. 31–39.

11. Зудина А.А. «Не работают и не учатся»: NEET-молодежь на рынке труда в Рос-
сии. М.: ВШЭ, 2017.

12. Рабочая сила, занятость и безработица (по результатам выборочных обследова-
ний рабочей силы): Стат. сб. М.: Росстат, 2016.

13. Молодежь  России:  2000–2025: развитие  человеческого  капитала. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf (дата обращения 
13 фев. 2019).

14. Новая протестная волна: мифы и реальность. 6.12.2012. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.politonline.ru/provocation/12525.html (дата обращения 
14 фев. 2019).

15. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм: сущность, формы, проявле-
ния, тенденции. М., 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/
data/2013/07/20/1251238709/2009_1(89)_7_Chuprov_Zubok.pdf (дата обра-
щения 14 фев. 2019).

Referenses 

1.  Torreblanca JI. Revoluciones “ni-ni”. El país 2011, 18. 02. [Internet]. URL: https://
elpais.com/diario/2011/02/18/internacional/1297983604_850215.html (data 
obrashcheniya 14 Oct. 2018).

2. Bridging the gap: New opportunities for 16–18 year olds not in education, employment 
or training. Report by the Social Exclusion Unit. July 1999 [Internet]. URL: http://
dera.ioe.ac.Uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf (data obrashcheniya 25 Dec. 2018).

3. NEETs. Young people not in employment, education or training: Characteristics, 
costs and policy responses in Europe. Eurofound Publications. Luxembourg, 2012 
[Internet]. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publica-
tion/field_ef_document/ef1254en.pdf (data obrashcheniya 9 Jan. 2018).

4. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and 
labour status (NEET rates) [Internet]. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/show.do?dataset=edat_lfse_20&lang=en (data obrashcheniya 12 Jan. 2019). 

5. Toshchenko ZhT. Prekariat. From protoclass to a new class. Мoscow: Nauka Publ.; 
2018. (In Russ.)

6. Bourdieu P. Forms of Capital. Zapadnaya ekonomi cheskaya sotsiologiya: khrestom-
atiya sovremennoi klassiki. Ed. by VV. Radayeva. Moscow: ROSSPENPubl.; 2004. 
P. 519-36. (In Russ.)

7. Heckman J., Carneiro P. Human Capital Policy. NBER Working Paper Series. 
2003;9495 [Internet]. URL: http://www.nber.org/papers/w9495.pdf(data 
obrashcheniya 1 Feb. 2019).



129

ISSN 2073-6401  •  Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1

NEET-молодежь: протестный потенциал и реальность 

8. Carcillo S. et al. NEET Youth in the Aftermath of the Crisis: Challenges and Policies. 
OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 2015;164. OECD Pub-
lishing, Paris [Internet]. URL: http://dx.doi.org/10.1787/5js6363503f6-en (data 
obrashcheniya 20 Jan. 2019).

9.  Off to a Good Start? Jobs for Youth. OECD Publishing. Paris, 2010 [Internet]. URL: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264096127-en (data obrashcheniya 5 Feb. 2019).

10. Varshavskaya EYa. Russian NEET-youth: characteristics and typology. Sotsio-
logicheskiye issledovaniya. 2016;9:31-39. (In Russ.)

11. Zudina AA. “Do not work and do not study”: NEET-young people in the labor mar-
ket in Russia. Moscow: Vysshaya shkola ekonomiki Publ.; 2017. (In Russ.)

12. Labour force, employment and unemployment (based on sample labour force sur-
veys). Stat. Sb. Moscow: Rosstat Publ.; 2016. (In Russ.)

13. Youth of Russia 2000-2025: Human capital development [Internet]. URL: http://
vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf (data obrashcheniya 14 Feb. 2019). (In Russ.)

14. New Protest Wave: Myths and Reality. [Internet]. URL: http://www.politonline.
ru/provocation/12525.html (data obrashcheniya 14 Feb. 2019). (In Russ.)

15. Zubok YuA., Chuprov VI. Youth extremism: essence, forms, manifestations, trends. 
Moscow, 2009 [Internet]. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2013/07/20/1251
238709/2009_1(89)_7_Chuprov_Zubok.pdf (data obrashcheniya 13 Feb. 2019). 
(In Russ.)

Информация об авторах
Марина Б. Буланова, доктор социологических наук, профессор, Российский 

государственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, 
Москва, Миусская пл., д. 6; marina_bulanova@inbox.ru

Валерий В. Костенко, магистр социологии, Академия Федеральной службы 
Российской Федерации, Орел, Россия; 302018, Россия, Орел, ул. Приборострои-
тельная, д. 35; veldinc@gmail.com

Information about the authors
Marina B. Bulanova, Dr of Sci. (Sociology), professor, Russian State University 

for the Humanities, Moscow, Russia, bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; 
marina_bulanova@inbox.ru

Information on the author: Valery V. Kostenko, master of sociology, Russian 
Federation Security Guard Service Federal Academy, Oryol, Russia; bld. 35,  
Priborostroitelnaya Str., Oryol, Russia, 302018; veldinc@gmail.com



“Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6401

УДК 316.334.2
DOI: 10.28995/2073-6401-2019-1-130-140

Глобальные тренды 
исследовательской индустрии 
и требования к специалистам

Дарима Г. Цыбикова
Российский государственный гуманитарный университет,  

Москва, Россия, t-darima@yandex.ru

Аннотация. На основе анализа индустриальных отчетов описывает-
ся состояние глобального рынка маркетинговых исследований. В числе 
основных трендов, определяющих его развитие, выделены технологиза-
ция методов сбора и анализа информации, рост скорости и гибкости прак-
тик ведения бизнеса, а также изменение образа жизни и практик комму-
никации респондентов. В работе отмечается, что индустрия переживает 
непростой период роста, когда новые технологические решения позволи-
ли не только совершенствовать методы сбора и анализа данных о потре-
бителях, но и поставили под вопрос сохранение исследовательскими ком-
паниями своих позиций в качестве главных аналитиков. К специалистам, 
занятым в исследовательской индустрии, выдвигаются новые требования, 
среди которых возросла как значимость коммуникативных, презентаци-
онных навыков, так и теоретико-методологической подготовки как усло-
вия универсальности специалистов и их дальнейшего профессионального 
развития. 

Ключевые слова: исследовательская индустрия, маркетинговые иссле-
дования, тренды, профессиональные требования, социологическое обра-
зование

Для цитирования: Цыбикова Д.Г. Глобальные тренды исследователь-
ской индустрии и требования к специалистам // Вестник РГГУ. Серия 
«Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1. С. 130–140. 
DOI: 10.28995/2073-6401-2019-1-130-140

© Цыбикова Д.Г., 2019



131

ISSN 2073-6401  •  Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1

Глобальные тренды исследовательской индустрии...

The Rresearch Iindustry Gglobal Ttrends 
and the Rrequirements for Sspecialists

Darima G. Tsybikova
Russian State University for the Humanities,  

Moscow, Russia, t-darima@yandex.ru

Abstract. Analyzing industrial reports, the author reconstructs the 
state of the global marketing research industry, identifying its challenges 
and opportunities. Among main determining trends of  its development he 
emphasizes technological evolution of data collecting and of analyzing methods, 
that increased the speed and flexibility of business practices, supporting the 
human life style and communication changes. 

The article notes that the industry is experiencing a difficult period 
of growth, when new technological solutions have provided  not only for 
improvement in  the methods of collecting and analyzing data on consumers, 
but also for  questioning the preservation by research companies of their 
positions as chief analysts.

Research industry requires now a number of different skill sets, including 
raised importance of communication and presentation skills, and primary value 
of theoretical and methodological training as a condition for the universality of 
specialists and their further professional development.

Keywords: research industry, marketing research, trends, professional 
requirements, sociological education

For citation: Tsybikova DG. The research industry global trends and the 
requirements for specialists. RSUH/RGGU Bulletin.“Philosophy. Sociology. Art 
Studies” Series. 2019;1:130-140. DOI: 10.28995/2073-6401-2019-1-130-140

Введение 

Индустрия маркетинговых исследований (МИ) – это совокуп-
ность предприятий, занятых организацией маркетинговых иссле-
дований, компаний, специализирующихся на оказании сопут-
ствующих услуг, а также профильных общественных организаций. 
Маркетинговые исследования как продукт имеют информацион-
ную и консультационную составляющие, что определяет их высо-
кую востребованность в современных условиях ведения бизнеса.

В последние годы ситуацию на глобальном рынке маркетинго-
вых исследований, как правило, характеризуют как благоприятную, 
эксперты отмечают уверенный рост после рецессии 2012–2013 гг. и 
ожидают дальнейшего развития отрасли. Объем рынка определя-
ется 35–45 млрд долл. США. При этом включение новых исследо-
вательских секторов уже в 2016 г. способно было увеличить оборот 
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рынка до 67,9 млрд долл. США [1] или до170 млрд долл. США [2]. 
На сегодняшний день исследовательская индустрия характеризу-
ется высокой степенью глобализации, а Россия является ее частью. 
Ведущие международные сети контролируют бо' льшую долю рос-
сийского рынка [3], предлагаемые ими для своих глобальных кли-
ентов методы, тематические направления, инструменты, услуги во 
многом формируют стандарты работы отечественной индустрии. 
Отметим, что индустрия МИ – одна из основных сфер трудоуст-
ройства социологов [4]. 

