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ОТ РЕДАКТОРА 

 

Уходящий 2017-й год был отмечен в России как год 100-летнего 

юбилей Российской революции и оставил, так всегда происходит с 

гибридными идеями, больше вопросов, чем дал ответов. Попытки свести суть 

проблемы к действиям иностранных держав и собственных злодеев, от 

предателей трона и до революционно настроенных радикалов и нигилистов, 

слабости Николая II, а октябрьские события приравнять к государственному 

перевороту или путчу, несут на себе печать предупреждения против 

повторения нечаянной трагедии. 

На фоне так называемых «цветных революций» и Майдана разговоры о 

недопущении революции ради целостности и могущества страны 

представляются обоснованными. Внутренние проблемы, архаизация 

институтов власти и нарастающее напряжение не берутся в расчет и не 

рассматриваются в аспекте все того же повторения, которое в итоге должно 

привести к новой трагедии. Поэтому здесь мы видим только фигуру 

повторения. Тем более, что парадоксом выступают здесь те, кто еще вчера 

чествовали Великую Октябрьскую социалистическую революцию и считали 

себя преданными ленинцами. 

Сегодня же любой протест против власти считается изменой 

эклектично оформленной государственности или, если брать шире, идее 

сохранения российской цивилизации. Здесь есть место только для симфонии 

власти и «правильных» подданных на фоне рассуждений о 

квазиметафизических «духовных скрепах». Мир же воспринимается здесь как 

постоянный путь по кругу в обратном направлении или возвратное движение, 

«вечное возвращение» Фридриха Ницше, чтобы однажды обнаружить 

правильный путь. 

В контексте рассуждений о бытии несвершившегося и альтернативной 

истории с ее множественными сценариями развития событий, мы становимся 

заложниками лишенного перспективы циклического сознания. Ценным в 
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этом мире оказывается не наличное бытие, а некое воображаемое 

мировосприятие с его утраченными возможностями. 

Предположим, что царь Николай II не допустил пресловутой 

«великокняжеской фронды», а самих великих князей отправил бы в 

Петропавловскую крепость. Какие были у него шансы не допустить роста 

недовольства разных слоев общества и антимонархических настроений? Как 

писал Василий Розанов: «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три. 

Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. 

Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до 

частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не 

исключая “Великого переселения народов”. Там была – эпоха, “два или три 

века”. Здесь – три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось 

Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Чтó же осталось-

то? Странным образом – буквально ничего. Остался подлый народ, из коих 

вот один, старик лет 60 “и такой серьезный”, Новгородской губернии, 

выразился: “Из бывшего царя надо бы кожу по одному ремню тянуть”. Т. е. 

не сразу сорвать кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из 

его кожи ленточка за ленточкой. И чтó ему царь сделал, этому “серьезному 

мужичку”». 

Ясно, что об этом современные государственники и не будут 

вспоминать. Ведь Розановы приходят и уходят, а держава продолжает 

существовать, да и правитель, хотя и под разными названиями, но, по сути, 

самодержец. И этот вечный Левиафан будет пребывать в веках, наводя ужас 

на своих недругов и их союзников. Лишь «тихим подданным» будет дарована 

его благосклонность и право быть принесенными в качестве угодной жертвы. 

И как правильно определил Александр Костинский суть явления восхваления 

и защиты Левиафана сонмом добровольных слуг, обрушившихся на 

одноименный фильм Андрея Звягинцева, перед нами всегда будет выступать 

«Жертвенный хор Левиафана». 
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Возведение государства на статус основы священного мироздания, 

подмена квазиметафизикой духовных исканий, несет в себе искушение 

сделать из политического союза и человеческой борьбы за власть 

сверхсущность и Центр Мира. Политическая теология рождается из той же 

установки, маскируя низшие устремления к самовластию и господству. Страх 

Божий становится страхом государства. 

