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ОТ РЕДАКТОРА
Каждый Новый год повторяется некая игра, близкая к действиям
архаического человека, обращающегося к духам природы для привлечения
удачи, здоровья и богатства. Это игра в добрую сказку со счастливым концом.
Вот только как быть с годом ушедшим, который по законам все той же сказки
должен был принести счастье и прекрасную жизнь? Получается как в той
песне, которую исполняет Семен Слепаков: «Это был тяжелый год, был он
тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принес проблем».
Увы, этот мир не ласковый, а скорее жестокий, где все подчинено
законам эволюции, когда выживает наиболее приспособленный. Поэтому
человек и стремится к тому, чтобы его заколдовать или, по крайней мере,
понять, что его ждет. На этот случай прибегают к всевозможным гаданиям и
пророчествам. Оставаясь на уровне пралогического мышления, люди не видят
явных противоречий между желаемым и действительным. Они упорно не
хотят видеть того, что заколдовываемый ими мир не откликается, а если чтото и происходит, то этому способствуют реальные действия самих людей.
Наличие воли делает людей акторами – действующими субъектами,
участником

преобразований.

Воля,

как

известно,

противоположна

импульсивным желаниям, которые постоянно одолевают человека, уводят его
в

мир

спонтанно

возникающего

ожидаемого

и

иррационального

существования. Вместе с тем, воля также связана с желанием, но с таким,
которое носит устойчивый и осмысляемый характер. Разумеется, здесь мы не
ставим знака плюс или минус, а только указываем на целеполагающий
характер воли. И если, скажем, Фридрих Ницше писал о воле к власти
(желании власти), которая связана с преодолением моральных условностей на
пути достижения превосходства, то воля к истине Мишеля Фуко,
определяется способностью к знанию, дискурсивным практикам и выхода за
социальные ограничения.
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Люди становятся субъектами в отношениях тогда, когда они
принимают на себя обязанность действовать, вытягивая других на себя.
Низшая субъектность никогда не выйдет за пределы межличностных
отношений, страшась открытого пространства. В лучшем случае они
довольствуются уровнем «каботажного плавания», оставаясь сторонниками
принятых норм поведения и допустимых суждений. Им неуютно там, где
требуется действовать публично, обнаруживать свою жизненную позицию.
Спрятаться в тени «мы» или получить санкцию свыше оказывается самым
простым и приемлемым действием.
Низкий уровень притязаний, несомненно, обеспечивается столь же
низким горизонтом событий. Люди не горят жаждой бытия, не ведом им и
гносеологический голод. Отсутствие осознания своей включенности в бытие,
точнее,

фоновое

пребывание

в

нем,

является

залогом

пассивного

существования. Это не отменяет некой внутренней целостности и осознания
себя в качестве я, но принадлежность к коллективному бессознательному не
делает из человека нечто большее. Он существует как один из «мы»,
живущих «для себя». И чем более замкнут на себя социум, тем меньше
возможностей для самоактуализации имеет индивидуум. Поэтому и остается
для такого закованного «я» выход в чудо, получить шанс вырваться за
пределы предписанного. Естественно, что такое чудо носит характер внешней
санкции, а не собственных достижений, которые могут рассматриваться на
предмет нарушения существующих норм. Ведь тот же Иван-дурак или Емеля
никогда ничего не планировали, а лень для них выступает в качестве
поведенческой стратегии.
На ментальном уровне подобные образы выполняют функцию
представления о культурных героях. Но если бы все сводилось именно к
таким внезапно «схватившим удачу за хвост», то выглядело бы это как
явление некоего парадокса. К сожалению, стоит об этом сказать, в обыденной
жизни явление дурака не столь оптимистично. Печально известное
высказывание про «дураков и дороги» или сатирический роман Михаила
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Евграфовича

Салтыкова-Щедрина

о

городе

Глупове,

указывают

на

устойчивый порок – процветающее тупоумие.
Согласно рассуждений Иммануила Канта в «Критике чистого разума» о
тупом или ограниченном уме, бесполезно учить тех, кто неспособен к
достаточной силе рассудка и самостоятельным суждениям. В аспекте
формирования социально-политической иерархии, воспроизводство людей с
ограниченным умом оказывается распространенным явлением, поражая в
первую очередь властные институты. Проявляется это, в том числе, и в росте
ненаучных представлений, игре в предсказания, мистификациях и вере в чудо
возврата в золотую эпоху. Разумеется, что все это должно произойти само
собой, а не благодаря рационально направленным усилиям. Здесь явно видно
присутствие карго-культа, который не связан с рефлексией и поиском
причинно-следственных связей. Нужны лишь ритуалы и регулярное чтение
мантр.
С равным успехом в Советском Союзе, если вспомнить, ждали
наступления эпохи коммунизма в недалеком будущем. Сама эпоха
связывалась

со

смутными

представлениями

о

наступлении

времени

всеобщего изобилия и благополучия. В современной России реализация
карго-культа связана с возрождением великой страны, которое должно
произойти на фоне упадка развитых стран. При этом используются фасадные
образы из которых лепится коллаж того, что прежде уже существовало, но
исчезло по причине происков завистливых врагов и их пособников внутри
страны. И, несмотря на довольно примитивную аргументацию, такие
объяснения работают, так как опираются на пралогическое мышление масс.
Ведь если рассматривать поведенческие стратегии нынешних власть
предержащих, то, отметим, они весьма далеки от того, чтобы заниматься
последовательным и целенаправленным развитием страны и общественных
отношений. Более того, они всячески поддерживают идею наступления
светлого будущего из не менее светлого прошлого, объявляя различные
программы развития. Все успехи российской экономики оказались привязаны
5

к реализации сырьевых ресурсов. Имитации превосходства и грядущему
наступлению эпохи доминирования правящие круги посвятили все свои силы,
отложив на неопределенное время внутренние проблемы. Ведь если все
должно было произойти само собою, то важнее не то, что делается, а как оно
подается.
Ожидание чуда подпитывает состояние самообмана даже тогда, когда
люди начинают осознавать всю нелепость ситуации. Они становятся похожи
на женщину из анекдота, рассказывающую своей подруге о то, что ее муж
каждое утро отправляется на рыбалку в ванную комнату. На совет, что
мужчина нуждается в психиатрическом лечении, она возражает: «Очень
хочется рыбки покушать». В реальности мы видим, что, несмотря на
довольно сомнительные достижения в российской экономике, отложенном
росте благосостояния граждан, процветании клиентелизма и коррупции,
засилья бюрократии, отсутствия реальной демократии и действенного
гражданского

общества,

люди

продолжают

взирать

с надеждой

на

суверенного правителя. Уж очень им хочется в Великой стране пожить.
Поэтому они не имеют ничего против того, чтобы страна продолжала жить за
счет природной ренты, разумеется, при условии перераспределения части
доходов им, а не пресловутым назначенным олигархам.
Не случайно, что все делаемое в России должно иметь санкцию свыше,
а самостоятельность вызывает подозрение в своеволии. Волить можно только
тому, кто наделен властью или действует от его лица. Поэтому и остается тот
пресловутый и распространенный дозволенный способ – приобщение к чуду.
Ну а где находится источник чуда, как говорится, значения не имеет, главное,
надо в него верить, то есть, действовать инстинктивно. Верить, просить и
ждать

(надеяться)

–

вот

три

сослагательные

российского

бытия,

определяемого законами вечности. Но об этом поговорим в другой раз…
Главный редактор «Софияполис»
Дмитрий Крылов
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ПАТЕРНАЛИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: В статье рассматривается проблема, связанная с
застойными явлениями в отсталых регионах. Это явление связано с
устойчивым патернализмом, сформированным на уровне взаимодействия
государства и общества. Будучи одной из форм контроля за поведением
населения, патернализм мешает развитию общественных отношений и
самости людей. Развитие территорий предполагает формирование активной
социальной среды, а не поддержания архаических форм организации
вертикальных связей. Делается вывод о том, что существующая политическая
практика является препятствием на пути развития территорий.
Ключевые слова: Государственный патернализм, региональный
патернализм, пассивный субстрат, качество населения, региональное
развитие.
PATERNALISM AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
TERRITORIES
Annotation: The article deals with the problem of stagnation in backward
regions. This phenomenon is associated with a stable paternalism formed at the
level of interaction between the state and society. As a form of control over the
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behavior of the population, paternalism interferes with the development of social
relations and the self of people. The development of territories involves the
formation of an active social environment, rather than maintaining archaic forms of
vertical relations. It is concluded that the existing political practice is an obstacle to
the development of territories.
Keywords: Paternalism, regional paternalism, passive substrate, population
quality, regional development.
Включение

Забайкалья

и

Бурятии

в

состав

Дальневосточного

федерального округа породил новые ожидания грядущего благополучия.
Вместе с тем, сами ожидания еще не приносят успехов в росте
благосостояния те, кто проживает на этих территориях. Отток населения
является одним из серьезных показателей того, что далеко не все согласны
ждать лучшей жизни, как говорится, с понедельника, и ищут ее в более
благополучных местах.
Одной из причин отсталости территорий следует считать слабую
хозяйственную

активность

населения.

Эта

причина

непосредственно

отражается на качестве местного населения, которое ориентировано на
пассивное восприятие происходящего и занимает выжидательную позицию.
Слабо проявленная социальная энергия не способствует групповой заявке на
появление

так

называемых

«людей

длинной

воли».

Такие

люди

воспринимаются в подобном социуме как лишние, создающие проблемы и
разрушающие стабильность.
Понятие большой страны и малых территорий также накладывают свой
неоднозначный по ценности отпечаток, формируя зависимость от центра
власти. Любые попытки к проявлению самостоятельности могут быть
расценены как стремление к сепаратизму. В то же время, постоянное
обращение снизу вверх по властной иерархии, воспринимается как нечто
само собою разумеющееся с точки зрения сохранения основ автократической
государственности.

На

психологическом

уровне

такая

конструкция

отношений рассматривается нами как патерналистская. Ее укорененность в
сознании социума, несомненно, мешает развитию инициативы на местах, что,
8

в частности, отмечается в неразвитости муниципальных институтов,
требующих непосредственного участия граждан.
Поэтому и ждать появления точек роста в таком социуме бесполезно,
так как, чем выше патерналистская зависимость, тем, соответственно, ниже
собственная активность людей. Без серьезных изменений соотношения
«Центр – периферия», где концентрация власти и контроль над территорией
выступают в качестве гарантии сохранности политических устоев, траектория
на развитие будет обозначать только сотрясение воздуха громкими речами.
Опека не решает проблемы роста активности, а лишь формирует и
поддерживает социум, связанный с пассивными ожиданиями. При этом
следует говорить не только о превалировании в самом социуме людей с
гражданской инфантильностью, но и наличием тех, кто выбирает форму
пассивности в качестве защитной реакции на чрезмерное давление со
стороны властных институтов.
Именно для проявлений гражданской инфантильности отеческая забота
со стороны государства и его представителей воспринимается как должное,
как и то, что власть должна олицетворять собою силу и принуждение.
Соответственно, свободное и инициативное поведение будет рассматриваться
в негативном аспекте, в том числе и как отсутствие должной лояльности к
сложившимся традиционным отношениям.
Государственный патернализм строится на утверждении того, что
власть предержащие знают лучше собственного народа, что ему можно и что
делать нельзя. В его современной рецепции можно указать не только на рост
запретов и ограничений, но и на декларируемую адресную помощь и
провозглашаемые

национальные

проекты.