Обзор трендов последних лет (2–3 года) составлен на основа-
нии обобщения информации, представленной в аналитических 
отчетах и обзорах международных профессиональных объедине-
ний: АМА, ESOMAR, Greenbook Research (GRIT), Market Research 
Society, RFL Communications. 

Общая характеристика глобального рынка 
маркетинговых исследований 

По оценке ESOMAR, в 2015 г. объем мирового рынка МИ 
достиг 44,3 млрд долл. США, увеличившись на 2,2 % по сравнению 
с 2014 г. Две трети мирового рынка МИ в стоимостном выраже-
нии пришлось всего на пять стран: США (43 %), Великобритания 
(17 %), Германия (7 %), Франция (5 %) и Китай (4 %). В 2016 г. 
число штатных сотрудников в исследовательской отрасли США 
значительно увеличилось (на 6,8 %) [2], развитие индустрии 
в США опережает рост экономики страны в целом.

Отметим, что объем российского рынка маркетинговых иссле-
дований в 2015 г. составил 265 млн долл. США [5], став восьмым 
рынком европейского региона. В сравнении с предыдущими года-
ми он продемонстрировал негативную динамику, что в отчете объ-
ясняют снижением темпов развития местной экономики, усиле-
нием государственного регулирования медиаизмерений и правил 
хранения персональных данных. В то же время решающее значение 
имел курс валюты, по оценкам экспертов, в рублевом выражении в 
этот период даже наблюдался небольшой рост [6].

На глобальном уровне основными клиентами компаний, спе-
циализирующихся на МИ, являются: производственный сектор, 
медиаиндустрия, государственный и некоммерческий сектор. Если 
рассматривать производственный сектор более детально, то боль-
ше всего выручки приносят производители товаров повседневного 
спроса (FMCG). Вторую по значимости позицию занимает индус-
трия фармацевтики и здравоохранения, на третьем – сегмент авто-
мобилестроения. 
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Что касается распределения расходов на МИ с точки зрения 
методов исследования, безоговорочно лидируют количествен-
ные методы (70 % в стоимостном выражении). На качественные 
методы приходится 16 % прибыли. При этом по итогам года доля 
количественных онлайн-исследований составила 23 % от общего 
объема рынка МИ. В таких странах, как Австралия, Швейцария 
и Япония, доля по уровню расходов составила 40 % и более [1]. 
К числу наиболее распространенных новых методов в количес-
твенной парадигме можно отнести – мобильные опросы (раз-
работка инструментария осуществляется сразу для мобильных 
устройств), автоматизированные текстовая аналитика, анализ 
социальных сетей и анализ больших данных, в качественной – 
онлайн-сообщества (MROC), мобильная этнография, глубинные 
онлайн-интервью [7]. 

Следует отметить, что в Топ-25 рейтинга ESOMAR входят 
преимущественно компании, занимающиеся синдицированными 
исследованиями, трекинговыми исследованиями и автоматизи-
рованными измерениями аудитории. Большие компании активно 
практикуют онлайн-исследования, панельные исследования, изме-
рения социальных сетей, аналитику больших данных. При этом 
увеличивают инвестиции в социальные медиа, прогнозную (пре-
диктивную) аналитику и визуализацию данных. 

Клуб крупнейших исследовательских компаний достаточно 
закрытый. В 2015 г. 48 % доходов мирового рынка МИ аккуму-
лировали шесть крупнейших международных компаний: Nielsen, 
Kantar, IMS Health Inc., Ipsos, GFK и GARTNER. Они входят в топ 
всех индустриальных рейтингов. Будучи американскими и запад-
ноевропейскими компаниями, они свыше 60 % прибыли зараба-
тывают на зарубежных рынках. 50 ведущих американских компа-
ний в 2017 г.заработали за границей53 % прибыли(показатель не 
опускается ниже 52 %с 2010 г.) [8].

Основные тенденции глобального рынка МИ

Пожалуй, именно технологизацию можно определить в качес-
тве ведущего тренда, определяющего развитие индустрии. По дан-
ным опроса руководителей крупнейших компаний мира, прове-
денного в 2016 г., около четверти из них считают, что технологии 
уже полностью преобразили конкурентную среду в их отрасли, 
а остальные (≈75 %) ожидают, что в ближайшие пять лет под влия-
нием технологий на рынках их компаний произойдет трансформа-
ция [9]. Однако для каждой индустрии это изменение обозначает 
собственные вызовы и возможности.
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Современные технологические решения для индустрии 
МИ обеспечили новые возможности по изучению потребите-
лей: расширилось пространство данных, их количество и харак-
тер (компании используют данные, агрегированные без участия 
респондентов), получили развитие и появились новые методы 
исследований,которые дают возможность еще глубже понимать, 
объяснять и прогнозировать поведение потребителей (например, 
биометрические и нейроисследования), произошла автоматизация 
рабочих процессов, в том числе сбора и анализа информации. 

Такое расширение рынка привело к активному появлению 
новых игроков, росту самостоятельных (DIY) исследований 
среди традиционных клиентов индустрии. Так, в рейтинге иссле-
довательских компаний RFL Communications уже сегодня лиде-
ром является Optum, дочерняя компания United Health Group, 
занимающаяся аналитикой в области здравоохранения [10]. 
Подобные изменения у некоторых вызывают опасения: удаст-
ся ли исследовательским компаниям сохранить свои позиции в 
качестве главных аналитиков, исследователей, выдержать усили-
вающуюся конкуренцию со стороны новых организаций (интер-
нет-компаний и пр.). 

С другой стороны, новые возможности для лучшего понима-
ния потребителя, возможности для оптимизации бизнес-процес-
сов могут способствовать выходу исследовательских компаний в 
новые сегменты рынка, росту капитала, а значит и росту привлека-
тельности для инвесторов. И конкурентная борьба, и попытки вза-
имовыгодного сотрудничества происходят одновременно. Растет 
стратификация отрасли, специализация одних и универсализация 
других компаний.

В этих процессах мы видим общий запрос рынка на понимание 
и качественную оценку расширяющегося пространства данных. 
Данное стремление сводится к созданию и продаже устойчивого 
исследовательского решения, которое действительно подходит для 
целей клиента, позволяет ему быть уверенным в своих действиях. 
Новые методы и технологии, доступ к огромным массивам инфор-
мации не решают полностью вопросов их эффективного использо-
вания: анализа, подбора оптимальных показателей, интерпретации, 
применения. В этих условиях ценность традиционных методов 
сохраняется, возрастает роль исследовательской экспертизы, про-
верки данных. При этом исследователям нужно знать и владеть 
новыми методами, возрастает запрос на знание программирова-
ния (Python, R), владение более сложными статистическими инс-
трументами. Параллельно происходит усиление позиций качест-
венной методологии, исследований, способных объяснить сухие 
цифры больших данных. 
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Второй большой тренд связан с изменением практик ведения 
бизнеса и требованиями, которые выдвигают клиенты к индустрии 
МИ. Возможные сроки для реагирования компании на изменение 
рыночной ситуации сокращаются, а скорость принятия управлен-
ческих решений возрастает. Как следствие бизнес хочет получить 
результаты МИ быстрее, отказываясь от масштабных проектов 
в пользу быстрых, небольших, самостоятельных исследований, 
гибких (agile) проектов. Одновременно клиенты более тщательно 
изучают свои исследовательские программы и стремятся устра-
нить все, что, по их мнению, не имеет прямой связи с текущими 
задачами компании, не имеет измеряемой, наглядной эффектив-
ности. Причем речь идет не только об экономии бюджета, но и 
экономии времени, большей ясности. Одна из самых больших пре-
тензий маркетологов к исследователям – недостаток действенных, 
практических рекомендаций. Учитывая этот запрос, исследова-
тельская индустрия будет расширять пакет смежных услуг, связан-
ных с консультированием, управлением корпоративной обратной 
связью, защитой интересов клиентов, маркетингом.Данные сами 
по себе становятся меньшей ценностью, а решения, предлагаемые 
на их основе, становятся ведущим конкурентным преимуществом. 
Кроме того, рост скорости и увеличение информационного потока 
приводят к тому, что возрастает запрос на эффективное и доступ-
ное представление данных, визуализацию результатов.