Впрочем, даже такой сторонник этатизма как Карл Шмитт, вынужден 

был констатировать: «У такого земного Бога остается только видимость 

божественности, только ее simulacra (симулякр). Божественности невозможно 

добиться извне». Отсылка к Богу важна для существования многочисленного 

института посредников, жрецов служащих «смертному богу» государству. С 

этим связана и легитимность власти, ценность которой объясняется не 

добродетелями того или иного правителя, а исключительно законами 

целесообразности или высшим промыслом. И как сказано в Послании 

апостола Павла к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим 

властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 

установлены. Посему противящийся власти противится Божию 

установлению» (13: 1-2). 

И что бы там не говорили, но Церковь так или иначе, но «прогибалась» 

под силой земных правителей, ведь само понятие власти изначально 

сакрализовывалось. И это тем более выглядит подобным образом там, где 

отстаивается традиционалистское мышление. Подчинение внешнему закону 

означает поддержание связи с мировым порядком, тогда как бунт грозит 

разрушением мира и торжеством хаоса, богоборцев и сторонников темных 

сил. 

Происхождение и генезис государства занимает слишком много 

внимания, так как все рассуждения сводятся к его форме и праве на 

суверенитет, как по отношению к подобным образованиям, так и по 

отношению к людям. Суверенность последних отрицается и ограничивается в 

большей или меньшей степени. Самостоятельная активность, разрушающая 
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подданнические настроения, осуждается и наказывается во имя некой 

целостности. Эта целостность объявляется вечной и неизменной, 

универсалией, оправдывающей все, в том числе и самый ужасный деспотизм. 

Некой формой компенсации за подчинение выступает возможность 

рассчитывать на толику общественных благ, даруемых от имени государства. 

Патернализм поддерживается ощущением непрестанной отеческой заботы. И 

там и тогда, когда это ощущение исчезает, появляются озлобленные дети. 

Парадоксально, но именно озлобленные и обиженные на отечество-

государство дети становятся движущей силой бунта и революции. Они не 

стремятся к подлинной свободе и утверждению собственной суверенности. 

Ими движет желание вернуть исходную принадлежность к роду, дарующему 

защиту и поддержку. Они не хотят видеть в государстве инструмент насилия 

в интересах тех, кто занимается имитацией отеческой заботы. Их не 

устраивает несправедливость, которую объявляют высшим порядком, 

призванным когда-либо в будущем привести мир к утраченному правильному 

состоянию. Они не согласны ждать вечность, а стремятся переформатировать 

ситуацию здесь и сейчас.  

Вслед за Вильгельмом фон Гумбольдтом мы видим их неготовность к 

свободе, вытекающей «из нехватки моральной и интеллектуальной силы. 

Единственный путь – развивать ее, но для этого изначально надобна свобода, 

которая возбуждает самостоятельную активность». Ошибочно ожидание того, 

что на смену одного государства и соответствующего ему типа господства 

придет новое, но столь же ошибочно и возложение ожиданий на традиции 

предшествующих эпох. Симфония власти и народа не более чем желание 

власть предержащих, стремящихся заколдовать сознание масс, сделав их 

покорными своей воле и использующими для этого мифологию сакрального 

пути. Нужен же дух созидания и обновления, рационального выбора, а не 

мифология Священного Царства. 

Главный редактор «Софияполис» 
Дмитрий Крылов 
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Аннотация: В статье анализируется ситуация, сложившаяся в 

современной России и связанная с растущим желанием угодить власти. Это 
влечет за собою рост репрессивного законодательства, с одной стороны, и 
рост верноподданнических настроений, с другой стороны. Созданные 
демократические политические институты являются архаическими и 
замаскированными под современность структурами авторитарной власти. 
Культивируемый миф о всемогуществе власти и ее главы закрывает 
возможности по транзиту демократических ценностей, росту активности 
граждан и их осознанному политическому участию. Культивируется лишь 
ритуальная бездеятельность. Делается вывод о неспособности политической 
системы уйти от кольцевой модели «вечного возвращения». 
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other hand. Created by democratic political institutions are archaic and disguised as 
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democratic values, increasing the activity of citizens and their meaningful political 
participation. Cultivated only a ritual inaction. The conclusion about the inability of 
the political system to get away from the circular model of "eternal return". 
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Но так как мы находились уже в том градусе благонамеренности,  
когда настоящая умственная пища делается противною,  

то лганье представляло для нас как бы замену ее. 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Современная идиллия. 