Собственные

провалы

или

экстерналии, как правило, списываются на неблагоприятные обстоятельства
или противодействие внешних сил. Но на самом деле, налицо мы имеем даже
не те или иные недочеты и упущения, а системные провалы четырех типов:
институциональный, распределительный, поведенческий и патерналистский

9

[3, с. 51]. Стоит напомнить, что из 85 регионов России в 2019 году 72 региона
получали дотации в сумме 675,260 млрд. рублей и это говорит о многом [1].
С учетом того, что приходится говорить о территориях хронически
отстающих в своем экономическом развитии, непродуктивная политика
отеческой опеки выглядит как убыточная. Люди должны принять выгоды не
только пребывания в неблагоприятном регионе, но и активного поведения.
Пассивный субстрат местных групп лишь условно может быть рассмотрен на
предмет субъектных отношений. Речь здесь может идти о сложившейся
групповой

идентичности,

которая

заставляет

население

следовать

предустановленным правилам поведения и оценок. Тем самым, мы
обнаруживаем проблему с самостью, которая постоянно подвергается
шельмованию. Самость в таком субстрате допускается только по отношению
к автократическому правителю и ограниченно к его полномочным
представителям.
Состояние субстрата находит свое выражение в понятии качества
населения. Как точно отмечает Я.И. Рубин: «Качество населения – это то, что
внутри нас, качество жизни – то, что вовне» [2, с. 90]. При этом, думается,
внутреннее состояние социума не следует видеть как нечто однородное для
всего государственного образования. Оно различается и зависит от
особенностей сложившегося на той или иной территории ментального фона.
Наличие общего языка играет здесь особую роль при поддержании
совместной коммуникации, но в системе существующих оценок, жители
периферии будут рассматриваться в качестве отсталого и требующего
внешней опеки социума. Тем самым закладываются психологические
ограничения, формирующие комплекс неполноценности и определяющие
устойчивую установку на формирование регионального патернализма.
Поэтому, если регион и будет развиваться, то только благодаря руководству
со стороны государства, а не росту самостоятельности местного населения и
региональных политических институтов.
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Встроенные в вертикаль власти региональные политические институты
играют вспомогательную роль контроля на местах за исполнением
спускаемых сверху решений. Делегируемые им полномочия и определенное
финансирование

для

собственной

деятельности

не

меняют

сути

навязываемых сверху отношений. Приоритет строгих этатистских установок
по отношению к более сложным представлениям о целесообразности, общей
выгоде и политике компромиссов делает ситуацию однобокой и тупиковой.
Основой для сравнительно устойчивых поведенческих стратегий на местах
будут оставаться пассивность и приспособленчество. Издержками такой
политики будет необходимость увеличения денежных дотаций, субсидий и
всевозможных дополнительных преференций. Немаловажным негативным
аспектом такой политики будет то, что обязательства по выполнению
санкционированных программ лягут на региональное руководство, а местное
население займет выжидательную позицию. Поэтому рассчитывать в этом
случае можно только на привлечение рабочей силы извне, т.е. на трудовых
мигрантов.
Изменение ситуации потребует смены жизненных приоритетов и
выхода из патерналистской зависимости. Такие подвижки будут связаны с
отказом от следования традиции и уходом от понятия общности. На
рациональном уровне будет сформировано общество, которое, согласно
концепции Ф. Тённиса, ориентируется на рациональное поведение и
избирательное проявление воли. При этом, как считает ученый, речь не
должна идти о банальной замене представлений, «чтобы неразумной воле
противопоставлять разумную, ибо и сущностная воля обладает разумом,
более того – он формируется в ней до своего расцвета в качестве творческого
и

созидательного,

искусного

воления

и

деяния,

как

дух

гения,

художнического или нравственного; между тем, в своих простейших формах
сущностная воля есть лишь непосредственное, страстное и одновременно
наивное воление и деяние; для избирательной воли, наоборот, чаще всего
характерно сознание» [4, с. 344].
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Теоретически, возрастание роли местного самоуправления должно было
создавать необходимые условия для развития гражданского общества. На
практике мы видим процессы, направленные на подчинение органов местного
самоуправления пресловутой «вертикали власти». То есть налицо установка
на создание дистанции между людьми и властными институтами, нормативно
закрепощающими людей и ограничивающими проявление самости. Социум
теряет

даже

весьма

слабые

позиции

субъекта,

превращаясь

в

несамостоятельный объект для экспансии со стороны власть предержащих и
обеспечивающих их существование институтов. Тем самым, на уровне
активного воздействия на людей закрепляются представления о том, что без
патернализма не обойтись. Зачастую речь ведется о тождестве государства,
власти и социума, нивелирующем всё под всеобъемлющую и неприкасаемую
идентичность.
В этих условия, можно утверждать вслед за А. Туреном, «возвращение
человека действующего» выглядит довольно сомнительным [5, с. 29]. Пресс
государственного монополизма и вертикальной системы связей не позволяет
развиться связям горизонтальным. Ведь человек активный уже не нуждается
непосредственно в политическом центре и санкционируемым оттуда
действиям.

Ценность

принадлежности

к

политическому

образованию

находится в плоскости рационально реализуемых норм и правил, а не
самовластия. Отсталые политические практики не способны изменить
качество населения, а человек действующий оказывается в ситуации
маргинала, который так или иначе вынужден искать более благоприятных
условий для самореализации. Поэтому они будут покидать территории
патернализма, где доминирующим типом поведения выступает пассивность.
Если тему перевести от оценки ситуации к поиску практического
решения, то придется обратиться к изысканиям в области нового
патернализма,

связанного

с

психологическими

практиками.

То

есть

необходимо больше предлагать людям вариантов выбора и предпочтений,
подталкивая их к определенным действиям. Возможно, что в условиях
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преобладания

населения

низкого

качества,

надж

(Nudge)

окажется

единственным решением, когда патернализм укоренен в массовом сознании.
Этот

«мягкий

патернализм»

не

меняет

систему

взаимодействия

«супердействующего лица», руководителя государства, и народа, но как бы
снизит сковывающее давление сверху вниз. Даже если мы и не увидим пока
появления активного населения в его подлинном виде, то можно
рассчитывать на формирование условий по его привлечению к участию в
развитии регионов.
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы
классификации политических систем, связанных с формированием
межсубъектных отношений и институциональных конструкций на
региональном уровне. Внимание акцентируется на феномене переходного
периода, задающего различные форматы расстановки политических сил и
методологические ориентиры к оценке и прогнозированию трансформации
региональных политий.
Ключевые слова: Политический процесс, межсубъектные отношения,
региональные политии, институциональные конструкции, транзитные
состояния.
INSTITUTIONAL STRUCTURES IN THE POLITICAL SPACE OF THE
TRANSITION REGION
Annotation: The article discusses the methodological foundations of the
classification of political systems associated with the formation of intersubjective
relations and institutional structures at the regional level. Attention is focused on
the phenomenon of the transition period, setting various formats for the alignment
of political forces and methodological guidelines for assessing and predicting the
transformation of regional polities.
Keywords: Political process, inter-subject relations, regional polities,
institutional structures, transit States.
Практика региональных политических исследований дихотомически
определяет два существенных вопроса: изучение национальных универсалий
и

их

соотношений

с

региональной

уникальностью.

В

условиях

территориальной масштабности, необходимость кроссрегионального анализа
актуализируется российской практикой транзитивности – переходным
состоянием

институционального

конструирования

политического

пространства.
Проблема «автономизации» региональных процессов инициируема их
территориальной индивидуализацией

и

акторальной персонификацией.

Дивергенция региональности определяется фундаментальными основами
идентификации общих характеристик институциализации национального и
регионального уровня. В этой связи, констатируются субнациональные
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различия

в

контексте

транзитивности

организации

территориального

управления. Подчеркивая процессную неидентичность, необходимо выделить
её общую структурную характеристику. Она задаваема известной схемой
взаимозависимости

между формами организации власти,

административно-территориального

устройства

и

управления,

позиционированием

субъектов в политическом пространстве. В свою очередь, представление
композиционной

типологии

определяет

возможность

оценки

их

многоуровневой взаимосвязи и институциональной модели.
В историческом аспекте возможна унификация процессов глобального
уровня, формирующихся повсеместно в различные периоды времени
общественных отношений, в свою очередь задающие взаимодействия
субъектов, локализованных территориально. Политические отношения в
территориальном аспекте дифференцируют властные полномочия между
«центром» и «регионами», задающие различные типы административнотерриториального устройства. Целесообразность формирования и выбора
того или иного типа связана с особенностями применяемых методов и
способов властного воздействия, а также степенью участия общества в
принятии решений. С точки зрения ландшафтной локализации и специфики
формирующихся субъектных взаимодействий возможна их классификация в
контексте изменений на региональном уровне. В общем виде, представляются
отношения политических элит и общества, определяемых существующими и
формируемыми институциональными платформами.
Исследования региональных политических систем акцентируется
характеристикой институционального дизайна межакторных взаимодействий.
В этой связи, определяется необходимость изучения особенностей их
структуризации, связанной с распределением властных полномочий и
зависимых от преобладающих экономических, социальных и культурных
условий.
В

научных

исследованиях

представлена

многокритериальная

классификация факторов конструирования моделей управления в регионах. В
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аспекте

воздействия

структурно-организационных

(институциональных)

механизмов определяется зависимость:
- от федеральных органов власти и её региональных представительств;
-

от

реализуемых

форматов

разделения

властей

в

регионах

(законодательной, исполнительной и судебной);
- от организационных особенностей местного самоуправления в
регионе;
- от партийной системы (фракций в региональном парламенте,
региональных

представительств

внесистемных

партий,

региональных

партий);
-

от

деятельности

подразделениях

власти,

общественных
общественных

палат

при

движений,

структурных
этнических

и

конфессиональных, групп влияния;
- от средств массовой информации (федеральных, региональных,
альтернативных).
Кроме того, факторная дифференциация возможна с точки зрения
концентрации

всевозможных

политических

преференций,

в

виде

определённых преимуществ и привилегий: с одной стороны, обусловленные
социально-экономическим потенциалом (вклад региона в экономику страны),
с другой – политическим рейтингом регионального лидера (статус, характер
взаимосвязей с влиятельными политическими фигурами).
Организация властных отношений во многом определяется ресурсным
потенциалом и возможностью его использования. К категориям регионов,
задающих такую зависимость в экономическом аспекте, традиционно
относят: регионы-доноры, производящие продукцию, не только на уровне
самообеспечения, но и превышающего внутренние потребности; регионы, где
уровень производства только для самообеспечения; дотационные регионы.
С учётом вышеизложенных факторов,
особенности

моделей

в

распределении

выделяются конструктивные
полномочий

и

функций:

моноцентрические и полицентрические схемы управления; многопартийные
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или однопартийные системы; правовые и неправовые типы организации
властных отношений; полный или частичный консенсус властей [7].
Анализ научной литературы показывает, что в методологических
исследованиях институциональных типов определяется первоочередность
экономических

изменений

в

региональных

пространствах,

трансформирующих социальную среду и формируемый каркас региональной
политики. Уровень благосостояния детерминирует политическую динамику.
В этом случае, внимание акцентируется на таком показателе, как уровень
экономической

свободы,

поскольку

он

позволяет

оценить

модель

региональных политий с точки зрения параметров социально-экономического
развития региона. Мнения авторов, при выборе этого критерия ориентируют
на соблюдение следующих принципов: свободы индивидуального выбора;
свободы частного обмена; гарантии частной собственности. Постулируемые
принципы защиты частного, как основной обязанности органов власти
должны обеспечивать расширения акторальной возможности политического
участия в конструировании моделей управления [11].
Структуризация территориальных политий может характеризоваться
признаками отношений по схеме «центр – регион», к которым можно
отнести:
-

адекватность

реализуемой

форме

административно-территориальных
управления,

а

также

соотношение

отношений
формально

обозначенного их типа с реализуемыми форматами – федеративные или
унитарные;
- степень воздействия на органы власти групп влияния регионального и
отраслевого характера;
- степень симметричности в системе финансирования территорий из
бюджета страны;
- степень различия социальных статусов региональной политической
элиты;
- реализуемые формы электорального участия в регионе;
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- региональное проявление конвенциальных и неконвенциальных форм
участия населения региона в политической жизни.
В историческом аспекте, в силу изменений социально-экономических
условий в модернизирующихся общественных системах выделяют две
возможные институциональные конструкции:
-

модель

децентрализации

дифференциация

полномочий

власти,

по

для

ветвям

которой

власти;

характерны:

трансформация

административно-территориальных отношений в сторону асимметричного и
договорного федерализма; институциональный плюрализм; персонификация
власти

высших

должностных

лиц

в

регионах;

формализация

представительных основ в конструкциях политических институтов;
- модель централизации власти: усиление концентрации властных
полномочий в исполнительном сегменте управления; унификация построения
институционального дизайна; симметричная и конституционная форма
федерализма; вертикальное интегрирование региональных политических
процессов; формирование групп элит; персонификация властных должностей;
формирование партий картелей и проявление к ним лояльности.
Подчёркивается

взаимная

преемственность

этих

модельных

конструкций, поскольку она обеспечивает возможность приспособления
субъектов к трансформируемым политическим отношениям по схеме
максимизации политических выгод и преимуществ [5].
Поскольку переходные состояния характеризуются неопределённостью
эффективности модернизирующихся институтов, выдвигается концепция их
типологии с точки зрения адекватности концентрации полномочий во
властных структурах и их стратегических установок:
-

модель

плюралистического

типа,

в

которой

главной

целью

провозглашается расширение представительских полномочий сообщества и
их правового поля;
- модель ограниченного представительства и расширения полномочий
исполнительной власти, действующей на основе права и допускающая
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существование оппозиции, плюрализма элитных групп, независимых средств
массовой информации;
- авторитарно бюрократический тип модели – обосновывается
необходимостью

сохранения

преобразований

посредством

стабильности

в

централизации

политике

общественных

управления

и

усиления

бюрократического аппарата; ограничивается дифференциация полномочий
между исполнительными и законодательными органами, деятельность
оппозиции; приоритетом в целевых установках становятся мероприятия по
борьбе с коррупцией;
-

неокорпоративистский

авторитарный

тип,

характеризующийся

необходимостью решения социально-экономических задач за счёт локальной
автономизации,
федеральной

усиления

региональной

формализации;

характерна

легитимности

в

противовес

склонность

к

разработке

параллельного законодательства;
- неопатримониалистская модель – жесткая форма концентрации
власти; регионы с такими конструктами выступают за максимальную
автономию, исходя из своих ориентиров к суверенитету [3; 4; 11].
Аспекты
становления

концентрации
институтов

моносубъектности

и

власти

глав

могут

регионов.