Третья группа трендов связана с изменением образа жизни 
респондентов, и адаптацией исследовательских инструментов и 
практик. Это, прежде всего, проявилось в активном использова-
нии онлайн и мобильных исследований, как количественных, так 
и качественных. 95 % американских подростков в возрасте от 13 до 
17 лет говорят, что у них есть смартфон, а 45 % из них находят-
ся онлайн почти постоянно [11]. Необходимо учитывать то, что 
изменение коммуникационной среды приводит к необходимос-
ти адаптации стиля или языка общения с респондентами: актив-
нее используются изображения, игры в инструментарии (пусть 
их эффективность остается дискуссионной), количество вопро-
сов сокращается, формулировки вопросов создаютсядля чтения с 
мобильных устройств. Обилие каналов коммуникации, снижение 
доверия к бизнесу, возможность быть услышанным производите-
лями (в социальных сетях, благодаря каналам обратной связи и 
т. п.) снижают мотивацию респондентов к участию в исследовани-
ях. Так, в США после десятилетий снижения отклик при прове-
дении телефонных опросов, в последние годы стабилизировался 
на уровне 9 % [12]. Респонденты, незаинтересованные в учас-
тии – сложный объект, чтобы получить интересные, новые све-
дения о них, нужно приложить больше усилий. Дополнительным  
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фактором, снижающим отклик респондентов, стала актуализация 
вопросов этики и безопасности использования персональных дан-
ных. Со стороны общества растет запрос на прозрачность. С 2018 г. 
в Евросоюзе действует новый общий регламент по защите данных, 
который обязывает компании, предоставить людям новые возмож-
ности защищать и контролировать сведения о себе. В России новые 
положения в ФЗ «О персональных данных» внесены в 2017 г. Еще 
одной проблемой является участие в исследованиях «профессио-
нальных» респондентов, ботов.Таким образом, борьба за качество 
данных продолжается или даже начинается с новой силой.

Новые требования к специалистам МИ

Добавленная стоимость в индустрии МИ создается благодаря 
консультационной составляющей конечного продукта, информа-
ция сама по себе утратила былую ценность. Поэтому оценка работы 
исследовательских агентств определяется уровнем анализа данных 
и качеством действенных рекомендаций, способствующих разви-
тию бизнеса клиентов. Образ идеального специалиста в области 
МИ это исследователь-аналитик, универсалист, которого отличает 
хорошая теоретико-методологическая подготовка и бизнес-прони-
цательность. Он знает методологию традиционных исследований, 
готов разрабатывать и использовать новые, комбинировать их. 
Знает актуальные направления теории менеджмента и маркетинга, 
понимает тенденции и направления развития исследуемой облас-
ти рынка. Обладает критическим мышлением, стратегическим 
видением ситуации – видит общий ландшафт проблемы и точки 
потенциального роста для бизнеса клиента. Он обладает навыками 
представления результатов исследовательской работы, визуализа-
ции данных (инфографика, скрайбинг) и программирования. Он 
определенно много взаимодействует с людьми, умеет работать в 
командах, причем состоящих из разных профессионалов, представ-
лять результаты исследований различным стейкхолдерам, продви-
гать идеи. Он, естественно, ориентирован на постоянное профес-
сиональное развитие, любознателен, инициативен. Достижимость 
идеала всегда под вопросом, но его образ представляет ценность 
как ориентир и указатель возможных направлений профессио-
нального развития. Более конкретные советы по построению карь-
еры в сфере МИ, как правило, содержат вытекающие из идеального 
образа пункты: непосредственный опыт проведения исследова-
ний – интервью и анализа данных, прохождение курсов по презен-
тации и визуализации данных, междисциплинарное саморазвитие, 
выработка бизнес-мышления, участие/членство в профессиональ-
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ных организациях, поиск/наличие наставника, ежедневное чтение 
новостей по профилю деятельности, регулярное повышение квали-
фикации [13]. 

Эти заключения хорошо иллюстрируют результаты опроса 
GRIT, согласно которым представители индустрии считают, что 
исследовательским компаниям следует развивать такие компетен-
ции как владение современными технологиями, навыки презента-
ции и визуализации данных, развитие бизнес проницательности. 
Клиенты же считают, что исследователи должны наращивать ком-
петенции в плане анализа данных, визуализации данных, а также 
методологической экспертизе и оценке качества [7 р. 66]. 

Учитывая технологизацию отрасли, логичным является то, что 
на глобальном уровне среди персонала индустрия в большей мере 
испытывает потребность в технических специалистах. Однако есть 
интерес к специалистам по качественным исследованиям, способ-
ным объяснить big data, и специалистам по кабинетным исследова-
ниям.При этом конкуренция за рабочие места идет не только с дру-
гими профессионалами, но и с автоматизированными системами. 
Как и в других отраслях, происходит постепенное делегировани-
епростых и ресурсозатратных операций автоматизированным сис-
темам: первичной аналитики, модерирования онлайн-фокус-групп 
и пр. Так, в отчете MRS отмечается сокращение штата интервьюе-
ров колл-центров на 40 % за последние пять лет [14].

Заключение

Индустрия МИ переживает сложный период развития, связан-
ный с тремя группами факторов: технологизацией методов сбора и 
анализа информации, возрастанием скорости и гибкости практик 
ведения бизнеса, а также изменившимися образом жизни и практи-
ками коммуникации респондентов. Некоторые тренды открывают 
новые возможности, другие, напротив, создают риски. Принципи-
альное значение имеет то, что технологический рывок создает угро-
зу индустрии в целом, выводя на традиционное для нее поле новых 
игроков. В такой период ожидаемо актуализируются вопросы кад-
рового обеспечения отрасли, от их возможности выиграть в кон-
курентной борьбе, предложив клиентам продукт с высокой добав-
ленной ценностью, зависит будущее индустрии. К современному 
специалисту предъявляют все больше требований относительно 
владения социально-личностными (коммуникации, кооперации, 
креативности) и общепрофессиональными навыками (визуализа-
ции, презентации данных и программирования). Но самое важное 
то, что от него ожидают готовности и способности решать методо-
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логические задачи, связанные с поиском новых исследовательских 
решений и комбинацией методов, проводить исследовательскую 
экспертизу, анализировать, интерпретировать, добывать новое зна-
ние и представлять его в виде готовых, действенных решений для 
бизнеса. То есть ценность общей социологической теории и мето-
дологии исследований сохраняется, именно она является базой для 
подготовки желаемого универсального специалиста. 

Развивающаяся отрасль выдвигает новые требования и к моло-
дым специалистам, и состоявшимся профессионалам. Отечест-
венной индустрии трудно удерживать лучшие кадры: «професси-
ональные кадры не задерживаются в агентствах, стараются уйти 
на клиентскую сторону, которая считается в отрасли более пре-
стижной» [15], представляющей больше возможностей для карь-
ерного роста. В отчете ОИРОМ указывали и на «перегруженность 
лучших сил отрасли текущими проектами» [3]. Демографический 
кризис, выход на рынок труда нового поколения с другой мотива-
цией и ожиданиями вкупе с модернизацией образовательной сис-
темы и молодостью индустрии осложняют поиск новых сотрудни-
ков с хорошим потенциалом. Заинтересованность профессионалов 
индустрии подтверждается тематикой VIII Грушинской социоло-
гической конференции «Социолог 2.0: трансформация профессии» 
(2018 г.).

Кадры как условие успешного развития индустрии, ее имиджа 
и деловой репутации нуждаются в поддержке. Поэтому хотелось бы 
обратить внимание на необходимость кооперации: только коллек-
тивными усилиями можно бороться за качество исследовательских 
данных, а значит и за сохранение/рост доверия к результатам МИ 
в глазах клиентов, респондентов, государства и общества в целом. 
Профессиональным объединениям следует активнее включаться 
в процесс подготовки и выпуска молодых социологических кад-
ров, активнее развивать образовательные программы для профес-
сионалов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности трудовой мигра-
ции из Беларуси в Россию в условиях развития интеграционной политики 
Союзного государства. Политика интеграции двух государств оказывает 
значимое влияние на процесс формирования общего рынка трудовых 
отношений. Россия и Беларусь по отношению друг к другу выступают 
в качестве основных государств-доноров и государств-реципиентов тру-
довых ресурсов. По отношению к мировому рынку труда Республика 
Беларусь выступает в основном как экспортер рабочей силы. Представле-
ны исторические предпосылки формирования трудовых отношений стран 
Союзного государства России и Беларуси, периодизация миграций с бело-
русских на территорию российских земель, динамика миграционных про-
цессов на современном этапе, состав мигрантов по возрасту, уровню обра-
зования, профессиональным группам. Анализируются основные мотивы 
миграционного поведения современных белорусских граждан. Оценить 
реальный объем трудовой миграции из России в Беларусь на текущий 
момент представляется затруднительным. Значительная часть трудовых 
поездок либо не регистрируется вообще, либо регистрируется частично на 
основании соответствующей нормативно-правовой базы, регулирующей 
взаимоотношения государств-участников Союза. В рамках функциони-
рования Союзного государства продолжается деятельность по развитию 
единого миграционного пространства и функционирования единой систе-
мы мобильности трудовых ресурсов и социально-трудовой сферы.
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Abstract: The paper deals with the peculiarities of labor migration from 
Belarus to Russia in the context of the development of integration policy of the 
Union State. The policy of integration of the two States shows significant 
impact on the formation of the common labor market. Belarus and Russia act 
respectfully as the main donor States and recipient States of labor resources. 
In relation to the world labour market, the Republic of Belarus acts mainly as 
exporter of labour.

The paper presents the historical background for forming the labor 
relations in the Union state of Russia and Belarus, along with periodization 
of migration from Belarus to the territory of Russian lands, analyzing the 
dynamics of migration processes at the present stage, as well as the consist of 
migrants by the age, education level, professional groups. The main motives 
of migration behavior of today Belarusian citizens are also analyzed.