 

Следуя за известной типологией Габриэля Алмонда и Сиднея Верба, 

посвященной объяснению различных типов политического участия, мы 

полагаем, что для России наиболее приемлемой будет характеристика 

существующей политической культуры, как провинциалистско-

подданической. По мнению исследователей, для данного типа политической 

культуры соответственно проявление определенной степени осведомленности 

о власти: «Подданный склонен быть когнитивно ориентированным прежде 

всего на ту сторону властных структур, которая образует ״выход״, – на 

исполнительную власть, бюрократию и судебные органы. У парохиала есть 

тенденция вообще ничего не знать о политической системе во всех ее 

аспектах или же обладать только смутными представлениями о ней» [2, с. 73]. 

При этом отмечается крайне слабая мотивация на получение 

соответствующей информации. Как нет и подлинного знания о значении 

власти. 

Власть на уровне подданного имеет значение по факту ее 

существования и не подлежит обсуждению на предмет требуемых изменений. 

Возможно лишь обсуждение отдельных действий правителей, политических 

чиновников или бюрократических устоев. Как утверждают Г. Алмонд и С. 

Берба: «Демократическая компетентность тесно связана с наличием 

достоверной информации о политических проблемах и процессах, а также со 
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способностью использовать эту информацию для анализа существующих 

проблем и изыскания стратегий влияния на них» [2, с. 89]. 

Судя по всему, именно к такой компетентности подданные и не 

стремятся, довольствуясь существующими предубеждениями и текущими 

мифами. Избыточная погруженность в проживаемое бытие с низким 

горизонтом закрепощает людей, лишая их потребности в свободной 

рефлексии. Так называемые умники в такой среде вызывают раздражение и 

отвергаются за ненадобностью. Желания здесь не имеют самостоятельной 

природы, поэтому и любые новые идеи воспринимаются, в лучшем случае, с 

подозрением. Простые объяснения, как не требующие рефлексии, действуют 

на уровне механизма религиозных верований и пралогического мышления, 

которое несомненно продолжает детерминировать массовое сознание, 

скажем, россиян. 

Находясь вне необходимости обнаружения подлинных причин 

явлений, люди действуют в соответствии с законом патрипации, 

сопричастности с объявляемыми свыше властными нарративами. С точки 

зрения исходных моделей мышления, сохраняющих свою актуальность для 

закрытых обществ, здесь любая попытка обсуждения серьезных проблем 

наталкивается на отвращение.  

Расширенное толкование нами идеи Люсьена Леви-Брюля вполне 

подходит для обществ, живущих, пускай и на более высоком уровне по 

сравнению со своими древними предками, в циклической модели поведения. 

В плане сравнения с западным мышлением стоит привести те рассуждения, 

которые, думается, имеют место и для обществ цепляющихся за 

традиционные формы воспроизводства представлений: «Первобытный 

менталитет, имеющий ярко выраженный мистический характер, мало 

концептуален. Он очень живо чувствует, но совершенно не анализирует и не 

в большей степени совершает операции отвлечения. Вследствие этого, когда 

он вырабатывает ценностные понятия, в которых выражаются его 

предпочтения, его нерасположения, вообще его чувства и страсти, 
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необходимо, чтобы он одновременно и конкретно представлял себе то, что 

является их объектом. Иными словами, так же, как он не создает общих 

абстрактных понятий, он не формулирует и общих ценностных 

представлений, основанных на положительном сравнении вещей, с виду 

очень отличающихся друг от друга. Представления такого рода потребовали 

бы мыслительных операций, для нас совсем простых и обычных, но к 

которым первобытный менталитет не имеет ни вкуса, ни привычки. Он их, 

так сказать, инстинктивно избегает» [14, с. 327-328]. 