моноцентричности

выражаться

процессами

Подчеркиваются
организации,

критерии

выражаемые

признаками системности, степенью самодостаточности, лидерства, наличие
состава команды их окружения, претендующих и не претендующих на
лидерство, выработанных схем делегирования полномочий и координации
деятельности в иерархии управления. С учётом этих характеристик
выделяются различные виды полномочных конструкций глав регионов.
Административно-мобилизационная модель, выражающая устремления
политической и деловой элит региона обеспечивать принятие групповых
решений путём согласования интересов федерального центра и региона в
достижении

стратегических

задач,

имея

возможность

наибольшего

воздействия на формирование ценностных ориентаций в обществе, в
19

сравнении

с

неструктурными

субъектными

единицами:

партиями,

общественными движениями, группами интересов. Тем самым определяется
высокая степень политического статуса губернатора.
Лоббистская
основывается

на

форма

концентрации

противостоянии

полномочий

различных

главы

групп

региона
давления,

бюрократического аппарата территориальных администраций. Характерна
для

периодов с политической нестабильностью, связанной с социально-

экономическим

упадком,

сменой

губернатора.

Возможны

ситуации

противоборства главы региона и мэра региональной столицы за пост
губернатора.
Популистская модель формируется деятельностью команды главы
региона в условиях нарастания недовольства населения социальными
условиями

жизни,

характеристика

падением

реализации

уровня

властных

их

доходов.

полномочий

Отличительная

и

укрепления

их

легитимности в таких ситуациях связывается с возможностью сориентировать
протестные

настроения,

как

против

федеральных

властей,

так

и

администраций предприятий, где трудоустроено население.
Харизматический тип реализаций полномочий формируется в условиях,
когда

глава

региона

является

авторитетным

политиком

общегосударственного масштаба. Такой политический статус задаёт ему
преференции в дальнейшей политической карьере на федеральном уровне.
Бюрократический тип свойственен устоявшимся и стабильным схемам
распределения властных полномочий, когда глава территории имеет
возможность

сосредотачивать

интересы

всех

номенклатурных

групп,

представителей всех ветвей региональной власти. Как правило, характерный
акцент в текущей деятельности команды губернатора направлен на
идеологическую

работу,

кадровое

рекрутирование,

социально-

экономическую стабильность [8; 12].
Характеристика институциональной структуры может основываться на
выявлении зависимости методов рекрутирования
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политической элиты от

социальных,

экономических

и

культурных

условий

в

исследуемой

территории. Анализ её динамики позволяет определить особенности
дифференциации полномочий и преобладающий институциональный тип. В
этой связи, рядом авторов рассматриваются стратегии выбора политического
воздействия, которые подразделяются на силовые и компромиссные. Они
ориентированы региональной властью на взаимодействия с другими
акторами, прежде всего, с оппозиционными группами, а также с федеральной
властью.

Выбор

обеспечивается

возможностью

использования

номенклатурных преимуществ региональной элиты:
- степенью личной зависимости и преданности её представителей
лидеру;
- наличием иерархического подчинения в её структуре;
- возможностью использования неформального обмена ресурсами
влияния;
- уровнем взаимодействия с политическими партиями региона;
- отношениями со средствами массовой информации.
В отношении с федеральным центром соотносятся следующие
характеристики:
- региональный прагматизм и возможность автономизации;
- степень лояльности федеральному центру;
- отношения к оппозиционным платформам, сформированным на
конфликте интересов [4; 12].
С

точки

представляется

зрения

проблем

институциональное

критериальности
многообразие,

транзитологии,

вследствие

эффекта

переходности политических систем. Теоретические выкладки модернизации
акцентируются
социальным

на

целям

жизнедеятельности

их

способности

адаптироваться

к

и

преодолении

устоявшихся

форм

населения,

а

также

на

изменяющимся
организации

формировании

нового

общественного сознания и политического участия. Однако, нестабильность
организации

обновляемых

конструкций
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управления

и

общественных

изменений на начальных этапах, а также возможная их долговременность,
вызывают сложности терминологической идентификации.
Лингвистически, теории транзитности задают шкалу трансформации
моноцентрических моделей к полиархической организации управления как
«переход от авторитаризма к демократии» (Ф. Шмиттер; Г. О’Доннелл). В
целом

такой

процесс

определяется

дефинициями

«демократизация»,

«либерализация». В этом аспекте рассматриваются различные вариации
переходных политических конструкций:
- диктабланда, или либерализация без демократизации – процессы
трансформации инициируются со стороны правящей элиты путём некоторых
уступок в политическом участии населения без согласия отчётности;
- демократура, или демократизация без либерализации – формальное
разделение

полномочий по ветвям власти, создание выборной системы,

административных условий гарантированной победы на выборах правящей
партии, ограничение электорального участия некоторых общественных
групп, оппозиционных групп [1; 4].
В

том

переходности:

же

ракурсе

тоталитарные

представляется
–

трёхступенчатая

посттоталитарные

–

градация

демократические

политические системы (Х. Линц). Фактор временного затягивания состояния
«посттоталитарности»
терминологических

инициировал
формулировках:

его

определения

«делегативная

в

разных

демократия»;

«демократура»; «авторитарная демократия»; «гибридный режим».
С учётом ограничений, вызываемых предпосылками переходных
состояний, а также констелляции факторов последствий, выявляются более
детальные характеристики изменяющихся моделей:
- схема «переход сверху» – трансформация институциональной
конструкции на основе противоборства внутри правящей элиты или между
правящей элитой и контрэлитой, путем силовых стратегий без привлечения
народных масс;
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- схема «переход снизу» – изменение политической системы на
компромиссной основе в результате нарастания недовольства населения или
противоборства с контрэлитами;
- консервативная схема перехода – фасадная трансформация структуры
управления при сохранении команды правящей элиты путём компромиссного
приспособления к новым форматам институциализации общественных
отношений;
- схема обмена договорённостями, представляемая в некоторых
источниках как «пакт» – смена политической конструкции на основе
компромисса;
-

революционная

схема

характеризуется

применением

силовых

механизмов воздействия правящей команды и контрэлитными группами,
инициируя и используя недовольство населения, мобилизуя его к активным
действиям [4].
Внимание акцентируется на первоочередном источнике структурной
трансформации, связанном с обменом ресурсов и возможностью контроля над
ним.

Речь

идёт

экономических

о

политических, административных,

потенциалах

взаимодействий,

как

на

социальных

и

макроуровневой

вертикали – зарубежные субъекты – государственные – региональные –
местные акторы, так и в горизонтальной плоскости межрегиональных связей.
С точки зрения соотношения возможности использовать ресурсы и стратегий
акторальных действий рассматриваются различные варианты попыток
преодоления переходности.
Сценарий

силовой

доминанты,

когда

в

условиях

всеобщего

противоборства по всем межсубъектным направлениям, успеха добивается
один из них путём насильственных действий, устанавливая полный контроль
над

ресурсами.

В этом

случае

происходит

усиление

концентрации

полномочий исполнительной власти.
Сценарий компромисса новых элит с преобладающим актором прежней
команды, когда на его условиях достигается соглашение о совместной
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деятельности и сохранении контроля над частью ресурсов. Ситуация создаёт
возможности дифференциации в распределении властных полномочий между
исполнительной и законодательной властями, то есть возникает гибридный
институциональный тип.
Сценарий силовой доминанты при наличии давлеющего актора, когда
путём насилия устанавливается контроль над ресурсами одной из сторон
противоборства. Как правило, создаются условия для централизации власти.
Сценарий компромиссных стратегий при отсутствии преобладающего
актора, когда создаются новые взаимовыгодные конструкции распределения
властных функций демократического типа [4; 12].
Синтезируя

такого

рода

схемы

структурно-функционального

переустройства при исследованиях транзитных условий в политических
пространствах, представляется обобщённая группировка обуславливающих
факторов:
- структурные и функциональные особенности прежней политической
системы управления: степень концентрации властных полномочий в
исполнительных и законодательных сегментах власти территории, специфика
организации гражданского участия населения региона;
- степень регионального различия ресурсных баз: политических,
административных, экономических и социальных их составляющих;
- своеобразие складывающихся форм и методов взаимодействия
акторов и трансформации институциональных конструкций;
- тип экономической стратегии модернизации: индустриальный или
аграрный; степень экспортно-импортной вовлечённости; степень и характер
инвестиционных вливаний в различные сектора экономики региона;
- степень автономизации территориальных акторов: региональные –
городские – местные [6; 8; 12].
Исходя из их сочетания, представляется возможность характеристики
формируемых моделей управления с точки зрения концентрации властных
полномочий по шкале «централизация – децентрализация». Например,
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полицентрические тенденции могут реализовываться при индустриальном
характере

модернизации

территориального

хозяйства,

преобладания

формальных институтов власти, высокой степени автономии региональных
акторов. Наоборот, слабость автономии, «аграрность» экономических
стратегий, увеличение неформальных институтов ведёт к моноцентризму.
Анализ методологических выкладок типологии управления показывает,
что эмпирические основы их классификации дополняются аспектами
координатной теории. В частности, в ряде отечественных исследований, на
основе западных моделей (Р. Даль), используется индикаторный подход в
акценте шкалирования процессов демократизации. Дуальная характеристика
критериев сводится к оценке политической конкуренции власти и оппозиции,
а уровень демократизации определяется их возможностями, а также
гражданским

участием.

Основные

показатели

степени

полиархии

рассматриваются по следующим аспектам:
-

концентрация

законодательная
формировании

полномочий

власти:

оценка

исполнительного

по

линии

участия
органа;

–

исполнительная

законодательного
их

возможности

органа

и
в

досрочного

прекращения полномочий; использования права вето;
- характер процедур вступления в должность главы региона: назначение
главой государства (при каких политических, социально-экономических
условиях); победа на выборах (степень конкурентности на выборах);
предпочтения населения в участии в выборах главы региона или депутатов
регионального собрания;
-

уровень

партийности

законодательного

собрания

территории:

соотношение количества партийных депутатов или выдвинутых партиями в
общей численности депутатского корпуса регионального собрания; наличие
картельных партий или партии «власти» и их количественный состав.
Представляемые

критерии

в

исследованиях,

охватывающие

определённые исторические этапы и социально-экономические условия,
позволяют выстраивать различные сценарии транзитных форм организации
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властных отношений. Целесообразно дать характеристику этих моделей в
наиболее

обобщенном

виде,

которая

определяется

в

направлении

исследований демократизации по возрастанию расширения дифференциации
полномочий:
- низкая степень автономии регионального законодательного собрания
в формировании исполнительного органа, возможности инициирования
досрочного прекращения его полномочий; предпочтения избирателей
выборам главы региона нежели к выборам регионального парламента; низкая
степень

конкурентности

на

выборах

главы;

низкое

партийное

представительство в парламенте;
- низкая степень автономии регионального законодательного собрания
в

формировании

исполнительного

органа;

предпочтения

избирателей

выборам главы региона; высокая степень конкурентности на выборах
губернатора; низкое партийное представительство в парламенте;
- низкая степень автономии регионального законодательного собрания
в

формировании

исполнительного

органа;

в

среднем

одинаковые

предпочтения избирателей и к выборам главы региона и к выборам
регионального парламента; средняя степень конкурентности на выборах
главы региона; высокое партийное представительство в парламенте;
-

высокая

степень

зависимости

регионального

парламента

в

формировании исполнительного органа, ввиду низкой партийности (как
правило

большинство

–

партия

власти);

одинаковые

предпочтения

избирателей и к выборам главы региона и к выборам регионального
парламента; низкая степень конкурентности на выборах главы региона;
- автономия полномочий регионального собрания выше среднего
вследствие картелизации состава; предпочтения населения территории в
сторону выборов губернатора и парламента одинаковые; высокая степень
конкуренции на выборах главы;
- высокая автономия регионального собрания вследствие увеличения
степени

его

партийности

(затягивание
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процедур

формирования

исполнительных органов); высокая конкуренция среди кандидатов на пост
губернатора [5; 7; 14].
Рассуждения о возможностях или необходимости полномочных
концентраций

в

территориальных

системах

задают

комбинационное

многообразие сочетания формируемых институциональных признаков и
реальных условий их воплощения. Уместен акцент на отношения между
центральной общегосударственной властью и региональных элит, которые
инициируют

модели

дифференциации

–

от

моноцентричности

до

полицентрических тенденций. В этом контексте осмыслены концепции
регионального «авторитаризма» и гибридных состояний. В исследованиях
они определяются следующими характеристиками:
- различные ограничения публичных отношений: с оппозицией
(системной

и

несистемной);

средствами

массовой

информации;

доминирование определённых административных и экономических групп
влияния [6; 11];
- концентрация полномочий в исполнительном сегменте власти;
-

зависимость

законодательного

органа

в

формировании

исполнительного органа власти за счёт создания партии власти, а также
картельного состава партий;
- покровительство органами власти общественных движений в обмен на
их поддержку;
- договорённость между центральной властью и губернатором о
лояльности;
- нарастание внутренних конфликтов среди региональной элиты по
распределению властных полномочий и контроля над ресурсами;
- персонификация главы региона;
- активная мобилизация административных ресурсов со стороны власти
в организации выборных компаний, артикуляция её интересов через
подконтрольные СМИ;
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- приверженность большинства голосующих избирателей к выборам
главы региона, а не к формированию регионального парламента.
Уровень фрагментарности и степень консолидация элит создают разные
предпосылки к дальнейшей институциональной трансформации. В частности,
в исследованиях выделены формы управления, в наибольшей степени
приспособленные к демократизации и так называемые застойные формы
традиционного типа. Первым свойственны плюрализм элит, наличие в
парламенте

оппозиционных

партий,

независимых

средств

массовой

информации, дифференциация полномочий по ветвям власти. Ко второму
типу относят неокорпоративистские и неопатримониалистские конструкты
управления,

когда

не

допускаются

различные

формы

артикуляции

гражданского участия в критике властной элиты, характеризующегося
наличием низкой партийности в парламенте (или превосходством партии
власти), или нарастанием картельности его состава, персонификацией
губернатора.
Кроме того, подчёркивается, что рост относительной конкуренции в
транзитных системах может быть вызван политическими и культурноэтническими особенностями. Эффект полицентризма может быть обеспечен
активностью
этнических

бизнесс-групп
элит

консолидации

влияния

отдельных

или

территорий,

административных

групп.