It is difficult to estimate the actual volume of labor migration from Russia 
to Belarus at the moment. A significant part of labour trips is either not 
registered at all or ispartially registered in relevant legal framework governing 
relations between the member States of the Union. Within the confines of the 
Union statefunctioning, the actions developing the single migration space and 
running the  unified system of labor mobility and of the social and labor sphere 
are continued.

Keywords: post-Soviet space, labor migration, labor migrants, labor 
contract, migration management, labor activity, Union State of Russia 
and Belarus, social and labor sphere, CIS, Eurasian economic space,  
EAEU

For citation: Vasilevskaya IV. Labour migration from Belarus to Russia 
in conditions of development in the interstate integration relations. RSUH/
RGGU Bulletin.“Philosophy. Sociology. Art Studies” Series. 2019;1:141-152. 
DOI: 10.28995/2073-6401-2019-1-141-152

Введение

Договор о Союзном государстве между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь стал особым видом двустороннего 
межгосударственного интеграционного проекта на пространстве 
СНГ. Союзный договор охватывает все сферы государственно-
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го строительства, является основой принципов разграничения 
полномочий между государствами-участниками конфедерации, 
регулирует деятельность союзных органов, порядок их формиро-
вания, их основные функции и структуру государственных орга-
нов Союзного государства. Значимой функцией договора России 
и Беларуси предстает декларация статуса граждан государств-
участников в качестве граждан единого Союзного государства, 
обладающими равными правами на территории обеих стран. Для 
граждан Российской Федерации и Республики Беларусь формиру-
ется и совершенствуется нормативно-правовая база, предполагаю-
щая беспрепятственное передвижение на пространстве Союзного 
государства, обеспечение равных прав в сфере труда, здравоохра-
нения, образования, отдыха. Обе страны в условиях глобальных 
изменений мирового пространства имеют много общих проблем, 
в том числе миграционных. Развитие интеграционных отношений 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках 
Союзного государства особо значимы в сфере формирования и раз-
вития общего рынка труда. В условиях социально-экономических 
и демографических тенденций Россия и Беларусь по отношению 
друг к другу выступают в качестве основных государств-доноров 
и государств-реципиентов трудовых ресурсов. Процесс трудовой 
миграции стран Союзного государства имеет схожие схемы разви-
тия и проблемы, но при этом есть ряд особенностей, в первую оче-
редь масштабность самого процесса. 

Исторические предпосылки формирования 
трудовых отношений стран Союзного государства 
России и Беларуси

История миграций экономического характера с территории 
белорусских на территорию российских земель берет свое начало 
на рубеже XIX–XX вв. Период до начала Первой мировой войны 
можно охарактеризовать как первую волну миграции белорусско-
го населения. В этот промежуток времени в Сибирь переселилось 
более 700 тыс. белорусов. Второй этап – период Первой мировой 
войной и революции 1917 г. В это время на территорию России 
перемещается более 2 тыс. беженцев из Беларуси. Наибольшее 
количество переселенцев обосновалось в Москве и Петрограде – 
128 тыс. и 100 тыс. чел. соответственно, а также в центральных рос-
сийских губерниях. Начало Второй мировой войны – очередной 
всплеск массовых миграций как на территории самой Беларуси, 
так за ее пределами. Что касается социального состава трудовых 
мигрантов послевоенного периода, то здесь преобладают крестьяне 
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и работники сельского хозяйства. Однако в данном случае можно 
уже наблюдать и увеличение количества представителей интел-
лигенции. В начале XX в. по численности белорусы были второй 
после русских национальностью Санкт-Петербурга и самой боль-
шой национальной диаспорой города. На сегодняшний день бело-
русские землячества можно отыскать от Петербурга до Сибири [1]. 

Очередной всплеск миграционных потоков с территории бело-
русского государства на территорию России был вызван распа-
дом Советского Союза и последовавшими за этим значительными 
изменениями в политике, экономике и социальной сфере. 

Трудовая миграция в Союзном государстве 
России и Беларуси на современном этапе

В современных социально-экономических условиях по отноше-
нию к международному рынку труда Республика Беларусь высту-
пает в основном как экспортер рабочей силы. Значимым мотивом 
миграционного поведения современных белорусских граждан и 
сегодня являются причины экономического характера. 

Основное внешнее направление трудовых ресурсов Беларуси – 
это Российская Федерация. Здесь, несомненно, оказывают влияние 
и общее историческое и культурное наследие, и отсутствие языко-
вого барьера, и географическая близость.

Динамика трудовой миграции белорусов в РФ в последние 
годы не носит резкоменяющийся характер и составляет в среднем 
около 5 тыс. чел. в год. В 2013 г. эта цифра официально составила 
4 916 чел., в 2014 г. – 4 739 чел., в 2015 г. – 5 281 чел., в 2016 – 
4 712 чел. В 2017 г. число трудовых мигрантов из Беларуси в Рос-
сию незначительно выросло и составило 6 160 чел. В 2018 г. коли-
чество выехавших по причине трудовой деятельности возросло по 
сравнению с предыдущим годом и составило 11 093 чел. Преоб-
ладающее количество трудовых мигрантов – это жители  Минс-
ка. Их численность составляет около 70 % от общего количества 
выезжающих граждан. Данные статистики указывают на то, что 
количество граждан, которые выезжают в Россию с целью трудоус-
тройства, составляет 85–90 %. Здесь можно наблюдать такую дина-
мику: рост в 2012 г. до 6 534 трудовых договоров, снижение в 2014 г. 
до 5 441 договоров и последующее увеличение в 2016 г. до 7 403 
трудовых договоров. Значение показателя в 2017 г. только в янва-
ре-марте составил 10 703 договоров. В 2018 г. общее количество 
выехавших на основании трудовых договоров имело незначитель-
ное увеличение и выразилось в количестве 11 093. В целом же, как 
видно из приведенных данных, значительных колебаний в статис-
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тике не наблюдается. За период с 2009 по 2016 гг. с белорусскими 
гражданами заключалось более 5,5 тыс. трудовых договоров в год, 
в том числе: с жителями Минска – около 3 тыс. договоров, Минс-
кой обл. – более 350, Могилевской обл. – более 1 тыс., Гомельской 
обл. – около 700, Витебской обл. – более 500, Гродненской обл. – 
около 150, Брестской обл. – около 50 договоров (см. табл. 1) [2]. 

Для возрастной структуры выезжающих на работу белору-
сов характерно преобладание молодых людей в возрасте от 20 до 
24 лет, большинство из которых – девушки. Если представить это 
в процентном соотношении, то по отношению к юношам эта цифра 
составляет более 60 %. За представителями более молодого поко-
ления следует категория трудовых мигрантов, возраст которых 
составляет 40–44 года. Далее следуют молодые граждане от 25 до 
29 лет с тенденцией снижения числа женщин по отношению к доле 
мужчин. В возрастной категории 25–29 лет женщины составляют 
только 1/3 по отношению к мужчинам-мигрантам [1].

В общем количестве трудовых мигрантов преобладают мужчины. 
Динамика выездов мужчин имеет тенденцию к увеличению (начи-
ная с 2010 г. по настоящее время). В среднем в год в период с 2010 
по 2016 г. выезжало около 4 тыс. мужчин, в то время как количество 
выезжающих на заработки женщин в среднем в год в тот же период 
составило менее 2 тыс. Наибольшее количество выездов у женщин 
зафиксировано в 2010 г. – 2 174 чел. и в 2016 г. – 2 047 чел. В другие 
годы эта цифра составляла менее 2 000 тыс. чел. Мужчины, граж-
дане Беларуси наиболее активно выезжали на заработки за пределы 
государства в 2012, 2015 и 2016 гг. – 4 589, 4 856 и 5 356 чел. по годам 
соответственно. В 2017 г. количество трудовых мигрантов-мужчин 
по сравнению с 2010 г. увеличилось почти вдвое и составило по офи-
циальным данным 4 261 человек. Всего в период с 2010 по 2017 г. по 
трудовым договорам выехало 34 096 мужчин и 13 558 женщин.

К сожалению, в официальной статистике не представлены дан-
ные об образовательном уровне трудящихся-мигрантов, выезжаю-
щих в последние годы. Если говорить о более раннем периоде, то 
среди мигрантов в 2010–2011 гг. по уровню образования преобла-
дали граждане с общим средним образованием – их доля составля-
ла 61,9 %, мигрантов со средним специальным образованием в этот 
период – 29,5%, с высшим образованием – 5,3% [2]. 