В нашем случае, когда речь идет как бы о более развитом типе 

общества, ситуация компенсируется известным инфантилизмом масс, 

блокирующем потребность в самостоятельном мышлении. Здесь не возникает 

запрос на причинно-следственные связи и даже в национальной языковой 

картине можно усмотреть логическую несуразность. Как пишет В.В. Колесов: 

«Безличные, неопределенно-личные, обобщенно-личные и прочие типы 

предложений создают совершенно непереводимое на другие языки 

представление о зыбком внешнем мире, который является своего рода 

отражением мира другого, реального, существующего в сознании человека до 

встречи с миром внешним. Отсюда многочисленные конструкции типа про 

батарею Тушина было забыто у Льва Толстого, неопределенные выражения 

вроде бывает, ладно, давай-давай и др. Такой неопределенности 

высказывания способствует и синкретизм союзов. Союз когда передает 

нерасчлененную идею и времени, и условия, и даже цели (когда бы жизнь 

семейным кругом я ограничить захотел...). Для русского сознания условие 

вообще предпочтительнее причины – чисто внешней, субъективно 

определяемой характеристики действия (притчина Бердяева), потому что на 

самом-то деле цель важнее условия, поэтому и условие предстает в русской 

фразе как словесно определенная и обозначенная вспомогательным словом 

причина» [13]. 

Власть в таком обществе выступает не только с отеческих позиций, 

она должна быть эгоцентричной, ориентированной на исключительность, 
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чтобы у подданных-детей поддерживалась уверенность в ее правоте. Сами же 

они, избегая дискурсивных практик, ориентируются на всевозможные 

трансферты со стороны власти. При этом, политическое невежество, как и 

поддержание известных устоев и состояния общества трактуется как 

сохранение внутренней симфонии власти и ее народа. Наблюдается как бы 

встречный процесс, направленный против развития социальных отношений и 

связанный, как писал в свое время Н.А. Бердяев, с «социальной 

светобоязнью»: «Принципиальный обскурантизм есть уверенность, что свет, 

свободная мысль, философия, умственное творчество ведут к социальному 

злу и социальной гибели, к разрушению церкви, государства, семьи, 

собственности, к ереси, к революции» [3, с. 21]. 

Понятно, что фоне таких настроений не могли не расти 

отрицательные эмоции по поводу любого усложнения и требований отказа от 

простых норм и предписаний дорефлексивной эпохи. Поэтому и оказывается 

возможной негативная реакция, спровоцированная властью и направленная 

на поиски внутренних врагов, сторонников враждебного мира, стремящихся 

подорвать внутреннее единство. Поэтому и послушание людей-отступников 

должно быть восстановлено государством со всей строгостью и 

рачительностью заботливого о своих детях родителя. А иначе, скажем, как 

понять интерес к «Домострою» протопопа Сельвестра в XXI веке? 

Обращает на себя внимание постоянный и направленный рост 

охотнорядческих настроений в современной России. Исходная модель такого 

поведения известна из истории черносотенного движения, когда 

верноподданнически настроенные торговцы и лавочники Охотного ряда 3 

апреля 1878 года в Москве избили демонстрацию революционно настроенных 

студентов. Почвенники, как сторонники коренных патерналистских устоев, 

не желали терпеть смутьянов и нигилистов. Появление же черносотенцев или 

монархических организаций в начале ХХ столетия стало прямой реакцией на 

рост революционных настроений. По заявлению в одном из программных 

документов того времени, «светлое будущее России не в грязи европейского 
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парламентаризма – в этом слуге капиталистов и буржуазной интеллигенции, 

порабощающих народ, – а русском Самодержавии, опирающемся на 

народные массы и на совет выборных деловых людей, не интриганов» [8, с. 

5]. 