политической
а

также

активностью

низкой

Рассматриваются

степенью
модели

консолидации, вызванные спецификой «вертикализации» отношений «центррегионы», когда региональные структуры обеспечивают электоральную
поддержку центральной власти. В свою очередь, со стороны центра –
патронаж в создании условий преобладающего статуса губернатора и
сохранения

межакторальной

договорённости

в

распределении

взаимовыгодного контроля над ресурсами. В ситуации её неопределённости,
центральная власть инициирует конкуренцию в среде региональной элиты,
выявляя доминирующую группу, и поддерживая её, ведёт к смене правящей
элиты [5].
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Институциональная схематизация актуализируется в исследованиях
одним из ключевых факторов организации взаимодействия – ресурсом
поддержки населения, определяющего феномен регионального массового
сознания

и

политической

ориентации

его

населения.

Концентрация

возможностей использования механизмов его манипулированием одним из
акторов,

теоретически

задаёт

вектор

формирования

электорального

поведения и конструирования новых моделей управления. Оценке подлежат
взаимодействия между властными элитами, политическими партиями,
средствами

массовой

информации,

общественными

движениями

и

населением. В этой связи, критериями роста регионального самосознания
выступают

возможности

создания

общественных

организаций

и

региональных партий. В аспекте теорий общественных трансформаций,
пространству таких взаимодействий необходимы следующие характеристики:
- роль гражданского населения, степень его активности и формы
электорального участия;
- степень противоборства партийных групп в электоральные циклы, как
по линии идеологических расколов, так и в использовании административных
ресурсов;
- степень развития политического плюрализма, задающего возможности
формирования новых общественных объединений, партий, их возможности
представления интересов;
- возможность использования мажоритарной или пропорциональной
систем на выборах как механизма влияния избирателей на композицию
представительной власти [13; 14].
В

политическом

региональных

пространстве

общественных

интересов

страны,
может

институциализация
происходить

в

виде

национальных движений, а также в субэтническом формате, на основе
которых формируются организации партийного типа. В случае центробежных
тенденций возможна их регионализация с формированием доминантных
акторных структур с поддержкой местного населения.
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В ситуации

централизации, властные элиты, используя административные ресурсы,
могут выстраивать различные схемы управления общественным сознанием,
тем самым структурируя региональное политическое пространство:
- в ситуациях предвыборных компаний, создают подразделения в
составе органов власти, призванные организовывать взаимодействие с
общественностью, а также консультирование глав региона по вопросам
агитации избирателей;
-

в

целях

информирования

общественности

создают

схемы

виртуального управления, когда выстраивается система взаимодействия
главы региона с различными электоральными группами; такого рода
воздействия на массовое сознание задают предпосылки формирования
выгодного образа власти, позитивного восприятия её курса и регулируемого
политического пространства;
- активизация практики публичных выступлений губернатора, в виде
проведения круглых столов, общегородских мероприятий в предвыборные
периоды по инициативе региональных администраций;
- создаются структуры в региональных органах, отвечающие за
координацию отношений между партиями, отслеживающие тенденции их
изменений, прогнозирующих электоральное поведение для последующего
формирования информационной базы для агитации населения;
- используя кризис общественной идентификации, создают условия для
активной деятельности общественных ассоциаций влияния, способствующие
структурированию межпартийной конкуренции в период выборных компаний
и выдвижению с их стороны сторонников действующего главы региона:
профсоюзы;

союзы

предпринимателей;

молодёжные,

ветеранские

организации; клубы избирателей [8].
Таким образом, трансформация региональных политических систем
определяется

степенью

межакторного

влияния

и

возможностью

использования политических, социальных и экономических ресурсов.
Неопределённость транзитного состояния может задавать альтернативные
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векторы демократических или авторитарных институциональных тенденций
и

специфику

региональных

практик.

Типология

композиционных

характеристик региональных институтов создаёт предпосылки к оценке и
прогнозированию

политических

процессов

в

территориальных

пространствах.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМИКСОВ В ЯПОНИИ
Аннотация: В статье рассматривается история становления и развития
культуры комиксов – манга в Японии.
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Annotation: The article deals with the history of the formation and
development of the culture of comics – manga in Japan.
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Манга (漫画) – это комиксы или графические романы, созданные в
Японии или использующие японский язык и соответствующие стилю,
разработанному в Японии в конце 19-го века. Они имеют длинную и
сложную предысторию в раннем японском искусстве.
Термин «манга» в Японии используется для обозначения всех видов
мультфильмов, комиксов и карикатуры. За пределами Японии это слово
используется для обозначения комиксов, первоначально опубликованных в
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Японии, или комиксов в японском стиле.
В Японии люди всех возрастов читают мангу, которая выпускается в
разных жанрах: боевик, приключения, бизнес и коммерция, комедия,
детектив, драма, история, ужасы, мистерия, романтика, фантастика и фэнтези,
эротика (хентай), спорт, игры и другие. С 1950-х годов манга является
важной частью японской издательской индустрии. К 1995 году рынок манги в
Японии оценивался в 586,4 млрд. йен ($ 6-7 млрд.), с годовым объемом
продаж 1,9 млрд. книг и журналов манга (15 выпусков на одного человека).
Манга также приобрела значительную аудиторию во всем мире.
Манга обычно печатаются в черно-белом виде – ради скорости выпуска,
для художественной выразительности и для поддержания низких затрат на
печать, хотя существует и полноцветная манга. В Японии манга обычно
сериализуется в больших журналах толщиной 200 – 800 страниц, содержащих
несколько эпизодов по 20–40 страниц разных историй, каждая из которых
будет продолжена в следующем выпуске. Такие журналы печатаются на
дешевой бумаге и считаются одноразовыми. Манга может продолжаться
много лет, если она успешна.
По прошествии некоторого времени издатели собирают эпизоды и
переиздают полную историю в отдельном томе как графический роман
(танкобон), обычно в мягкой обложке. В этих томах часто используется
бумага более высокого качества, чем в журналах. Имеется много
разновидностей таких изданий.
Среди художников наблюдается высокая конкуренция, молодые авторы
долго ищут издателя, участвуют в конкурсах и фестивалях, публикуются за
свой счет, чтобы их заметили. Успешный художник манги (мангака) работает
с несколькими помощниками в небольшой студии и связан с креативным
редактором коммерческой издательской компании. Если манга-сериал
становится популярен, его анимируют. Иногда рисуются манги, основанные
на предыдущих живых или анимационных фильмах.
Манга оказала влияние на развитие комиксов в других странах,
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например, в Китае, Гонконге, Тайване («Манхуа») и Южной Корее
(«Манхва»).
Считается, что история манги берет свое начало от свитков,
датируемых 12 веком, которые заложили правила чтения справа налево.
Слово «манга» впервые вошло в употребление в конце 18-го века и
использовалось в творчестве таких авторов как Санто Кайоден, Айкава
Минва, Кацусика Хокусай, Ракутен Китадзава. Некоторые их работы были
выпущены в виде серий печатных изданий.
Например,
иллюстрированных

Кацусика

Хокусай

альбомов

(1760-1849)

«Хокусай

манга»

создал

(рисунки

серию
Хокусая),

объединившие тысячи рисунков: изображения животных, религиозных
деятелей, людей и сверхъестественного. Большого объёма и сложности,
чрезвычайно

богатая

по

материалу,

«Манга»

является

выражением

философии Хокусая, его взглядов на творчество, раскрывает секреты мастера.
Это одна из главнейших работ в творческом наследии художника, созданная
им в зените славы. «Манга» Хокусая ценна как важный источник
информации о культуре и искусстве Японии эпохи позднего феодализма.
Помимо японских культурных и эстетических традиций, современную
мангу в Японии сформировало и культурное влияние США, в том числе
американские комиксы и стилистика американского телевидения, кино и
мультфильмов (особенно производства студии Диснея).
После второй мировой войны манга стала очень популярна в Японии.
Этому способствовали такие художники манги, как Осаму Тезука («Astro
Boy») и Матико Хасэгава («Садзаэ-сан»), Казуо Койке, Госеки Кодзима,
которые внесли множество инноваций в этот вид искусства. В период с 1950
по 1969 год в Японии развивались два основных маркетинговых жанра:
«сёнэн-манга» (манга для мальчиков и юношей), и «сёдзё-манга» (манга для
девочек и девушек).
Основными признаками жанра сёнэн-манга служит быстрое развитие и
динамичность сюжета, обилие юмористических сцен, развитие тем мужской
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дружбы,

товарищества,

соперничества.

В

сюжете

обычно

имеется

протагонист мужского пола. Главный герой отличается широкими глазами,
лёгкой улыбкой, он всегда уверен в себе, храбр, чрезвычайно удачлив и
целеустремлён. Он заботится о своих товарищах, никогда не унывает и не
сдаётся. Девушки изображаются преувеличенно красивыми и сексуальными.
В аниме для юношей преобладают такие жанры, как научная фантастика и
фэнтези,

космические

путешествия,

технологии

и

роботы,

мистика,

киберпанк, боевики, спорт. Манга с одинокими супергероями, такими как
Супермен, Бэтмен и Человек-паук, не популярна в Японии.
В центре сюжета сёдзё-манга, как правило, находится девочка или
девушка и вопрос её становления как личности, часто присутствуют
любовные
персонажей.

истории,

большое

Мужские

внимание

персонажи

уделяется

красивы,

развитию

благородны,

образов

храбры

и

самоотверженны. С конца 60-х годов ХХ в. получили распространение
сюжеты о девочках-волшебницах (махо-сёдзё), связанные с превращениями
главной героини или с высвобождением каких-либо её скрытых способностей
(«Ведьма Салли», «Секрет Акко-тян»). Как правило, героиня получает
магические или сверхъестественные силы через «специальный предмет»,
кроме того, у неё есть маленький волшебный помощник, обычно животное. В
сюжетах иногда действуют группы девочек, совместно решающих проблемы
(«Сейлор Мун»).
В последующие годы эти два основных направления разделились на
множество поджанров по возрасту читателей и сюжетам.
С ослаблением цензуры в Японии в 1990-х годах в манге появился
целый ряд откровенных материалов, предназначенных для читателей
мужского пола. Однако в 2010 году столичное правительство Токио приняло
законопроект об ограничении такого содержания.
В последние годы наблюдается некоторое снижение интереса читателей
к бумажным книгам и отмечается рост выпуска манги в цифровом формате.
Почти все веб-манги придерживаются традиционного черно-белого формата,
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хотя некоторые из них никогда не публикуются на бумаге. Для манги в целом
характерны высокая графическая культура и гиперэмоциональность.
Многие

из

крупных

издателей

печатных

изданий,

например,

корпорация «Shogakukan», выпускают цифровые журналы, публикуют вебманга на сайтах, предлагают конкурсы для мангаки. Сайты веб-манги в
Японии