Распределение мигрантов из Беларуси по профессиональной 
сфере в 2011 г. следующее: квалифицированные рабочие – 46,4%, 
рабочие сферы обслуживания – 23,2%, представители рабочих 
специальностей – 22%, рабочие, работники сельского хозяйства – 
6,9%, руководящий состав – 1,5%. В 2012 г. по данным статистики 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь среди трудо-
вых мигрантов: квалифицированные рабочие – 28,8%, работники 
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сферы обслуживания – 19,9%, представители рабочих специаль-
ности – 22%, руководящее звено – 0,6%. По срокам заключенных 
договоров и контрактов преобладают краткосрочные договоры, 
которые составляют рабочий период до 6 месяцев (более 86%). Для 
представителей руководящего звена, выезжающих на заработки, 
самым крупным реципиентом белорусских специалистов является 
Московский регион с наиболее высокой заработной платой, а также 
карьерными возможностями. На переезд в Московский регион с 
целью трудоустройства, повышения дохода и профессиональной 
реализации готовы примерно 7% представителей высшего менедж-
мента. За период с 2011 г. по 2016 г. динамика трудовых мигрантов 
из числа руководящих должностей претерпела изменения в сторо-
ну уменьшения количества выезжающих руководителей на рабо-
ту в РФ. Особенно низкими показатели были в 2014 и 2015 гг. и 
составили – 7 и 4 чел. соответственно по годам. В 2016 г. показатель 
вырос до 19 чел. Наиболее заметной является динамика снижения 
выездов на работу в РФ в категории квалифицированных рабочих 
и специалистов. Если в 2011 г. их число составило 1 965 чел., то 
уже в 2016 г. количество выезжающих сократилось до 40 чел. Коли-
чество трудящихся-мигрантов сферы обслуживания и сельского 
хозяйства в рассматриваемый период оставалось практически на 
одном уровне. Средний показатель выездов составил здесь 756 и 
129 чел. соответственно по указанным годам. Наибольшее количес-
тво выездов на работу в Россию наблюдается среди рабочих специ-
альностей. С 2011-2017 гг. их общее количество составило 172 82 
человек. В 2015 г. число белорусских рабочих составило 4 341 чел., 
в 2016 г. показатель был незначительно ниже – 3 962 чел. По срав-
нению с 2011 г. можно отметить, что среди рабочих специальнос-
тей наблюдается динамика повышения количества выезжающих на 
работу в РФ (см. табл. 2). 

Основополагающим фактором, побуждающим население Бела-
руси к трудовой миграции, является социально-экономическое поло-
жение республики. По данным исследования Института социологии 
НАН Беларуси, из опрошенных граждан около 2,6% потенциальных 
мигрантов оценивают социально-экономическое положение в стра-
не хорошим, средним – 0,9%. О низком потенциале внешней мигра-
ции населения республики свидетельствует то, что только около 6% 
опрошенных граждан хотели бы выехать за границу на постоянное 
место жительства. Граждане Беларуси в большинстве случаев пред-
почитают временную трудовую миграцию. По срокам действия тру-
довых договоров, на основании которых граждане Республики Бела-
русь выезжают в Россию на работу, преобладают договора сроком 
действия до 6 месяцев (см. табл. 3), хотя в период с 2012 г. по 2015 г. 
заметна динамика их уменьшения – с 4 096 до 2 341 договоров [2]. 
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Таблица 2
Распределение трудящихся-мигрантов 

из Беларуси по сферам деятельности, чел.

Год
выезда

Сферы деятельности трудящихся-мигрантов

Руково-
дители

Квалифициро-
ванные рабочие 
и специалисты

Сфера 
обслужи-

вания

Сельское 
хозяйство

Рабочие 
специаль-

ности

2011 65 1965 981 293 933

2012 33 1548 1071 0 1

2013 15 629 750 137 3385

2014 7 501 613 131 3532

2015 4 191 563 260 4341

2016 19 40 557 194 3962

2017 21 13 490 124 5508

2018 8 45 349 87 4489

Всего 
выехало 

172 4932 5374 1226 26151

Среднее 
значение 

22 617 672 153 3269

В этот же период динамика договоров сроком от 6 до 12 меся-
цев и более 1 года имела тенденцию увеличения. Так, число дого-
воров на срок от 6 до 12 месяцев увеличилось с 686 в 2012 г. до 
1 453 в 2015 г., но уменьшилось до 893 в 2018 г. Количество дого-
воров сроком от 1 года увеличилось с 536 до 1 565 в 2012 и 2015 гг. 
соответственно, но имело тенденцию к снижению в 2018 г. до 1 065. 
В 2018 г. преобладали договоры сроком до 6 мес. Их количество 
равнялось 3 020 договоров, что отражено динамикой снижения по 
сравнению с 2012 г. Всего за указанный период было подписано 
трудовых договоров: краткосрочных до 6 месяцев – 19 042 дого-
вора, от 6 месяцев до 1 года – 5 576 и долгосрочных более одно-
го года – 6 897 договоров. Средний статистический показатель по 
трудовым договорам за период 2011 – 2018 гг. составил: краткос-
рочные до 6 месяцев – 3 174 договора, от 6 месяцев до 1 года – 930 
договоров и более года – 1 150 договоров.
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Таблица 3
Распределение граждан Республики Беларусь, 

выехавших на работу в РФ, 
по срокам действия трудового договора, чел.

Год заключения 
договора

Срок действия трудового договора

до 6 месяцев от 6 месяцев 
до 1 года более 1 года

2012 4096 686 536

2013 3765 329 822

2014 2360 773 1651

2015 2341 1453 1565

2016 данные 
не представлены

данные 
не представлены

данные 
не представлены

2017 3460 1442 1258

2018 3020 893 1065

Всего 19042 5576 6897

Среднее 
значение

3174 930 1150

Основным мотивом, побуждающим искать работу за пределами 
собственного государства, является, как правило, неудовлетворен-
ность имеющейся на данный момент работой и, в основном, опла-
той труда. На начало 2017 г. средняя зарплата в Беларуси в бюджет-
ной сфере в марте составляла 584,8 руб. РБ (15 881 руб. РФ), что 
на 185,8 руб. меньше, чем в среднем по республике. Больше всего в 
марте получали бюджетники Минска – 729,3 руб. РБ (21 104,85 руб. 
РФ), и менее всего – в Гродненской области – 540,1 руб. РБ 
(15 629,68 руб. РФ). В системе здравоохранения в среднем зара-
ботная плата составляла 612,8 руб. РБ (17 773,51 руб. РФ). Самые 
высокие мартовские заработки в здравоохранении наблюдались 
в Минске – 782,7 руб. РБ (22 650,16 руб. РФ), низкие – в Грод-
ненской области – 545,2 руб. РБ (15 690,45 руб. РФ) Столичные 
врачи и средний медперсонал получали самую высокую зарплату 
среди регионов республики – 1 052,2 руб. РБ (30 449,09 руб. РФ) и 
743,6 руб. РБ (21 518,67 руб. РФ) соответственно. В сфере образова-
ния зарплата в марте 2017 г. составила 540,4 руб. РБ (15 638,37 руб. 
РФ). Учителя получали 659,8 руб. РБ (19 093,62 руб. РФ), а про-
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фессорско-преподавательский состав – 931,7 руб. РБ (26 962 руб. 
РФ). При этом наиболее высокую зарплату получали бюджетники 
Минска – 653, руб. РБ (18 896,84 руб. РФ), наиболее низкую – бюд-
жетники Минской области – в размере 503,2 руб. РБ (14 561,85 руб. 
РФ). Для сравнения в этот же период средняя заработная плата в 
РФ составляла: в системе здравоохранения – по России в целом – 
56 445 руб., в Москве – 99 196 руб., в Московской области – 73 459 
руб. В сфере высшего образования: в РФ в целом – 63 831 руб., 
в Москве – 110 252 руб. и в Московской области – 81 032 руб. [3]

Статистика данных личных переводов показывает, что межстра-
новые переводы между Россией и Беларусью не являются преобла-
дающими, а находятся на 8-й позиции из 10-ти представленных по 
странам СНГ. Трансграничные переводы между Беларусью и Рос-
сией составляют в среднем 2,5–4,5% от общей суммы переводов. 
При этом суммы переводов в Россию значительно ниже суммы 
обратных переводов [4].

Заключение

Оценить объем трудовой миграции из России в Беларусь на 
текущий момент представляется затруднительным. Значитель-
ная часть трудовых поездок либо не регистрируется вообще, либо 
регистрируется частично на основании соответствующей нор-
мативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношения госу-
дарств. К тому же, официальная регистрация трудовых мигрантов 
из России в Беларусь стала осуществляться в Министерстве внут-
ренних дел республики Беларусь лишь с 2015 г., что также услож-
няет процесс учета трудовых перемещений в границах обоих госу-
дарств. Установить, сколько людей выезжали за границу с целью 
трудоустройства, крайне затруднительно. В возрастной категории в 
процессе трудовой миграции доминируют граждане от 20 до 30 лет. 
Министерство внутренних дел Российской Федерации, как и ранее 
Федеральная миграционная служба РФ, не представляет статисти-
ку по трудовой миграции. В том числе и на территории стран-учас-
тниц Союзного государства. Росстатом лишь с 2013 г. фиксируется 
общая тенденция к увеличению миграционных потоков из Россий-
ской Федерации. Высокую долю учтенных эмигрантов составляют 
россияне, которые выезжают на работу в страны постсоветского 
пространства, в том числе и в Республику Беларусь. Специалис-
ты отмечают понижение числа эмиграции высококвалифициро-
ванных специалистов и ученых. По данным Росстата, количест-
во выехавших из России лиц указанных категорий уменьшилось 
почти в 2 раза. Во столько же раз увеличилось число выехавших 
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с целью временного трудоустройства. Эмигранты сохраняют, 
в данном случае, в России жилье, регистрацию и гражданство для 
последующего поддержания родственных связей.