Налицо было желание стать, что говорится, «святее папы Римского» 

или, по аналогии, большими монархистами, чем помазанник Божий. Но, по 

сути, это было явление мертвящего консерватизма, основанного на 

квазимистическом отношении к жизни, пассивном ритуализме, отказе от 

новомодных политических, экономических и социальных проектов 

переустройства жизни. Агрессивное невежество порождает агрессию, а не 

стремление понять другого. Характерно, что даже такой сторонник 

монархизма и видный консервативный мыслитель, как И.А. Ильин, на 

которого принято сегодня ссылаться официально, с неприязнью относился к 

черносотенству: «Они изображают себя особливыми приверженцами  

 и уверяют всех, что Россию надо спасать ״законности״ и ״закона״

возвращением к букве предреволюционных законов. На основе этого они уже 

пользуются определенным именем, за которым и укрывают свою 

 стряпню. Политически для них характерна прежде всего ״политическую״

проповедь нерассуждающей покорности. Они сами изображают эту 

покорность как ״преданность״, доведенную до ״обожания״; они требуют 

покорности и от других и подкрепляют свое требование грубою бранью и 

угрозою ״перевешать״ непокорных. Но сами они совсем не верят ни в свой 

флаг, ни в выдвигаемое имя и охотно поносят и чернят свое собственное 

знамя – то в глумящейся ״поэме״, то в отвратительном памфлете (например, 

Снесарев), то в личных беседах… Проповедуемая покорность прилепляется у 

них к ״форме״ и к ״букве״. Они рассуждают, как старые подьячие, как 

крючкотворцы и буквоеды. И в каждом слове их звучит полное неверие в 

отстаиваемое дело. Чтобы идти за ними, надо быть или слепым, или таким 

же, как они сами. И за всей этой «проповедью» скрывается полное отрицание 

живого духа, живого правосознания, человеческой личности, ее 
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самодеятельности и свободы; той живой личности, которая может 

повиноваться по убеждению и из любви, но не умеет покоряться сослепу и 

трепетать перед мертвою буквою. Русский черносотенец, как и прежде, – 

обскурант, и именно эта обскурантская стихия удерживала и удержала 

русское простонародье в состоянии, благоприятствующем расцвету 

большевизма. Именно эта стихия, неспособная к воспитанию своего народа, 

создавала ту атмосферу культурного притеснения, от которой страдали малые 

национальности великой России. Русский черносотенец не понимает и не 

приемлет общенародного интереса. Ему нужен ״царь״ для того, чтобы ״царь״ 

закрепил и обеспечил, во-первых, – его личную карьеру, во-вторых, – интерес 

его клики, в-третьих, – интерес его класса. И так как все эти интересы суть 

частные, а не всенародные, – то черносотенец враждебен всем другим 

классам и всегда злится и ругается, говоря о простом народе. И если он 

обращается к простому народу, то обращается как демагог, и эта демагогия 

его всегда проникнута плохо скрываемым презрением. Он мыслит ״направо״ 

потому, что ему нужна классовая диктатура, беззастенчивая и 

безжалостная…» [9]. 

Нами специально приведена объемная цитата, так как у современных 

неоконсерваторов и государственников обнаруживается пристрастие к 

избранным местам, которые они с удовольствием и цитируют. Они явно не 

рады сравнению черносотенцев с «обезьянами русского государственно-

патриотического обличья». Попытки обелить черносотенство едва ли следует 

воспринимать как некие поиски истины или исторической правды. Здесь мы 

обнаруживаем целый пласт апологетики, от представлений о «мудрых» 

рыцарей трона и до провозглашения молитвы за «святых черносотенцев» 

[17]. Вместе с тем, речь едва ли идет о ценности монархического движения, 

которое ко всему прочему так и не решило задачу спасения страны от 

революции.  

Современные сторонники власти стремятся  к демонстрации своей 

лояльности и озабочены поисками врагов, угрожающих благополучию и как 
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бы предписанной свыше исторической избранности страны. Их не смущает, 

что в стране фактически нет активных оппонентов политическому режиму, 

как нет и консолидированных групп, стремящихся к приходу к власти. Нет и 

левых движений, способных предложить обществу новый культурный миф. 