выпускают

программы-приложения,

которые

учат

рисовать

профессиональную мангу. Еженедельник «Shōnen Jump» выпустил Jump Paint
– приложение, которое помогает пользователям сделать свою мангу от
создания раскадровок до цифровых линий. Рост веб-манги связывают с
использованием смартфонов и компьютеров, поскольку все больше и больше
читателей читают мангу на своих телефонах, а не в печатном виде. В то время
как бумажная манга со временем сокращается, продажи цифровой манги
растут с каждым годом. Согласно статистическим данным, продажи
цифровых книг с мангой, исключая журналы, подскочили на 27,1% до 146
млрд иен в 2016 году по сравнению с предыдущим годом, тогда как продажи
бумажной манги показали рекордное снижение на 7,4% до 194,7 млрд иен.
Исследователи отмечают, что, если цифровые и бумажные документы
сохранят одинаковые темпы роста и падения, веб-манга превзойдет их
бумажные аналоги.
Манга широко экспортируется в другие страны. Публикация Фредерика
Л. Шодта (Schodt) «Манга! Манга! Мир японских комиксов», опубликованная
в 1983 году, привела к распространению употребления слова «манга» за
пределами Японии для обозначения понятий «японский комикс» или
«комиксы в японском стиле». В 1996 году Шодт выпустил продолжение
своей книги под названием «Сказочная страна Япония: сочинения о
современной манге» («Dreamland Japan: Writings on Modern Manga»).
Японские издатели начали выходить на американский рынок в середине
1990-х годов из-за стагнации на внутреннем рынке манги. Это породило
проблемы с адаптацией текста к привычкам западного читателя, читающего
книги слева направо (традиционная манга читается справа налево, это
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касается и способа перелистывания страниц издания, и последовательности
прочтения панелей на странице). Некоторые западные издатели перед
печатью зеркально отражают изображение, что вносит в него другие
искажения, например, не читается нарисованный текст, праворукие герои
становятся левшами и т.д. Поэтому при переиздании требуется более
внимательная переработка манги. Так, при издании манги «Призрак в
доспехах» в США, ее автор Масамунэ Широ для англоязычной аудитории
вручную переписал мангу, чтобы её можно было читать слева направо. О
популярности данного произведения в США говорит тот факт, что по его
мотивам были выпущены анимэ, а позже боевик, главную роль в котором
сыграла Скарлетт Йохансон.
В 2007 г. министерство образования, культуры, спорта, науки и
технологии Японии провело опрос, чтобы определить самые популярные
манги. Вот первые 20 из них: Slam Dunk (автор – Иноуэ Такэхико); JoJo’s
Bizarre Adventure (автор – Араки Хирохико); Dragon Ball (автор – Торияма
Акира); Full Metal Alchemist (автор – Аракава Хирому); Doraemon (автор –
Фудзико Фудзио; Hi No Tori (автор – Тэдзука Осаму); Black Jack (автор –
Тэдзука Осаму); Nausicaa (автор – Миядзаки Хаяо); Mushishi, (автор –
Урусибара Юки); Death Note ( автор – Ооба Цугуми и Обата Такэси); One
Piece, (автор – Ода Эйитиро); Parasyte (автор – Ивааки Хитоси); Yotsuba To!,
(автор – Адзума Киёхико); Nodame Cantabile (автор – Ниномия Томоко); Akira
(автор – Отомо Кацухиро); Azumanga Daioh (автор – Адзума Киёхико);
Doubutsu no Oisha-san (Animal Doctor) (автор – Сасаки Норико); YuYu
Hakusho, (автор – Тогаси Ёсихиро); Monster, (автор – Урасава Наоки); Ushio
and Tora (автор – Фудзита Кадзухиро).
Японская индустрия манги предоставляет большое количество наград, в
основном спонсируемых издателями, причем победный приз обычно
включает

публикацию

победных

историй

в

журналах,

выпущенных

издателем-спонсором. В ряде учебных заведений Японии можно получить
специальность мангака. Манга остается важной частью культуры Японии.
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К

японской

манге

стилистически

близки

китайская

(включая

материковый Китай, Тайвань и Гонконг) маньхуа и корейская манхва.
Известные представители маньхуа – гонконгский иллюстратор и писатель
Тони Хуан Юйлан (кит. 黃玉郎), автор произведений «Врата Дракона и
Тигра», «Оружие богов», «Мегадракон и тигр», «Легенда об императоре»,
«Легендарная пара» («Dragon-Tiger-Gate», «Weapons of the Gods», «Mega
Dragon and Tiger», «The Legend of Emperors», «Legendary Couple» и др.); И
Хань, автор многотомника «Священная мелодия»; Ху Делань – «Аватар
короля» и др.
В Корее популярны такие манхва, как «Дневник демона» (авторы Кара,
Ли Чжи Хён), «Возвращение
зла» (Джун Кю Ли, Хван Син),
«Крушитель»
«Невеста

(Ли

дьявола»,

Ён

Ю),

«Redrum

327», «Лунный мальчик» (Ли Ён
Ю), «Песня куклы» (Ли Сонён),
«Цветы зла» (Ли Хён Сук),
«Zero. Нулевой образец» (Далл
Ён Лим, Сун Ву Пак), «Кафе
таро» (Санг Сун Пак), «Невеста
речного бога» (Юн Мигён) и др.
Популярны
базирующиеся

сюжеты,
на

корейской

мифологии. По многим манхва
сняты художественные фильмы
и телесериалы (дорамы), им
посвящены статьи в Википедии.
Рис. 1. Страница из «Манги Хокусая», выпускавшейся в Японии с 1814 по
1878 гг.
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Рис. 2. Обложка манги Хаяо Миядзаки «Навсикая из Долины ветров».
Выходила с 1982 по 1994. По этой манге Миядзаки снял анимэ (1984).
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Рис. 3. Рабочее место мангаки (художника комиксов). Иллюстрация из манги
«Бакуман» (Цугуми Ооба и Такэси Обата). С. 70-71.
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РУССКИЙ ТЕАТР В ДИАЛОГЕ С РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Аннотация: В статье рассматривается феномен взаимоотношений
литературы и театра в русской культуре.
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RUSSIAN THEATER IN A DIALOGUE WITH RUSSIAN LITERATURE
Annotation: the article deals with the phenomenon of the relationship
between literature and theater in Russian culture.
Keywords: Russian theater, Russian literature, the history of relationships,
the territory of the text of cultural codes.
Русская литература – явление молодое, но чрезвычайно многообразное,
при этом единое и целостное. Зародившись в IX веке деяниями св. Кирилла и
Мефодия как явление идеациональной культуры, русская письменность
заложила фундамент духовных доминант, краеугольными камнями которого
стали:

соборность,

системность,

нравственность,

духовная

красота,

софийнось, пасхальность, а в поэтике каноничность и этикетность.
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Справедливо

утверждение

Камединой

Л.

В.:

«Назначение

данной

эстетической модели – вытеснить низменные чувства и заполнить душу
добрыми чувствами» [1, 68]. Русский театр, безусловно, связан с литературой
(литера – буква), однако зародился он в долитературный период, когда
«театр» именовали «позорищм», а «драму» – «игрищем». Потехами называли
и всевозможные диковинки, привозившиеся иностранцами в XVI – XVII
веках, и воинские занятия молодого царя Петра I. «Игрищем» называли и
свадьбу. Старейшим «театром» были игрища народных лицедеев –
скоморохов. Представители христианской церкви ставили скоморохов рядом
с

волхвами

духовенство,

и

ворожеями.

богачей,

Скоморохи

сочувственно

высмеивали
показывали

власть
простых

имущих,
людей.

Представления народного театра строились на импровизации, включали
пантомиму, музыку, пение, танцы; исполнители использовали маски, грим,
костюмы,

бутафорию.

Постановление

Стоглавого

собора

1551

года

фактически сделало скоморохов изгоями.
Школьно-церковный театр.
Стоглавый собор Русской православной церкви 1551 года сыграл
решающую роль в утверждении идеи религиозно-государственного единства
и возложил на духовенство обязанность создавать духовные учебные
заведения. В этот период появляются школьная драма и школьно-церковные
спектакли, которые ставились в театрах при этих учебных заведениях
(коллегиях, академиях). Фигуры, олицетворяющие государство, церковь,
античный Олимп, мудрость, веру, надежду, любовь и т.д., появились на
сценических подмостках, перенесенные со страниц книг. «Бедные питомцы
академии, составив из себя артели, уходили по разным губерниям и
слободским полкам для сбору подаяний... (они же) представляли диалоги,
комедии, трагедии и проч. Сии хождения называли репетициями».
Придворный театр.
Становление придворного театра в России связано с именем царя
Алексея Михайловича. К 1660 относится и попытка Алексея Михайловича
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организовать первый придворный театр: в «росписи» поручений и закупок
для царя английскому купцу Гебдону рукой Алексея Михайловича вписано
задание «Призвать в Московское государство из Немецких земель мастеров
комедию делать». Однако эта попытка осталась безуспешной; первый
спектакль русского придворного театра состоялся лишь в 1672. В 1676
Алексей Михайлович умер. Вдохновитель идеи театра боярин Матвеев был
сослан. 15 декабря 1677 последовал царский указ: «Над аптекарским
приказом палаты, которые заняты были на комедию, очистить и что в тех
палатах было, органы и перспективы всякие комедийные припасы; все свезть
во двор Никиты Ивановича Романова».
Процесс секуляризации, начатый в России в XVII веке во многом
трансформировал духовный смысл русской культуры. Влияние немецкого
барокко и французского просветительского классицизма породили русский
классицизм, который по его тяжеловесности можно было бы назвать
просветительским барокко.
Петровский театр.
С конца 17 в. в Европе вошли в моду маскарады, которые нравились
молодому Петру I. В 1698 он, переодевшись в костюм фрисландского
крестьянина, участвовал в венском маскараде. Петр решил через искусство
театра популяризировать свои реформы и нововведения. Он задумал
построить в Москве театр, но не для избранных, а открытый для всех. Петру
не удалось создать постоянного публичного театра, и московская, и
петербургская попытки не дали серьезных результатов. С его смертью
государственная забота о развитии русского профессионального театра
прерывается.
Возникновение публичного (общедоступного) театра.
После

восхождения

на

престол

в

1741

Елизаветы

Петровны

продолжилось внедрение европейского театра. В этот же период были
заложены и основы национального русского профессионального театра,
именно в период воцарения Елизаветы в Москве учился будущий «отец
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русского театра» Федор Волков, принимавший участие в святочных
представлениях и впитывающий опыт гастролирующих европейских трупп.
Первый русский постоянный публичный театр был открыт в 1756 в
Петербурге,

в

Головкинском

доме.

Театр

возглавил

Сумароков,

классицистские трагедии которого составили основу репертуара. Первое
место в труппе занимал Волков, сменивший Сумарокова на директорском
посту, и занимавший это место вплоть до своей кончины в 1763 (этот театр в
1832 получит название Александринского – в честь жены Николая I).
«Пушкин, – продолжает Камедина, – осознающий неполноту культуры
своего времени, становится первым оформителем духовной целостности
русской культуры. Пушкин определяет, что духовный смысл необходимо
искать не в западноевропейском просветительстве, а в русской святости» [1,
89].
Под знаком художественного реализма проходит золотой век русской
культуры. Идеалистическими можно назвать произведения писателей XIX,
века, учитывая пушкинскую гениальную «оформленность», наполненную
идеациональным содержанием.
Война против наполеоновской Франции вызвавала огромный рост
патриотических настроений. В театральном искусстве, это особенно наглядно
проявилось в драматургическом и театрально-теоретическом творчестве
Пушкина, отстаивавшего в русском театре принципы подлинной народности.
Однако свободное развитие литературы и театра было приостановлено в 1825,
когда восстание декабристов привело к усилению реакции. Цензура
запрещает к постановке лучшие драматургические произведения того
времени: «Горе от ума» А. Грибоедова (1824, запрет снят в 1831); «Борис
Годунов» А. Пушкина (1825, запрет снят в 1866); «Маскарад» М.Лермонтова
(1835, запрет снят в 1862). Основу репертуара российского театра этого
периода составляют водевили и монархические пьесы Н. Кукольника, Н.
Полевого, П. Ободовского и др. На этом фоне большой общественный
резонанс вызвала постановка комедии Н. Гоголя «Ревизор» (1836).
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Новый этап в развитии российского театра XIX в. связан с
творчеством драматурга А. Островского. Появление его пьес обеспечило
театру обширный реалистический национальный репертуар. Драматургия
Островского требовала от актеров сценического ансамбля, умения создавать
бытовые характеры, работы над словом для передачи своеобразного языка
персонажей. Театр и литература (к слову сказать, и музыка) тесно
взаимосвязаны и гармонично дополняют друг друга.
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской
литературы» [2], – так назвал свою программную книгу Дмитрий
Мережковский, видя в позитивизме и излишней увлечённостью реализмом
кризисное явление. А новым направлением в русской литературе конца XIX –
начала XX веков называет символизм и формулирует три его признака:
мистическое содержание, расширение художественной впечатлительности и
символы.

Элементы

новой

культуры,

названные

Мережковским,

действительно, будут доминировать и даже развиваться в творчестве
большинства настоящих художников слова.
Периодом стремительного взлета и бурного расцвета российского
театра стал рубеж 19–20 вв. Это время было переломным для всего
мирового театра: появилась новая театральная профессия – режиссер, и в
связи с этим формировалась принципиально новая эстетика режиссерского
театра.. Драматический театр – наряду с поэзией, живописью, сценографией,
балетом – представал в огромном разнообразии эстетических направлений,
сосредоточивая на себе внимание мировой театральной общественности.
Однако, социальная катастрофа 1917 года породит социалистический
реализм, явление более социальное, чем художественное.
Российский театр после 1917.
После революции 1917, поменявшей весь жизненный уклад России,
начался новый этап и в театральной жизни страны
В

этот

период

активно

развивается

направление

агитационно-

мистериального площадного массового театра. В Петрограде поставлены
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«Действо о III Интернационале» (1919), «Мистерия Освобожденного Труда»,
«К Мировой коммуне», «Взятие Зимнего дворца» (все – 1920); в Москве –
«Пантомима Великой революции» (1918); в Воронеже – «Восхваление
революции» (1918); в Иркутске – «Борьба труда и капитала» (1921) и др.
Лозунг массовости искусства привел к огромному росту театральной
самодеятельности – театры Пролеткульта, позже – ТРАМ и коллективы
«Синяя блуза». Театр (действие) триумфально шагает впереди литературы
(слова). При этом необходимо помнить, что две другие ветви русской
литературы (Русское Зарубежье, и литература «в стол») существовали
имманентно, не особо испытывая влияния достижений социализма.
Новый период российского театра начался в 1932 постановлением ЦК
ВКП(б)

«О

перестройке

литературно-художественных

организаций».