В рамках функционирования Союзного государства продолжа-
ется деятельность по развитию единого миграционного пространс-
тва и функционирования единой системы мобильности трудовых 
ресурсов, единой социально-трудовой сферы. С учетом совокуп-
ности характеристик миграции формируются подходы Союзного 
государства к управлению процессом перемещения населения и его 
воздействие на общество. Взаимоотношения России и Беларуси как 
стран-партнеров Союзного государства на сегодняшний день явля-
ются одной из форм интеграции на территории постсоветского про-
странства и задают динамику  развития другим интеграционными 
образованиями. В частности, одной из наиболее перспективных 
и активно развивающихся международных форм интеграции на 
территории бывшего СССР является Евразийское экономичес-
кое сообщество. Договор о Евразийском экономическом союзе 
(далее ЕАЭС) вступил в силу с 1 января 2015 г. На сегодняшний 
день в состав ЕАЭС, кроме Российской Федерации и Республики 
Беларусь, входят Республика Казахстан, Республика Кыргызстан 
и Республика Армения. Между государствами ведется работа по 
формированию и качественному функционированию договорной 
базы, которая устанавливает наиболее благоприятные условия 
и предоставляет широкие права в сфере трудовой миграции [6]. 
Современные условия развития взаимосвязей государств-учас-
тников Евразийского экономического союза предполагают и 
нацелены на формирование, совершенствование и унификацию 
правового поля трудовых правоотношений на территории стран-
участниц договора.

Литература

1.  Василевская И.В. Трудовая миграция на постсоветском пространстве: опыт 
Союзного государства России и Беларуси // Вестник РГГУ. Серия «Филосо-
фия. Социология. Искусствоведение». 2015. № 7. С. 80–85.

2.  Официальный сайт Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. URL:  http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=2971 (дата 
обращения 1  февр. 2019).

3.  Учителя – 660 рублей, врачи – 970. Как отличаются мартовские зарплаты бюд-
жетников // FINANCE.TUT.BY. 28 апр. 2017 [Электронный ресурс]. URL:  
https://finance.tut.by/news541259.html (дата обращения 28 апр. 2017).

4.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс].  URL:  http://www.gks.ru (дата 
обращения 9 авг. 2018).



152

“Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2019, no. 1  •  ISSN 2073-6401

Ирина В. Василевская

5.  Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс].  URL: // https://www.cbr.ru/ (дата обращения 28 апр. 2018).

6.  Василевская И.В. Проблемы управления процессами трудовой миграции 
в условиях обеспечения национальной безопасности России // Вестник РГГУ. 
Серия «Управление». 2013. № 6. С. 97–104.

References

1.  Vasilevskaya IV. Labour migration in the post-Soviet spaceThe experience of the 
Union state of Russia and Belarus. RSUH/RGGU Bulletin.“Philosophy. Sociology. 
Art Studies” Series. 2015;7:80-5.

2.  Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus [Internet]. 
URL: // http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=2971 (data obrashcheniya

3. Teachers – 660 rubles, doctors – 970. What is the difference in the March salaries 
of public-sector employees. Finance [Internet]. URL: https://finance.tut.by/
news541259.html  (data obrashcheniya 28 Apr. 2018).

4.  Official website of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation 
[Internet]. URL: // http://www.gks.ru (data obrashcheniya 9 Aug. 2018).

5.  Official website of the Central Bank of the Russian Federation [Internet]. URL: // 
https://www.cbr.ru/(data obrashcheniya 28 Apr. 2018).

6.  Vasilevskaya IV. Management issues of labor migration in the conditions 
of ensuringthe national security of Russia. RSUH/RGGU Bulletin. Series 
“Management”. 2013;6:97-104.

Информация об авторе
Ирина В. Василевская, Российский государственный гуманитарный универси-

тет, Москвав, Россия; 125993, Россия, Москва, Миусская пл., д. 6; vasilevska@rggu.
ru

Information abount the author
Irina V. Vasilevskaya, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; 

bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 125993; vasilevska@rggu.ru 



ISSN 2073-6401  •  Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1

УДК 316.74:2
DOI: 10.28995/2073-6401-2019-1-153-163

Политизация религиозных сообществ 
и проблемы межкультурного взаимопонимания 

в постсекулярной России

Андрей А. Хохлов
Российский государственный гуманитарный университет,  

Москва, Россия, akoklov@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема конфликта в сфере 
культуры между представителями религиозных (православных) акти-
вистских групп и художниками contemporary art, а также поддержива-
ющими их общественными кругами. Данная проблема исследуется в 
контексте утверждения секулярных ценностей, которые не только вытес-
няют из общественной жизни в частную религиозные представления, но 
и претендуют на формирование новой светской религии. Существующий 
антагонизм между религиозным восприятием культуры и секулярны-
ми концептами восходит к традициям и идеологии как раннего русского 
авангарда, так и советского андерграунда с их радикальными установками 
и театрализованной агрессией. В статье ставится вопрос о роли государ-
ственных, церковных структур и СМИ в формировании негативных обра-
зов участников экспериментальных художественных групп. Нарастание 
противостояния между различными общественными кластерами и появ-
ление феномена «оскорбления религиозных чувств» объясняется осо-
бенностями социально-психологического состояния российского обще-
ства, испытывающего растерянность и страх перед резкими социальными 
изменениями и размыванием прежних культурно-эстетических границ 
в результате экспансии постмодернистской картины мира.
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Abstract. The paper discusses a conflict in the sphere of culture between 
representatives of religious (Orthodox) activist groups and artists of 
contemporary art, and the public circles supporting both sides of the conflict. 
That issue is studied in the context of the assertion of secular values, which 
not only oust religious ideas from public life into the private, but also claim 
to form a kind of secular religion. The existing antagonism between religious 
perception of the culture and secular concepts goes back to the traditions 
and ideology both of the early Russian avant-garde and of the Soviet 
underground, marked with radical attitudes and the atricalized aggression. 
The article raises question of the role of the state, of church structures and 
media in the formatting negative image of participants in experimental art 
groups. The escalation of confrontation between various social clusters, and 
an emergence of the phenomenon of “insulting religious feelings” is explained 
through the traits of the socio-psychological condition of Russian society, 
which is mainly at a loss and fear of drastic social changes and of erosion of 
the former cultural and aesthetic boundaries as result of the expansion of the 
postmodern world view.
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Эффекты секуляризации

Противоречия между индивидуальным замыслом худож-
ника и традиционной религиозной картиной мира существова-
ли во все времена. Но утверждение секулярного мировоззрения  
в XX–XXI вв. вывело этот конфликт на новый уровень. Э. Гидденс 
высказывал предположение о возрастании сопротивления раци-
онализму со стороны носителей религиозного сознания по мере 
углубления в обществе процессов секуляризации. Эта гипотеза 
сегодня подтверждается многочисленными фактами противостоя-
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ния научно-позитивистского и религиозно-мистического мировоз-
зрений, переместившегося из сферы культуры в область политики. 
В последнее десятилетие нарастает напряженность между рели-
гиозным и светским общественными кластерами в России. Серия 
разнообразных художественных акций (фаллос на Литейном мосту 
в Санкт-Петербурге группы «Война», дело Pussy Riot, неоднознач-
но оцениваемые выставки («Осторожно, религия!», «Запретное 
искусство»), скандалы вокруг художественных проектов режис-
сера К. Серебренникова, выхода в прокат фильма «Матильда») не 
просто вошли в топ новостей. Они вызвали серьезное противосто-
яние различных групп интересов и спровоцировали целую серию 
контракций со стороны представителей религиозных сообществ, 
общественных организаций и отдельных законодателей. 

Причины такого противостояния не сводятся только к столк-
новению традиционных ценностей с мировоззренческими установ-
ками современного, во многом секуляризованного общества. В зна-
чительной степени конфликты сторонников религиозной картины 
мира и представителей светских сообществ являются следствием 
глубоких социальных изменений, происходящих сегодня под вли-
янием бурного роста технологий. «Размывание» прежних ценност-
ных структур, утверждение релятивистских установок и усложне-
ние социальных связей в современных обществах способствуют 
усилению «эрозии» социальной идентичности индивида, вынуж-
дая человека сомневаться в устойчивости собственной социальной 
самоидентификации. В результате этого процесса формируется 
травмированная идентичность, которая «включает» механизм пси-
хологической защиты. Радикализация ценностных установок и 
ригидность стереотипов восприятия оппонента обусловлены рабо-
той этих защитных механизмов. Поскольку идентичности активис-
тов религиозных групп и представителей сообществ агностиков 
и атеистов одинаково уязвимы вследствие ускорения процессов 
секуляризации, то контакты между ними носят конфликтный 
характер. Доступность и скорость распространения информации 
провоцируют рост антиклерикальных настроений, который, как 
правило, возникает, когда люди начинают замечать, что духовен-
ство злоупотребляет властью в различных областях повседневной 
жизни [1].