Поэтому весь упор делается на противостояние с Западом, его ценностями и 

пособниками, направленными, как считается, на расчленение России и 

поглощение русского мира. Этому процессу, считается, противостоит 

российское государство в его исторической преемственности с древности и 

до наших дней. 

Как рассуждает Александр Проханов: «Метафизика русской истории 

говорит нам, что с приходом Путина в Кремль обнаружили себя синусоида 

русского возрождения, выход России из чёрной дыры, обретение 

исторического времени, в котором разгромленная Россия вновь проявляет 

себя как государство. Дух, что вновь влетел в русскую историю, свет, 

который вновь пронзил тёмную ночь крушения, этот божественный дух нёс в 

себе проект очередного русского возрождения. Уже существовал 

изначальный замысел, по которому творец выстраивал государство 

российское: от краеугольных камней фундамента до купола, куда был 

заложен замковый камень, имя которому – Путин» [16]. 

Этот образчик поклонения правителю, наделения его миссионерским 

началом, бременем возвращения стране ее подлинного величия, при всей 

поэтизации образов, не имеет ничего общего с развитием России. Это песни 

охранителя, зависшего в глухом средневековье. И это род квазиметафизики, с 

ее переносом в земную плоскость высшего, где тоска о Рае приобретает свое 

материальное воплощение. Так писал в свое время С.Н. Булгаков, рассуждая 

о «запредельном метаисторическом явлении Царствия Христова на земле»: 

«Эту свою тоску о ״Белом Царе״ и любовь к нему я выразил в диалоге ״Ночь״, 

написанном в 1918 году уже после падения царской власти. Однажды всего 

на краткое мгновение, мелькнуло предо мною ее мистическое явление. Это 

было при встрече Государя. Я влюбился тогда в образ Государя и с тех пор 
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носил его в сердце, но это была – увы! – трагическая любовь: ״белый царь״ 

был в самом черном окружении, через которое он так и не смог прорваться до 

самого конца своего царствования» [4, с. 322]. 

Апелляция к метафизике – этой естественной теологии и телеологии, 

служит внешней целесообразности, где как бы передается информация свыше 

или от Бога. Для массы тех, кто непригоден к мышлению, такие сентенции и 

спекулятивные рассуждения выглядят как откровение. Вот только здесь нет 

духовного развития, а лишь призывы к обожанию власти и поклонению перед 

ее символами. Как нет здесь и, скажем, кантовского понимания 

нравственности, требующей внутренней свободы и обладания практическим 

разумом: «Категорический императив, который вообще выражает лишь то, 

что есть обязательность, гласит: поступай согласно максиме, которая в то же 

время может иметь силу всеобщего закона! – Следовательно, свои поступки 

ты должен сначала рассмотреть исходя из субъективного основоположения; 

но значимо ли также объективно это основоположение – это ты можешь 

узнать лишь по тому, что, так как твой разум испытывает его: можешь ли ты 

благодаря ему мыслить себя в то же время устанавливающим всеобщие 

законы, это основоположение может оказаться пригодным в качестве 

такового всеобщего законодательства» [11, с. 247]. 

Приняв некоторое идейное направление за выражение некой 

предзаданности, измышленного будущего, они претендуют на обладание 

правом предписаний. Будучи сами результатом формирования 

провинциалистско-подданической культуры они ориентируются на среду с 

пралогическим мышлением. Учитывая известную нестабильность 

политической системы (идея о раннем застое, в котором оказалась путинская 

Россия не снимает проблемы отсутствия исторической легитимности 

действующей власти), отсутствие внешних перспектив и слабость обещаний 

стать империей, высокие издержки от внешней политики и отсутствие 

зримых результатов экономического роста, потребность в мифотворчестве 

будет продолжать играть свою роль чрезвычайного средства. 
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Как писал Эрнст Кассирер: «Жизнь в политике подобна жизни на 

вулкане. Мы всегда должны быть готовы к внезапным толчками и 

извержениям. Во все критические моменты общественной жизни 

рациональные силы, способные противостоять старым мифологическим пред-

ставлениям, чувствуют себя неуверенно. В такие моменты вновь наступает 

время мифа. Ведь миф никогда не бывает полностью уничтожен, подавлен. 