Основным методом в искусстве был признан метод социалистического
реализма. Время художественных экспериментов закончилось. «Территория»
разрешенного искусства сузилась, одобрялись спектакли определенных
художественных направлений – как правило, реалистические. И появился
дополнительный критерий оценки: идеологически-тематический. Так, к
примеру, безусловным достижением российского театра начиная с середины
1930-х становились спектакли т.н. «ленинианы», в которых на сцену
выносился образ В. Ленина («Человек с ружьем» в Театре им. Вахтангова, в
роли Ленина – Б. Щукин; «Правда» в Театре Революции, в роли Ленина –
М . Штраух, и др.). Практически обречены на успех были любые спектакли по
пьесам «основоположника социалистического реализма» М. Горького.
Во время Великой Отечественной войны российские театры в
основном обращались к патриотической теме. На сценах ставились пьесы,
написанные в этот период («Нашествие» Л. Леонова, «Фронт» А. Корнейчука,
«Парень из нашего города» и «Русские люди» К. Симонова), и пьесы
историко-патриотической тематики («Петр I» А. Н. Толстого, «Фельдмаршал
Кутузов» В. Соловьева и др.). Во многих театрах страны были сформированы
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фронтовые бригады, выступающие не только в действующей армии, но и в
госпиталях. Театр вновь опережал литературу.
Оттепель.
Во время периода десталинизации заметно ослабла цензура, прежде
всего в литературе, кино и других видах искусства, где стало возможным
более открытое освещение действительности. Многие впервые узнали о
существовании таких фигур, как Мандельштам, Бальмонт, Цветаева,
Модильяни, Савинков и др. Искусственно прерванная связь эпох –
дореволюционной и советской – восстанавливалась. Кого-то из авторов
Серебряного века, в частности, Блока и Есенина, в 1950-е уже начали
упоминать и печатать. Другие авторы все еще находились под запретом.
Обновление

российского

театра

началось

с

режиссуры.

Новая

театральная эстетика вновь формировалась в Москве и Ленинграде.
На российской сцене того времени царило иносказание, намек, аллюзии
с современной действительностью – это было залогом зрительского успеха.
При этом не стоит забывать, что в общественной ситуации государственных
театров

все

театральные

эксперименты

(в

т.ч.

и

политические)

финансировались государством. К началу 1980-х для полуопальной Таганки
было построено новое театральное здание с современным техническим
оснащением. Зачастую политические и социальные критерии в оценке
спектаклей часто перевешивали художественные – как в официальной, так и в
неформальной оценке. Взвешенное, адекватное отношение к спектаклям того
времени было практически невозможным. Тогда это понимали очень
немногие.
Постмодернизм.
Постмодернизм,
комплекс

как

философских

многозначный
и

и

динамически

эмоционально-эстетических

подвижный

представлений,

появился в конце 1950-х годов XX века на Западе. Русская модификация
постмодернизма

характеризуется

сверхзадачей

–

деконструкцией

соцреализма (Вл. Сорокин), а в эстетическом преломлении целый ряд
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писателей (А. Битов, Вен. Ерофеев, Саша Соколов) начали использовать
новую манеру письма. В основу этой манеры легло свободное поэтическое
мышление, игра, текстуальная гетерогенность, смысловая множественность,
приём авторской маски, ирония и пародийность. Мир лишился стержня и
превратился в хаос с набором фикций и симулякров.
Смена политической формации в начале 1990-х и длительный период
экономической разрухи кардинально изменили жизнь российского театра.
Первый период ослабления (и после – и отмены) идеологического контроля
сопровождался эйфорией: теперь можно ставить и показывать зрителям что
угодно.

После

отмены

централизации

театров

во

множестве

организовывались новые коллективы – театры-студии, антрепризы и т.д.
Однако выжили в новых условиях немногие из них – выяснилось, что, кроме
идеологического диктата, существует диктат зрительский: публика будет
смотреть только то, что она хочет. И если в условиях государственного
финансирования театра заполнение зрительного зала не слишком важно, то
при самоокупаемости аншлаг в зале – важнейшее условие выживания. В этих
условиях особенно востребованной в театре могли бы стать профессии
менеджера и продюсера, которые, кроме изучения зрительского спроса,
занимались бы поиском спонсоров и инвесторов. Однако на сегодняшний
день самыми талантливыми и успешными театральными продюсерами
становятся режиссеры и актеры (один из примеров – Табаков). Понастоящему талантливые режиссеры (особенно сочетающие творческую
одаренность с умением вписаться в ситуацию рыночной экономики) смогли
«уцелеть» и получили возможность полного раскрытия своих идей.
Сегодняшний день российского театра по количеству и разнообразию
эстетических направлений ассоциируется с Серебряным веком 1 . Режиссеры
традиционных театральных направлений соседствуют с экспериментаторами.
В статье использованы материалы Шабалиной Т., размещённые на портале
http://encyclopaedia.biga.ru/enc/culture/russki_teatr_teatr_rossii.html (дата обращения:
19. 11. 2019).
1
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Премьерой года (2019 – год театра в России) назвали спектакль
«Норма» по мотивам одноименного романа Владимира Сорокина. Роман
«Норма»

(1979)

–

дебютное

произведение

Владимира

Сорокина.

Постмодернизм в этом романе изысканно переплетается с реализмом. А
главная тема – пределы и возможности деконструкции.
Максим Диденко: «Меня он (Вл. Сорокин – А. Горковенко) потряс в
первую очередь актуальностью, попаданием в наше время, и во вторую
очередь – конструкцией и мозаичной структурой, которая напоминает
инсталляцию или выставку созданных на территории текста культурных
кодов, которые определяют основополагающие стержни русского/советского
самопознания. Мне показалось интересным исследовать их сегодня на
территории театра.
Театр (действие) как быстроногий Ахилл вновь догоняет медлительную
черепаху (слово, литеру). Их финиш – территория читателя-зрителя.
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Аннотация: В истории довольно часто повторяются те или иные
культурные модели. Эллинистическая оказывается весьма близкой
современности, в том числе тому, что проявляется в культуре России конца
ХХ – начала ХХI вв. Как следствие, тенденции литературы эллинизма
коррелируют с тем, что происходит в русской словесности последних трех
десятилетий, что даёт основания не только для проведения параллелей, но и
для прогнозирования способных актуализироваться в ближайшем будущем
культурных моделей.
Ключевые слова: Эллинизм, русская литература, литературные
тенденции, ценностные ориентиры.
HELLENISTIC ELEMENTS IN RUSSIAN LITERATURE OF THE LATE
TWENTIETH AND EARLY TWENTY-FIRST CENTURIES
Annotation: Certain cultural patterns are often repeated in history.
Hellenistic culture is very close to modernity, including what is shown in the
culture of Russia in the late twentieth and early twenty-first centuries. As a result,
the trends in Hellenistic literature correlate with what is happening in Russian
literature over the past three decades, which gives grounds not only for drawing
Parallels, but also for predicting cultural models that can be updated in the near
future.
Keywords: Hellenism, Russian literature, literary trends, value orientations.
Эллинизмом

называют

период

развития

греческой

культуры,

последовавший после распада полисной системы и завоеваний Александра
Македонского. Эллинизм «в чистом» виде просуществовал до I века н.э., но
затем трансформировался в «римский эллинизм», продлившийся до конца
античности

в

V

в.

[4].

Эллинистическую

культуру

характеризуют

специфические особенности, отличающие её от греческой классики, они же
дают основания для аналогий с «послеклассическими» ХХ и ХХI вв.
Распространение греческой культуры на территориях Египта, Сирии,
Персии и т.д. приводит к культурному обмену, который шёл между
выходцами из Эллады и местным населением. В этот период Европа, в лице
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Греции и Македонии, по сути открывает для себя другие цивилизации,
результате чего меняются границы ойкумены. «В эту эпоху на очереди стояло
образование мирового государства вместо миниатюрного греческого мира», –
пишет А. Ф. Лосев [6]. Возникают «общая мировая культура с греческой
основой» [8, c. 422], и космополитизм – мироощущение, раздвигающее
границы полиса до пределов мира.
Рождается новая аксиология, в которой до минимума сводится
социальная роль человека. По сути, он оказался отрешённым от вопросов
политики, ставшей прерогативой элиты. Отсюда – резкое по сравнению с
эпохой Эсхила и Софокла падение интереса к общественным проблемам.
Отражением аполитичности в литературе становится интерес к быту
обычных людей. Быт становится предметом искусства в произведениях
новой аттической комедии. В каком-то смысле её можно считать
масскультовым

жанром

античности,

демонстрирующим

эстетические

предпочтения эпохи. Менандр, Филемон, Дифил создавали бытовые истории,
а популярность жанра прямо говорит о потребности человека этого периода в
развлекательном искусстве. Классическая трагедия, с её пафосом и
катарсисом, ушла на периферию; сатирическая аристофановская комедия в
новую эпоху оказалась неуместной. Отличительной чертой литературы
становится эскапизм.
«Искусство такой эпохи, конечно, будет выставлять на первый план
настроение, эмоцию, любование формой, оно становится психологическим,
сентиментальным, риторическим, часто даже романтическим», – говорит
А . Ф . Лосев [6]. Эскапизмом, по сути, является тяга авторов этого периода к
замысловатым художественным формам, стремление создавать искусство для
элиты. Произведения «александрийской школы» отличалась аллюзивностью,
научностью, филологичностью, была лишена интонации естественности и
простоты. «Фигурные стихотворения», появившиеся тогда [11, с. 210], можно
считать апофеозом античного формализма. Изысканность и формальные
поиски говорят о стремлении преодолеть довлеющее наследие классики. Это
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соответствовало

духу

эллинизма,

создавшего

стодвадцатиметровый

александрийский маяк и грандиозную статуя Гелиоса на Родосе.
Искусство эллинизма обладало обширной мифологической базой,
однако в литературе она становится формой интеллектуальной игры, а не
проявлением

религиозности.

Культура

постепенно

теряет

свою

идеациональную сущность [10]. Десакрализация мифа началась ещё у
Аристофана и проявилась в непочтительном отношении к богам. У Лукиана
она достигает апогея в «Разговорах богов» и «Разговорах в царстве мёртвых».
Не случайно, в этот период набирает силы философия эпикуреизма,
стоицизма, скептицизма. В условиях кризиса мифологии, философия
объясняла проблемы человека и мира с позиций интеллекта.
Трансформируется концепция личности, суть которой определяет
фраза, приписываемая софисту Протагору: «Человек есть мера всех вещей».
Индивидуализм, обозначенный ещё в трагедиях Еврипида как явление,
противопоставляющее человека и общество, своеволие и мораль («Медея»,
«Ипполит»), стал знаком времени. Он отражается в искусстве через и интерес
к человеку вне его социальной принадлежности и психологизм. В эпоху
распада коллективистского полисного сознания это было закономерно.
В новой аттической комедии усиливается роль случая. Это, безусловно,
связано с мировосприятием этой эпохи и хорошо видно в «Брюзге»
Менандра, римских комедиях Плавта и Теренция, в греческом романе и
продолжающем его традиции романе римском. На смену относительному
порядку, размеренности и предсказуемости, приходит понимание того, что
жизнь – это игра непонятных сил. «Стоики верили в неотвратимость рока.
Эпикур придавал огромное значение случайности, скептики рекомендовали
воздержание от определённого суждения по принципиальным вопросам
миросозерцания – всё это служит показателем того, что греческое общество
утратило веру в свою способность управлять ходом жизни» [11, с. 191].
Закономерно возникновение типа персонажа-игрока, каковыми являются,
например, герои «Правдивой истории» Лукиана и приписываемой ему
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повести «Лукий, или осел», произведений римских авторов – «Сатирикон»
Гая Петрония и «Метаморфозы» Апулея.
Анализ тенденций современной культуры, находящих воплощение в
художественном произведениях, позволяет выявить некоторые схожие с
эллинистическими черты.
В мире в последние десятилетия ХХ в. складывается ситуация
культурной открытости. Возникают две тенденции. С одной стороны,
глобализм, с тезисом о естественном стирании культурных, с другой –
интерес к локальным культурам. При этом вхождение в инокультурную среду
оказывается важнейшей проблемой. Этот фактор необходимо учитывать,
рассматривая, например, такой бикультурный феномен, как литература
бывших европейских колоний. Понятно, почему героями книг часто
становятся маргинальные люди, испытывающие трудности в интеграции
(В . Найпол, Д. Уолкот, О. Пас, Дж. Куртзе).
Для России данная проблема также важна. Во-первых, Российская
империя, а затем СССР и современная Россия были государствами,
объединившими различные национальные культуры. С другой стороны, на
протяжении ХХ и уже в ХХI в. страну покинули миллионы людей,
выразителем чьих настроений стала литература Русского Зарубежья. В
современном мире место жительства уже не имеет значения, и писатели
сознательно выбирают позицию «гражданина мира» (Д. Рубина, М. Шишкин,
Б. Кенжеев, С. Болмат, П. Барскова и др.). В этом смысле показательной
является фраза высланного в своё время из СССР И. Бродского: «Я чувствую
себя русским поэтом, англоязычным эссеистом и гражданином Соединённых
Штатов Америки» [3, с. 367]. Она демонстрирует восприятие своего
творчества в контексте как русской, так и мировой культуры. Можно
вспомнить о «тоске по мировой культуре», о которой Бродский неоднократно
говорил вслед за Мандельштамом [1, с. 256-257] и которая, по его мнению,
определила модус существования значительной части его поколения.
Полиэтничность и поликультурность были присущи государствам
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эллинизма, где нормой считалось двуязычие: сириец Лукиан писал на
греческом, а выходец из Карфагена Апулей на латыни. Коренные жители
Египта, Сирии и других территорий осваивали знания о культуре и религии
греческой элиты, и наоборот. В позднюю античность культы экзотических
восточных божеств были едва ли не также популярны, как культы богов
эллинских.
Как и в эпоху эллинизма, в культуре современной России усиливается
индивидуализм.