Основным субъектом антиклерикального движения в совре-
менной России стало актуальное искусство. Весь ХХ век радикаль-
ное искусство ориентировалось на левые идеологические концепты 
и доктрины, пыталось участвовать в создании нового мира. Эпатаж 
буржуазии, издевательство над буржуазной и мещанской эстетикой 
и вкусами было сознательной позицией художников, объявивших 
войну культурным традициям и обывательскому мировоззрению. 
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Постепенно складывалась ситуация, когда «современное» стало 
ассоциироваться исключительно с нигилистическими художест-
венными жестами [2].

Идеологические источники радикального 
современного искусства

Одним из идеологических источников такого радикализма 
являются действия политических активистов, арт-пранкеров и 
протагонистов так называемого «общества спектакля», где револю-
ции становятся уделом художников. Г. Дебор полагал, что все, что 
остается за рамками производства, становится средством потребле-
ния [3]. Отсюда гипертрофированная зрелищность современного 
искусства, интерес к низким жанрам и обсценной лексике. Некор-
ректно сводить весь комплекс идей и практик современного искус-
ства к эпатажу. Известна позиция авторов ЛЕФа (Левый фронт 
искусств – литературная группа левопопутнического толка, сущес-
твовавшая с перерывами с 1923 по 1929 г.), которые видели себя 
«инженерами мира», призванными реализовывать идеи коммуниз-
ма и управлять сознанием масс. Переделка всего мира – это рели-
гиозная установка, которую разделяли большинство художников 
старого русского авангарда. Вслед за своими предшественниками 
современные деятели искусства, выбравшие себе путь радикаль-
ного художественного преобразования мира, преследуют амбици-
озные и утопические цели: формирование нового восприятия, сво-
бодного от прежних стереотипов. Культуролог А. Яхнин [4] пишет 
о религиозном характере деятельности нынешних радикальных 
художников, которые наследуют мастерам старого рус ского аван-
гарда. В отличие от художников-авангардистов начала XX в. объек-
том воздействия экспериментального искусства становятся созна-
ние и тело человека. Например, акционист П. Павлен ский в своих 
художественных практиках стирал грань между искусством и 
политическим насилием. Характер и смысл радикального искус-
ства определяется его интерпретацией специалистами и подготов-
ленной публикой. Идея, референция обретают силу субъектности 
и претендуют на самостоятельное произведение искусства.

Ценностные и эстетические причины острых противоречий 
между различными культурными сообществами в современной 
России являются важными, но не единственными факторами, 
которые определяют масштаб и глубину общественного конф-
ликта. Не исследован вопрос о характере взаимосвязей между 
активистскими группами и структурами РПЦ, проблема целевого 
манипулирования общественным сознанием в пропагандистских 
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целях. В настоящее время невозможно полностью отделить фактор 
религиозных установок в отношении современного искусства от 
эффекта воздействия на аудиторию пропагандистских кампаний. 
Проблематично определить и длительность подобного влияния 
на различные целевые группы. Мы можем лишь предполагать, что 
продвижение в СМИ темы негативного влияния на традиционные 
ценности и мораль народа условных западных культурных нов-
шеств способствует невротизации определенной части общества и 
стимулирует активных членов религиозных групп совершать ради-
кальные действия в отношении воображаемых «хулителей нрав-
ственности». 

Динамика роста противостояния между 
«традиционалистами» и «радикальными новаторами» 
с участием институтов государственной власти

Проблема «оскорбленных чувств верующих» возникла недавно 
как побочный результат борьбы государственных структур с поли-
тическими оппонентами. В России вопрос об оскорблении чувств 
верующих приобрел характер борьбы за нравственную чистоту. 
В качестве метода этой борьбы была использована концептуально-
идеологическая модель, закрепляющая за официальной позицией 
власти право отстаивать «традиционные ценности российского 
народа» в противовес некой воображаемой системе ценностей, 
«чуждых» традиционному мировоззрению. К таким ценностям, 
объявленными «опасными» для морально-нравственного состоя-
ния общества, причислена пропаганда нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации, свобода без ограничений и (с определенными 
оговорками) политкорректность, понимаемая как угроза нацио-
нальным идентичностям. 

Вслед за этой темой был поднят вопрос об оскорблении рели-
гиозных чувств. Поводом для публичного обсуждения проблемы 
стали выставки российских художников-акционистов с исполь-
зованием церковной символики. Почва для возникновения кон-
фликта уже была готова: впервые вопрос об оскорблении чувств 
верующих вылился в масштабный скандал в 2003 г., когда на одной 
из выставочных площадок в Москве проходила художественная 
акция «Осторожно, религия!». 

В 2005 г. дебаты вызвала выставка «Россия-2», организован-
ная галеристом М. Гельманом. В 2006 г. художники подверглись 
жесткой критике из-за выставки «Запретное искусство». Эта кри-
тика не ограничивалась полемикой в СМИ и социальных сетях. 
В ряде крупных городов прошли при активной поддержке местных 
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администраций митинги «оскорбленных верующих», были пода-
ны апелляции в судебные инстанции, организованы кампании по 
сбору подписей под обращением граждан к властям с призывами 
вмешаться в ситуацию. 

В 2010 г. последовал скандал с еще одной акцией: художник 
А. Тер-Оганян рубил топором православные иконы, что вызва-
ло резко негативную реакцию РПЦ и возмущение православной 
общественности. В 2010 г. случился скандал, вышедший за рамки 
эстетических споров: выставка: «Двоесловие/Диалог» в помеще-
нии храма св. Татьяны при Московском университете. Недоволь-
ство представителей Церкви было объяснено тем обстоятельством, 
что художественная акция проходила на территории храма. 

По поводу некоторых художественных мероприятий последо-
вали очень резкие высказывания со стороны Патриарха Русской 
Церкви. В отношении кураторов выставки «Осторожно, рели-
гия!» вынесено решение суда, признавшее организаторов винов-
ными в разжигании религиозной и межнациональной розни (ч. 2 
ст. 282 УК РФ). Появилось обращение к Патриарху деятелей 
культуры и искусства. В этом обращении авторы вынесли вер-
дикт, что актуальное искусство находится вне пределов культу-
ры, и его влияние на общество заключается в создании череды 
скандалов. Это разрушительно и для культуры, и для общества, 
и для Церкви [5].

Конфликты, вспыхивающие по самым различным поводам 
между современными акционистами и представителями религиоз-
ных общин, со временем превратились в настоящее идеологическое 
противостояние, в котором приняло участие и государство в лице 
судебных институтов. Это противостояние усиливалось по мере 
укрепления связей РПЦ с действующей властью. 

Происходила формализация этих отношений, стало нормой 
в секулярном обществе демонстрировать свою принадлежность 
к «новой религиозности» с соблюдением обрядов и при широком 
освещении СМИ. Речь идет об участии Президента, Премьер-
министра, членов правительства, глав регионов в разнообразных 
мероприятиях, организованных Московской патриархией. Эти 
практики стали распространяться и на низовом уровне. Например, 
в родном селе тогдашнего Саратовского губернатора Д. Аяцкова – 
Столыпино – в новом храме он был изображен в виде святого, про-
тягивающего Деве Марии макет этого храма. 

Православными активистами предпринимались попытки воз-
будить уголовное преследование режиссера оперного спектакля 
«Тангейзер» в Новосибирске, где истцы усмотрели признаки глум-
ления над христианской моралью. Крупный скандал случился по 
поводу выхода в российский прокат киноленты «Матильда», где в 
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гротескной форме представлен Император Николай II. В послед-
нем скандале в 2016 г. активное участие приняли депутаты Госу-
дарственной Думы (Н. Поклонская), представители околоцерков-
ных общественных групп («Сорок сороков», «Союз православных 
граждан» и др.). 

Влияние на культурную политику религиозных активистских 
групп сегодня является очевидным фактом. Активисты в борьбе 
со своими идеологическими оппонентами применяют разнооб-
разные методы. В ряде случаев участники околоцерковных сооб-
ществ прибегают к силовым акциям, чтобы добиться своих целей. 
Можно привести примеры попыток срыва спектаклей «Идеаль-
ный муж» и «Братья Карамазовы» К. Богомолова во МХАТе, пре-
мьеры документальных фильмов на тему ЛГБТ, выхода в прокат 
произведений авторского кинематографа, как случилось с лентой 
«Левиафан» режиссера А. Звягинцева. Галерист М. Гельман был 
вынужден перенести дату открытия выставки современного искус-
ства «Иконы» под давлением православных активистов Петербур-
га. Позднее галерист вынужден был перенести свои художествен-
ные проекты за пределы России в Черногорию.

В Заявлении Межрелигиозного совета «Об опасности осквер-
нения священных символов», опубликованном на официальном 
сайте МП РПЦ [6], речь идет об осуждении чрезмерного увлечения 
творчеством, ультралиберальными идеями и ценностями, призна-
ваемыми церковными кругами кощунственными. Среди виновных 
в духовном развращении народа названы режиссеры, журналисты 
и литераторы. 