Он всегда где-то рядом, маячит на заднем плане и ждет своего часа. Этот час 

наступает всякий раз, когда другие силы-связки общественной жизни людей 

слабеют и утрачивают способность блокировать демонические силы мифа» 

[12, с. 115]. 

Собственно говоря, нынешним верноподданным остается только 

сделать свой миф персонифицированным коллективным желанием. Объектом 

же поклонения для них выступает царствующий президент. Поэтому, они, 

перефразируя лидера кадетской партии П. Милюкова, являются «оппозицией 

Его Величества, а не Его Величеству». 

Стоит это отметить, что ни о каких серьезных изысканиях в сфере 

новой метафизики речи не идет (некоторое исключение составляет А. Дугин) 

и верноподданным остается обращение к архаике. Таким проектом для них, в 

качестве примера, стала опричнина времен Ивана IV. Их пафос, по 

собственному утверждению, «не в буквальных параллелях с XVI веком, хотя 

и такие параллели просматриваются. Наш пафос в том, что самостоятельно 

Система, заведенная в тупик, измениться не может. По самой своей природе 

Система стагнирует в том состоянии, в которое ее загнали. Нужен Субъект, 

коллективная личность, которая по градусу своего внутреннего горения будет 

выше ״естественных״ стремлений к теплохладному смирению с 

обстоятельствами, с господством ״сильнейших субъектов״ глобального мира» 

[10]. Желающих стать новыми опричниками совершенно не смущает, что 

речь идет об опыте реализации принципов восточной деспотии, где царь 

олицетворял отнюдь не положительное устройство внутреннего космоса для 

государства, а ничем не ограниченного самодержавного владыку, 
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управляющего собственной вотчиной. Сила же власти определяется, по всей 

видимости, не столько заботой о своих подданных, сколько полнотой 

насилия, которое распространяется и вовне. 

Итогом, как известно, стало появление «империи царей», с 

последующим воспроизводством ценности правителя, как носителя 

абсолютной власти: «… мы, великий князь Иван Васильевич всея Руси, 

Владимирский, Московский, Новгородский князь, царь Казанский и царь 

Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверской, 

Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь 

Нижнего Новгорода, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, 

Ярославский, Белозерский и отчинный государь и обладатель земли 

Лифляндской Немецкого чина, Удорский, Обдорский, Кондинский и всей 

Сибирской земли и Северной страны повелитель» [15, с. 165]. 

Все попытки апеллировать к опыту Ивана Грозного, как к борцу с 

«олигархами» своего времени – удельными князьями и знатью, призваны 

показать корень зла в утрате государством своей монолитности. Такой 

порядок изначально представляется как естественный или в противном 

случае, страну ждет смута и распад: «Возвращение к власти деятелей из 90-х 

вернет к жизни и все это. Но теперь – помноженное на страшный износ РФ. 

Мы быстро увидим, как вчерашние бичеватели «путинской диктатуры» сами 

превратятся в полицейский режим. В диктатуру компрадорской, прозападной 

квазибуржуазии. Скорее всего, такие победители Путина просто отдадут 

остатки страны под внешнее управление, каковое успешно продолжит 

сокращение лишнего населения на сырьевом придатке. Только и всего. 

Сегодня деграданты подняли лозунги ״возвращения демократии״ только для 

одного: чтобы на плечах протестующих масс прорваться к власти. А дальше 

фиговый листочек ״демократии״ будет отброшен прочь» [10]. 