Господствующий

прежде

коллективизм

отступает,

а

присущая советскому обществу «гиперсоциальность», обернувшись своей
противоположностью – «квазисоциальностью» [12], приводит современную
Россию

к

такого

уровня

атомизации

общества,

какого

нет

и

на

«индивидуалистическом» Западе.
Распад коллективистской аксиологии особенно ярко проявился в
литературе. Возникает принципиально новый тип героя – индивидуалиста,
отстаивающего свою личность. Подобный тип почти всегда осуждался в
русской литературе – от Л. Толстого и Ф. Достоевского до А. Фадеева и
В . Распутина. Однако именно он в период кризиса коллективизма выразил
ставший необходимым опыт самостояния. Именно таких героев создавали
С. Довлатов, Э. Лимонов, Вен. Ерофеев, Е. Попов. Их проза представляет
собой русский вариант автопортретной литературы, на Западе появившийся
десятилетиями ранее (Г. Миллер, Ч. Буковски, У. Берроуз, Ж. Жене).
Экзистенциальный смысл этой литературы состоял в оправдании человека
как такового – со всеми его сильными и слабыми сторонами. От человека уже
не требуется быть примером для подражания – он ценен сам по себе хотя бы
тем, что неповторим. В 1990 – 2000-е гг. такой амбивалентный герой
становится едва ли не доминирующим. Таков, например, Петрович из романа
В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени», Служкин из
«Географ глобус пропил» и Моржов из «Блуда и МУДО» А. Иванова, герои
Р. Сенчина, И. Стогова и других. Эпохе нового эллинизма вполне
соответствует маканинский Жилин из «Асана», строящий дом «на берегу
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великой русской реки» и для этого торгующий казённым горючим в Чечне.
Скептицизм становится неотъемлемой чертой сознания современной
эпохи. И это тоже сближает её с эллинизмом. В нынешней действительности
трудно даже представить себе идею, которая смогла бы консолидировать
общество. Современное сознание не воспринимает такие идеи. Понятно,
почему и в литературе начинает господствовать пафос сомнения [5, с. 13].
Герой современной литературы уже не имеет духовной почвы, которая была у
героев классики и даже соцреализма, его удел – выстраивание собственной
аксиологии, а значит – солипсизм и релятивизм. На таком фундаменте вряд
ли

возможно

тревожность,

создание
общее

чего-то

ощущение

прочного
упадка,

и

долговечного.

депрессивность

в

Отсюда
новейшей

литературе.
Даже ангажированные авторы «имперского» направления не способны
предложить

возможности выхода из кризиса. В романе З. Прилепина

«Санькя» главный герой является членом экстремистской организации,
борющейся против режима. Ради его свержения он готов совершать
преступления, даже убивать. Понятны упрёки, адресованные властям:
вымирание народа, обнищание и т.д. Только ответа на вопрос, что нужно
сделать для изменения ситуации, нет. И понятно почему: формулируя нечто
конструктивное, современный автор обрекает себя на банальности, в которые
никто не поверит.
В десакрализованной реальности меняется и онтологический статус
человека. Всё, что с ним происходит, – это уже не «проект бытия», а
необъяснимое стечение темных обстоятельств. Поэтому у современных
авторов, как и в литературе эллинизма, возрастает роль случая [5]. Мир,
некогда иерархически обустроенный, «вернулся к своей первозданной
сложности» [2, с. 26]. Этот хаос передаёт автопортретная литература, в
которой уже нет сюжета с экспозицией, завязкой, развитием действия,
кульминацией и развязкой. Материалом творчества становится сама жизнь с
её непредсказуемостью и нелинейностью, а на первый план выходит
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внутренний сюжет, образуемый размышленими и переживаниями автора.
Не случайно, в современной литературе популярен играющий герой. Он
очень подходит для времени, когда человеку, дробящемуся в бесконечном
количестве социальных, житейских, профессиональных ролей, подчас
невозможно осознать свою подлинную экзистенциальную сущность. Даже в
автопортретной прозе, с её установкой на искренность и исповедальность,
позиция писателя, распахивающего душу перед читателем, – это поза актёра,
толи играющего роль самого себя, толи создающего миф о себе.
Форма исповеди характерна для крупных произведений В. Маканина. В
«Андеграунде» повествование от первого лица передаёт восприятие
играющим героем трикстерного типа эпохальные перемены постсоветского
времени. В «Испуге» в этой же форме рассказано об эротических
похождениях ещё одного игрока – старика Алабина. В «Асане» играющий в
«коммерсанта» майор Жилин, балансирующий на грани жизни и смерти в
суровом антураже чеченской войны, тоже говорит от своего имени. Правда,
повествовательная форма здесь организована так, что первое и третье лица по
несколько раз могут сменять друг друга. Она, например, резко меняется в
самом конце, на последней странице, в тот момент, когда игра вдруг
обрывается – герой погибает. Кстати, форма повествования от первого лица
актуализируется именно в эпоху эллинизма: так написаны некоторые
произведения Лукиана, знаменитые римские романы поздней античности –
«Сатирикон" Гая Петрония и «Метаморфозы» Апулея. Античная проза
созрела для говорения от имени «я» только в I – II веках нашей эры.
Образом-символом игральных костей завершается роман В. Сорокина
«Сердца четырёх». В революционеров играют персонажи романа «Санька»
З . Прилепина. Играющими предстают герои А. Иванова, В. Пелевина,
Ю . Буйды, Л. Улицкой, И. Стогова, Р. Сенчина, О. Зоберна и других.
Для литературы эллинизма было характерно обращение к мифологии и
имело вид пародии или даже инвективы. В современной русской литературе
обыгрывание мифологической экзотики достаточно распространено, причём,
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мифологизм выглядят зачастую весьма сомнительно: мистическое может
оборачиваться пародийным, серьёзное – комическим, а сакральное –
профанным. Таковы, например, галлюциногенная Иштар из «Поколения П»
В. Пелевина или его же варианты архаического сюжета о превращении в
«Жизни насекомых», «Священной книге оборотня», «Проблеме вервольфа в
центральной полосе». Сюда же можно отнести загадочных «могов» и
зловещих «псов Гекаты» из романа П. Крусанова «Укус ангела». В
фантастическо-мифологическом пространстве произведений А. Кима («ОтецЛес», «Посёлок кентавров», «Остров Ионы») – это образы Деметры, Христа,
кентавров, амазонок и т.д. В одноимённом романе В. Маканина это
«требующий крови» жестокий бог Асан, в современной реальности
требующий уже не крови, а денег.
Есть ещё один «экзотизм», объединяющий эллинизм и современную
культуру, – эротизм. Конечно, он был и в период греческой классики,
например, у Сапфо, Алкея или Анакреона, но выглядел там совершенно
невинно по сравнению с эротикой у Лонга и уж тем более с буйным
«освобождением плоти» у римлян Гая Петрония и Апулея. В русской
литературе последнего времени тема телоцентризма представлена широко –
от Лимонова, который её и открыл порнографическими эпизодами в
скандальном «Это я – Эдичка», до Маканина в «Андеграунде» и особенно в
«Испуге», Прилепина в «Санькя», Стогова в «Мачо не плачут». Вокруг
сексуальных отношении строятся романы А. Иванова. Апогея эта тема
достигает, у Сорокина, в текстах которого всевозможные сексуальные
перверсии изображаются в нарочито натуралистическом, тошнотворном
ключе, создавая эффект «антиэротики».
Кроме мифологических, современные тексты содержат и другие
культурные и литературные параллели. Вообще, избыточность аллюзий и
реминисценций вполне соответствует общему духу культуры постмодерна,
стремящейся

к

интегрированию

наработанных

предшествующими

поколениями художественных ресурсов. Для того, чтобы понимать многие
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тексты, нужна значительная эрудиция, то есть, как и в эпоху эллинизма,
возникает тип творчества, адресованный прежде всего узкому кругу
ценителей. В. Новиков использует определение, передающее специфику
данного типа – «филологическая

поэзия» [7]. В его работе говорится, в

частности, о Т. Кибирове, однако в широком смысле данное понятие будет
уместно и по отношению к другим авторам, в том числе и прозаикам, потому
что для восприятия современных текстов от читателя требуется зачастую
наличие филологической подготовки, серьёзной начитанности.
Современный текст связан с литературным багажом прошлого. И если
не учитывать эту связь, с пониманием и оценкой могут возникнуть проблемы.
Безыскусность прилепинского «Санькя» осознаётся в сравнении текстами
Э . Лимонова и Г. Миллера. «Кавказский пленный» и «Асан» В. Маканина
раскрываются в масштабе своей подлинной трагичности только как
современные страницы кавказского метатекста русской литературы. Тонкая
стилевая игра Ю. Буйды в романе «Ермо» воспринимается сквозь призму
произведений В. Набокова. Не зная художественные штампы соцреализма,
читатель будет в абсолютном недоумении от произведений В. Сорокина. Для
понимания эстетической игры в его «Голубом сале» нужно вообще знать всю
русскую литературу – от Достоевского и Чехова до Мандельштама и
Бродского.
Современный писатель уже не может себе позволить писать, не
оглядываясь назад. Отсюда, наверное, и отсутствие «виртуозного артистизма
и речевой естественности», по словам В. Новикова, в современной
литературе. Того, что было, например, в раскрытии кавказской темы у
Л . Толстого в «Хаджи-Мурате» и чего нет у В. Маканина. Реальность,
снизойдя до уровня натурализма, оборачивается эффектом остранения – всё
события у Маканина, воспринимаются как описание затяжного кошмара, то
есть опять же «литературно». Недаром, по определению А. Гениса, «великие
книги пишут «дикари», для которых сама культура ещё сенсационная
новость-открытие» [2, с. 25]. Русские классики ХIХ в. ими и были: им просто
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не на кого было оглядываться.
Не случайно, что в такой ситуации «граница между поэзией и
эстетической рефлексией стерта. Поэты выступают со статьями, доценты и
критики – со стихами собственного сочинения» [7]. Действительно, среди
современных

писателей

довольно

много

остепенённых

филологов:

А . Варламов, Д. Бак, Ю. Орлицкий, А. Архангельский, П. Басинский,
В . Ерофеев, В. Куллэ, А. Аствацатуров и другие. Сам факт стирания границы
между «поэзией и эстетической рефлексией» говорит о филологической
ориентации многих литераторов, чьи опыты можно назвать «нерасчленимой
поэтической филологией» [7], близкой духу эпохи эллинизма.
«Филологичность»

современной

литературы

закономерно

оборачивается эскапизмом. Писатель выпадает из реальности, в которой его
социальная роль минимальна, а мотивировкой творчества становится, в
первую очередь, «оправдание» себя в экзистенциальном смысле. Творчество
превращается в диалог с самим собой, а читатель становится почти
необязателен для интеллектуала-одиночки.
Возможен другой вариант эскапизма – уход в массовую культуру.
Зрителя

привлекала

благополучная

в

развязка,

новой

аттической

ненавязчивая

комедии

занимательность,

поучительность.

Эта

комедия

создавались по шаблонам, в системе устойчивых мотивов и типологии
персонажей. Она имитировала реальную жизнь, но на самом деле от
насущных проблем уводила. Тот же самый эффект производят современные
телесериалы,
Современному

бульварные
читателю

романы,
и

произведения

зрителю,

несмотря

в
на

жанре

фэнтези.

окружающее

его

технологичное и виртуализированное пространство, также свойственна
иррациональная вера в добро и чудо.
Вывод.
Отражение идейного кризиса и

духовного смятения характеризуют

современную русскую литературу, уже три десятка лет находящуюся в
состоянии транзита [9]. Открытость мировой культуре, мифологизм,
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индивидуализм, филологичность, эскапизм, скептицизм – всё это сближает её
с

художественной

продлившейся

века

парадигмой

эллинизма.