Социально-политические факторы противостояния
религиозных активистов и светских культурных сообществ 

Логика периодически вспыхивающих конфликтов на культур-
ной почве объясняется теорией Г. Дебора об «обществе спектакля» 
с одним дополнением: сюрреалистические картины споров и пуб-
личных столкновений сторонников церковных и традиционных 
ценностей не только с условными «либертарианцами» от искусст-
ва, но шире – с представителями светских культурных сообществ 
являются результатом как общественной реакции на возраста-
ние социальной сложности и информационной открытости, так и 
продуктом целенаправленных пиар усилий властных структур по 
обеспечению политической стабильности в России. В этих усло-
виях радикальное искусство и в целом многие экспериментальные 
художественные практики обречены стать «сакральной жертвой» 
ради политической конъюнктуры.
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Обзор событий последних нескольких лет, связанных с борьбой 
религиозных сообществ и сторонников современного радикально-
го творчества, свидетельствует, что мы имеем дело не с глобальным 
конфликтом архаизированного религиозно-мистического миро-
воззрения с современными, светскими формами культуры. Речь 
идет о «гибридном» характере конфликта, в котором весьма замет-
ны корпоративные, политические и даже коммерческие интересы 
всех вовлеченных в этот конфликт сторон. В качестве оружия в 
этом противостоянии применяются идеологические и эстетичес-
кие установки, оценки конкретных событий, спровоцировавших 
большой общественный резонанс.

Достаточно устоявшиеся, консервативные ценности большин-
ства населения могут послужить средством политического мани-
пулирования общественными настроениями в интересах той или 
иной властной группы или активной контрэлитной корпорации. 
Соблазн выбора данной политической стратегии особенно велик 
в контексте успешного использования религиозного фактора для 
достижения вполне конкретных политических целей в ряде госу-
дарств исламского мира.

Ярковыраженная театральность действий активистов религи-
озных сообществ ставит под сомнение стихийность данных выступ-
лений. Фактически весь патриотический пафос и моральный риго-
ризм противников актуального искусства сводится к стремлению 
произвести впечатление на растревоженных информационной 
войной в СМИ граждан. Здесь уместно привести знаменитое сар-
кастическое высказывание С. Сонтаг: «Борьба с врагами Христа и 
проклятыми художниками заканчивается фотографией на страни-
це популярного интернет-журнала» [7 с. 26].

Несмотря на то что противники современного радикального и 
экспериментального творчества претендуют на массовость, дале-
ко не все представители церкви и религиозных культурных орга-
низаций разделяют эту позицию. Ряд священнослужителей РПЦ 
восприняли кампанию против современного искусства как полити-
ческую ошибку церковного руководства. Одним из таких «дисси-
дентов» внутри Московской патриархии, который отмежевался от 
обвинений художников в сатанизме, стал дьякон А. Кураев. Учас-
тие государства в конфликте не ограничивается уголовными дела-
ми. Параллельно идет и ужесточение цензуры. Обвинительный тон 
и резкость взаимных оценок показывают, насколько стремительно 
развивается конфликт в российском обществе.
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Выводы

Анализ представленных в обзоре кейсов мировоззренческо-
го конфликта приводит нас к выводу о «гибридном» характере 
столк новения интересов групп религиозных консерваторов и 
адептов радикальных форм искусства. В этом конфликте активно 
участвуют различные политические силы, пытающиеся добиться 
общественной консолидации в условиях кризиса в отношениях 
России и Запада, подменяя политические разногласия с оппонен-
тами идеями о глобальном столкновении противоположных сис-
тем ценностей.

Социальными триггерами в этом псевдо-конфликте выступают 
общественные и религиозные сообщества, а объектом пиар-ата-
ки являются сексуальные меньшинства, нетрадиционные культы, 
воображаемые противники (пятая колонна, иностранные агенты, 
деструктивные элементы). В эту компанию включены привержен-
цы контемпорари-арт, организаторы перфомансов и художники-
акционисты. Сами представители современного искусства созна-
тельно идут на обострение ситуации. И не всегда причиной такой 
стратегии является коммерческий интерес (привлечение внимания 
к своему творчеству).

Мы согласны с гипотезой Б. Гройса, что современное русское 
искусство (совриск) прямо не наследует идеологически старому 
авангарду с его претензией на новую религиозность и социальную 
эсхатологию. Нынешние актуальные художники выросли из совет-
ского неофициального искусства – андерграунда, с «множеством 
приватных индивидуальных утопий, каждая из которых, однако, 
несет в себе полный заряд нетерпимости по отношению к другим» 
[8 с. 110–111]. Эта претензия на аристократическую исключитель-
ность, свойственная советскому андерграунду, воспроизводится 
сегодня в позиции адептов «совриска». Взаимная нетерпимость и 
готовность к дальнейшей радикализации своих действий вместе со 
склонностью к театральным эффектам и агрессивной публичности 
сближает образы противоборствующих культурно-политических 
группировок, делая их почти неразличимыми для постороннего 
наблюдателя.

Постепенное утверждение в политическом и общественном 
дискурсах постмодернистских концептов о равенстве высказы-
ваний и снижении влияния на общество безусловных нравствен-
ных авторитетов способствует «включению» защитных социаль-
но-психологических механизмов у части российского социума, 
испытывающего стресс в условиях эрозии мировоззренческих 
стереотипов и «размывания» границ прежних этических и эстети-
ческих норм. Поиск устойчивости и определенности в хаосе идей 
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и образов современного «общества спектакля» является драйве-
ром активности религиозных организаций и групп.

Победа секулярных идеологических установок в мире привела 
к полному вытеснению из сферы культуры религиозных, церков-
ных паттернов. Религиозности отведено место в личном и семей-
ном пространстве человека. Триумфальное шествие по земле секу-
ляризма как светской религии будет побуждать многочисленных 
сторонников традиционного мировоззрения к активному сопро-
тивлению и отстаиванию своей позиции самыми радикальными 
способами.

Литература

1. Scribner R.W. Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany. 
L.: Continuum International Publishing Group, 1987. 379 р. 

2. Великая Н.М., Голосеева А.А. Актуальное искусство в культурном простран стве 
современной России: социологическое измерение // Вестник РГГУ. Серия 
«Социологические науки». 2013. № 2 (103). С. 29–44.

3. Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 1999. 224 с.
4. Яхнин А. Антиискусство: Записки очевидца. М.: Книжица, 2011. 320 с. 
5. ДОКУМЕНТ: Что общего у РПЦ МП с этим антиобщественным явлением? 

Обращение деятелей культуры к Патриарху Кириллу по поводу выставки 
«Двоесловие/Диалог» // Портал Кредо.Ру. 21.06.2010 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=78385 (дата обращения 
15 янв. 2019).

6. Заявление Межрелигиозного совета России об опасности осквернения свя-
щенных символов // Официальный сайт Московского патриархата. 26.03.2015 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4016951.html 
(дата обращения 15 янв. 2019).

7. Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 96 с.
8. Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. 166 с. 

References

1. Scribner RW. Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany. 
London: Continuum International Publishing Group, 1987. 379 р. 

2. Velikaya NM., Goloseyeva AA. Contemporary art in the cultural space of mod-
ern Russia. Sociological approach. RSUH/RGGU Bulletin. 2013;2 (103):29-44. (In 
Russ.)

3.  Debor G. Society of the performance. Moscow: Logos Publ.; 1999. 224 p. (In Russ.)
4. Yakhnin A. Anti-art. Notes of an eyewitness. Moscow: Knizhitsa Publ.; 2011. 320 p. 

(In Russ.)
7. DOCUMENT: What does the ROC MP have in common with this antisocial 

phenomenon? Appeal of cultural figures to Patriarch Kirill about the exhibition 



163

ISSN 2073-6401  •  Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2019. № 1

Политизация религиозных сообществ и проблемы...

«Dvoeslovie / Dialogue». Portal of Credo. RU [Internet]. URL: http://www.portal-
credo.ru/site/?act=news&id=78385 (data obrashcheniya 15 Jan. 2019). (In Russ.)

6. Statement of the Interreligious Council of Russia on the danger of desecration of 
sacred symbols. The official website of the Moscow Patriarchate [Internet]. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4016951.html (data obrashcheniya 15 Jan. 
2019). (In Russ.)

7. Sontag S. Looking at the suffering of others. Moscow: Ad Marginem Press, 2014. 
96 p. (In Russ.)

8. Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin. Moscow: Ad Marginem Press, 2013. 166 p. 
(In Russ.)

Информация об авторе
Андрей А. Хохлов, кандидат социологических наук, доцент, Российский госу-

дарственный гуманитарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, Москва, 
Миусская пл., д. 6; akoklov@yandex.ru 

Information about the author
Andrey A. Khokhlov, Cand. of Sci. (Sociology), associate professor, Russian State 

University for the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 
125993; akoklov@yandex.ru 



Дизайн обложки
Е.В. Амосова

Корректор 
Ж.П. Григорьева

Компьютерная верстка 
М.Е. Заболотникова

Подписано в печать 15.03.2019.
Формат 60 × 901/16.

Уч.-изд. л. 8,3. Усл. печ. л. 10,3.
Тираж 1050 экз. Заказ № 543

Издательский центр 
Российского государственного 
гуманитарного университета

125993, Москва, Миусская пл., 6
www.rggu.ru

www.knigirggu.ru