эллинистической

Ценностные

культуры

близки

ориентиры
нынешней

потребительской цивилизации. Поэтому и сам её финал – крушение под
ударами

варваров

–

позволяет

выстраивать

весьма

мрачные

футурологические прогнозы относительно перспектив современного мира.
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема манипуляции
сознанием в творчестве В. Пелевина. Рассмотрено понятие «манипуляция» и
его основные признаки. Проанализированы технологии психологического
воздействия в советскую эпоху («Омон Ра» 1991) и в 90-е годы двадцатого
столетия («Generation “П”» 1999).
Ключевые слова: Манипуляция, роман, реклама, сознание,
самоидентификация, психологическое воздействие, имитация, идеология,
информационно-коммуникационные технологии.
MANIPULATION OF CONSCIOUSNESS IN THE NOVELS
OF VICTOR PELEVIN
Annotation: This article deals with the problem of manipulation of
consciousness in the works of V. Pelevin. The concept of "manipulation" and its
main features are considered. Technologies of psychological influence in the Soviet
era ("OMON RA" 1991) and in the 90s of the twentieth century ("Generation "P""
1999) are analyzed.
Keywords: Manipulation, novel, advertising, consciousness, selfidentification, psychological impact, imitation, ideology, information and
communication technologies.
В настоящее время вопросу манипуляции сознанием посвящено
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множество

литературных

произведений,

как

отечественных,

так

и

зарубежных. Данная тема является предметом активного обсуждения
представителями

широкой

общественности,

острой

публицистической

полемики, бурных научных споров. Рассмотрим, что вообще обозначает
понятие «манипуляция сознанием».
В

«Больном

психологическом

словаре»

можем

найти

такое

определение: «Манипуляция – коммуникативное воздействие, которое ведет к
актуализации

у

объекта

воздействия

определенных

мотивационных

состояний (а вместе с тем и чувств, аттитюдов, стереотипов), побуждающих
его к поведению, желательному (выгодному) для субъекта воздействия; при
этом не предполагается, что оно обязательно должно быть невыгодным для
объекта воздействия. Син. социальное влияние» [2].
Иными

словами,

манипуляция

сознанием

–

это

скрытый

психологический прием, цель которого – заставить любого человека
выполнить нужные действия даже вопреки его воле и интересам.
Выделяют

три

основных

признака,

характеризующих

понятие

«манипуляция сознанием»:
Во-первых, это вид именно психологического воздействия, а не
физического. Мишенью действий манипулятора является психическая
составляющая человеческой личности.
Во-вторых, манипуляция – это акт скрытого воздействия, который не
должен быть замечен объектом манипуляции. Кроме того, разоблачение
самого факта попытки манипуляции не должно привести к выяснению
дальнейших намерений.
В-третьих,

манипуляция

–

это

тот

тип

воздействия,

который

подразумевает наличие определенного уровня мастерства и знаний в области
психологии. Если речь идет о массовом сознании, о политике любого
масштаба, то, как правило, привлекаются специалисты для разработки
манипулятивной стратегии [3].
Манипуляция сознанием обладает двойственной природой – помимо
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посылаемого

открыто

сообщения

манипулятор

передает

адресату

"закодированный" сигнал, с целью активизации в сознании адресата
определенных образов, которые нужны манипулятору. Этот скрытый посыл
опирается на "неявное знание", которым обладает адресат, на его способность
создавать в своем сознании образы, влияющие на его чувства, мнения и
поведение. Искусство манипуляции состоит в том, чтобы пустить процесс
воображения по нужному руслу, но так, чтобы человек не подозревал о
скрытом воздействии.
Феномен манипуляции сознанием знаком обществу с древнейших
времен. Греческие и особенно римские риторы увлекали своими речами
толпу, заставляя людей делать то, что они не собирались раньше (будь то
военное выступление, или всенародное решение предать сомнительную
властям личность остракизму или даже смерти). Начиная примерно со второй
четверти ХХ века, помимо СМИ, огромное значение начинает приобретать
искусство (кино, фотографии, театр, литература и т.д.), которое в рамках
любого режима (как демократического, так и тоталитарного) оказывается
проводником авторского мировоззрения, в свою очередь могущего оказаться
ангажированным идеологией господствующей власти.
В творчестве Виктора Пелевина значительное место отводится разуму,
сознательному и бессознательному, манипуляциям с сознанием [6]. Многие
критики, говорившие о Пелевине, отмечают, что основное содержание
многих его произведений представляет собой описание различных состояний
сознания, в которых проявляются самые причудливые и фантастические
картины реальности. Отсюда – внимание автора к феномену идеологии,
рекламы, возможностям информационно-коммуникационных технологий,
целенаправленно «переформатирующих» сознание людей.
В романе В. Пелевина «Омон Ра» четко прослеживаются черты соцарта – течения, зародившегося в недрах соцреализма. Основой этого течения
является отражение нелепости официальной идеологии при помощи
гротескного изображения фактов социалистической реальности. То есть соц65

арт сохраняет стиль советского искусства, но при этом погружает элементы
соцреализма в принципиально другой контекст для профанации источника.
Для произведений этого течения характерен принцип интеграции советской
ментальности

в

бесконечную

смысловую

манипуляции

идеологическими

игру

символами.

с

читателем

Именно

подобная

путем
игра

становится основой фабулы романа «Омон Ра» [1].
Архетип героя романа представлен в известных произведениях ХХ
века: «Как закалялась сталь» Н. Островского и «Повесть о настоящем
человеке»

Б.

Полевого.

Дискурсивность

передается

посредством

интертекстуальных связей этих произведений с текстом «Омона Ра», которые
реализуются через игру слов Корчагин – Урчагин и через непосредственное
использование имени персонажа в тексте Пелевина – летное училище имени
Маресьева.
В романе В. Пелевина происходит переосмысление сакральной
сущности подвига, которая, по сути, заключается в добровольном душевном
порыве. Если Мересьев и Корчагин жертвовали жизнью ради других по
собственной воле, то герои Пелевина становились инвалидами и погибали не
из-за собственных внутренних идеалов, а из-за идеологических установок
власти: «смысл жизни» каждого советского гражданина – отдать долг родине.
То есть происходит трансформация подвига – акта доброй воли – в долг,
мысль о котором вживляется в подсознание героев, что продиктовано
образом жизни советского человека под влиянием системы. В летном
училище курсантам даже преподается теория подвига, что само по себе уже
абсурд, подвигу невозможно обучить, это движение человеческой души, а не
только воли.
Перевоплощение

подвига

в

долг

в

«Омоне

Ра»

приобретает

трагедийные черты с долей сарказма. Гибель Ивана Попадьи и его сына,
игравших роль диких зверей на охоте партработников, возводиться в ранг
героической и ставится в пример Омону, который воспринимает подобные
наставления

преподавателей

должным
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образом.

Так,

по-видимому,

срабатывает принцип усиленного внушения гражданам руководителями
государства – в жизни всегда есть место подвигу.
Уравнивание подвига и повседневности разворачивается на фоне
крушения иллюзий Омона, да и читателя, в отношении советской
космонавтики и ее достижений, т.к. «единственным пространством, где
летали звездолеты коммунистического будущего - было сознание советского
человека» [4]. Разрушение мифа об освоении космоса реализуется путем
изображения откровенной симуляции фактов действительности, доводя
ситуацию до абсурда. В стране, по сути, нет ни авиации, ни настоящих
летчиков, самолеты летают только вдоль границы, «чтоб американцы
фотографировали» [4]. Автоматизированные процессы космических кораблей
осуществляются живыми людьми, которые погибают по мере выполнения
своей задачи, полеты в космос, по злой иронии автора, - лишь инсценировка
под многометровой толщей земли. В итоге Омон летит на Луну, которой нет,
его космический корабль – просто муляж, а умереть ему предстоит от пули,
собственноручно пущенной в висок, как только он выполнит миссию. И все
это для того, чтобы сохранить иллюзию технической мощи государства.
В деталях романа также отображается авторская ирония, граничащая с
абсурдом, работающая на идею деконструкции мифа. Кабинет начальства
Зарайского летного училища украшен «из серпов, молотов и увитых
виноградом ваз» [4] и хрустальной люстрой в вид авиабомбы. Собаку
считают героическим советским служащим – товарищем Лайкой. Собака
носит мундир с погонами генерал-майора с двумя орденами Ленина.
Чрезмерное нелепое использование советской атрибутики еще больше
усиливает абсурдность ситуации. Эти детали придавали бы роману
юмористический оттенок, если бы сюжет не был столь драматичен.
Роман В. Пелевина «Омон Ра» отличается многослойностью, затрагивая
множество разных проблем, как глубоко рассмотренных, так и едва
затронутых. Внешний план произведения – деконструкция мифа о
космонавтике – является основой затронутых автором философских идей.
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Подвиг превращается в долг, человеческая жизнь обесценивается приносится
в жертву во имя сохранения иллюзии. Герои идут на смерть, не задаваясь
вопросом, куму нужна эта жертва. Для руководителей государства и
военачальников не важно, существуют ли на самом деле полеты в космос,
самолеты, ядерные взрывы. Главное – создать грозный образ в сознании врага
и собственного народа для победы над чужой идеологией. Причем
присутствие созданного образа важнее именно в сознании советский людей,
это необходимое условие, без него демонстрация могущества врагам
невозможна. По словам одного из героев романа, Урчагина, «пока есть хоть
одна душа, где наше дело живет и побеждает, дело это не погибнет» [4].
В отечественной культуре рекламный бум пришелся на 90-е годы,
которые и стали объектом анализа В. Пелевина в романе «Generation “П”», в
котором автор строит свою философию рекламы, основанную на взаимосвязи
социально-политического кризиса и взлета манипуляционно-рекламных
технологий, занявших в то время ведущую позицию в психологическом и
ценностном пространстве культуры, переформатируемой на потребление.
Одной из главных проблем романа является переоценка нравственных
приоритетов. Духовные ценности принижаются, опошляются и выполняют
второстепенную роль. Одним из самых показательных примеров этого
процесса является сценарий, написанный главным героем, Вавиленом
Татарским, в основе которого лежит библейский сюжет: «… длинный белый
лимузин на фоне храма Христа Спасителя. Его задняя дверца открыта, и из
нее бьет свет. Из света высовывается сандалия. Почти касающаяся асфальта,
и рука, лежащая на ручке дверцы. Лика не видим. Только свет, машина, рука
и нога. Слоган: «Христос Спаситель. Солидный господь для солидных
господ» [5].
Предметы потребления, наоборот, переходят в разряд высших
ценностей. Реклама выступает как орудие создания общественного сознания с
нужными

характеристиками,

успешности

внедрения

в

то

есть

массовое
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общество
сознание

зависит
новых

от

степени

ценностей,

продиктованных
выстраиваются

рекламой
таким

[7].

образом,

Следовательно,
чтобы

процесс

рекламные

тексты

«замыкания»

и

«переклинивания» сознания читателя происходил наиболее эффективно.
Феномен телевизионного воздействия у Пелевина заключается в
замещении человека виртуальным субъектом, возникающем в процессе
просмотра рекламы. То, что происходит в ходе этого замещения, Пелевин
определяет, как «опыт коллективного небытия, поскольку виртуальный
субъект, замещающий собственное сознание зрителя, не существует
абсолютно, – он всего лишь эффект, возникающий в результате усилий
монтажеров, операторов и режиссера. С другой стороны, для человека,
смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет» [5].
Таким образом, центральное место в философии рекламы, созданной
Пелевиным, занимает проблема исчезновения человека как личности.
Происходит своего рода «эволюция» человека из Homo Sapiens в Homo
Zapiens, Человека Переключаемого (от англ. Zapping – переключение
телевизора с одной программы на другую).
Главная цель любой рекламы – создание иллюзии счастья, впечатления,
что приобретение тех или иных товаров принесет его человеку. «Поэтому
человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не
продают» [5]. Но проблема в том, что «рекламное счастье» лишь мираж,
существующий только в клипах. В действительности предлагается только
суррогат счастья, призванный запустить процесс замещения представлений о
полноценной жизни на ее потребительскую версию. Такое замещение теснит
реальность, прячет ее от человека, плодит теленаркоманов [6].
В вопросах, которые задает главный герой своем коллегам, проявляется
отношение автора к изображенному им миру. Татарский по ходу всего
сюжета робко выспрашивает у своих коллег: «Кто и куда вовлекает»
обывателя-потребителя, «ведь не могут за бабками стоять просто бабки», «а
на что тогда все опирается?» – и даже получает четкий ответ: «Миром правит
не „кто”, а „что”», подкрепленный советом не задумываться над этой
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проблемой [5].
Стоит отметить, что замысел романа «Generation “П”» не однозначен. С
одной стороны, персонаж, созданный Пелевиным, является создателем
манипуляционных технологий, с другой – он является потребителем
собственного творчества. Технологии манипуляции сознанием, описанные в
романе, «работают» на вытеснение традиционных нравственных ценностей,
замещая их рядом псевдоидеалов, разрушающих самосознание личности. Это
явление становится причиной превращения Homo Sapiens в Homo Zapiens.
Таким образом, очевидно, что В. Пелевин и разоблачает, и практикует
технологию манипуляции сознанием, опирающуюся на определенные
стандарты восприятия. Одной из основных идей в романе «Омон Ра» является
не построение нового «лучшего» мира в реальности, а захват сознания для
трансляции в него навязываемой воли. Напряженная работа по созданию
иллюзии, которая после мгновенно рушится, колеблет уверенность читателя в
существовании

реальности

вообще,

заставляет

во

всем

подозревать

симуляцию, хотя это представляет собой реальное состояние психологии
советского обывателя, цель его жизни, диктат воли и поступков, которые
навязаны скрытыми, а иногда открытыми, действиями советской власти.
В романе «Generation “П”» В. Пелевин не только описывает
социокультурный кризис конца 90–х годов ХХ века, но и ставит
нравственную

проблему

сохранения

личностной

самоидентичности

и

духовной свободы в условиях глобального воздействия информационно–
коммуникационных и особенно рекламных технологий на отдельно взятого
человека.
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