Властный паттерн, ориентированный на подданническую культуру, что 

мы и видим на примере предлагаемого «динамического консерватизма», 

который призван отвечать на внешние изменения как бы «из-за угла», 
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«перебирая людишек» для «Бога и народа». Несостоятельность же 

действующей модели сегодняшней власти сторонники опричнины 

представляют как ситуацию с воспроизводством «квазибоярской» ее формы, 

как и насущную потребность борьбы с ней. Тем самым, вся проблематика 

закольцовывается и обращается в вечный повтор, где нет никаких изменений 

в парадигме, а лишь разговоры об обнаружении нужного хронотопа. И тогда 

в России наконец-то наступят времена благополучия и процветания. Вот 

только никак им не понять простого замечания, скажем, сделанного Ицхаком 

Адизесем о том, что административный стиль управления «не естественен 

русским изначально», но он закреплен в русском языке в качестве 

авторитарной культуры. Тем самым, осуществляется «неестественная 

подгонка» общества под административный стиль управления, 

превращающая людей в «безропотных мучеников», бессильных что-либо 

изменить [1, с. 129, 128, 126]. 

Неоконсерваторы-охотнорядцы явно ведут за собой в дебри 

политических иллюзий, заколдовывая пространство на уровне 

предписываемого как бы историей пути. Это общее предписание исключает 

даже минимальную возможность обнаружения просвета в бытии, подчиняя 

его эссенциальной мифологии, где абсолютной ценностью оказывается миф, а 

не люди. Последних следует «перебирать» для воплощения мифа или утопии 

в жизнь. Миф об эссенциальной силе России указывает не на ее 

превосходство над окружающим миром, к которому авторитарная власть 

всегда стремилась, а на превосходство в собственных глазах. Это дополняется 

особым представлением о размерах страны, хотя большая часть этого 

пространства не освоена и не заселена. 

Верноподданные, как представляется, мыслят в соответствии с 

этатистской максимой Бенито Муссолини: «Все в государстве, ничего вне 

государства, ничего против государства». Они противники любых перемен и 

многообразия, способных ослабить государственные скрепы и сделать народ 

менее почтительным к институтам власти. Их антигуманизм совпадает и с 
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идеями древних легистов, утверждавших идею сильного государства и 

слабого (покорного) народа. Разумеется, что они не приемлют даже намека на 

оформление гражданского общества, которое является «опасной русофобской 

химерой», так как у нас иной, чем на Западе «культурный код», основанный 

на коллективной идентичности. Опасность представляют и те наши 

соотечественники, которые освоили и впитали в себя опыт гражданского 

общества: «Проникаясь "гражданским обществом", они перестают быть 

русскими (что логично, так как этничность не обладает здесь юридическими 

правами), и в отличие от других этносов (китайцев, армян, греков, евреев и 

т.д.) естественная национальная или расовая солидарность в нашем случае 

почти полностью отсутствует» [5]. 

Автор этих рассуждений, неоевразиец и теоретик «четвертой 

политической теории» Александр Дугин, вслед за родоначальником этой идеи 

Аленом де Бенуа (простите, но он европеец), последовательно отвергает 

предшествующие политические теории: фашизм, коммунизм и, разумеется, 

либерализм. Ведь именно либерализм привел в итоге к отрицанию священных 

принципов государства, отринув принудительную идентичность, сделав 

людей индивидуумами или «нормативным субъектом всего человечества» 

[6, с. 12]. 

Либерализм грозная сила, породившая глобализм и «конец истории», 

где реальность становится виртуальностью, – такова удручающая картина, 

которую рисует не только А. Дугин. Наступившую эпоху постмодернизма 

критикуют с разных сторон и даже говорят о наступившем постпостмодерне 

или метамодернизме, хотя, речь здесь идет уже главным образом о сфере 

искусства.  

Дугин объявляет целями своей «Четвертой политической теории» 

своеобразный «крестовый поход» против: 

«• Постмодерна, 

• постиндустриального общества, 

• реализовавшегося на практике либерального замысла, 
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• глобализма и его логистических и технологических основ» [6, с. 16]. 

Поразительнее всего что свою «теорию» Дугин пытается создавать на 

основе переосмысления ушедших в прошлое фашизма, коммунизма и 

архаики. Его не пугает то, что склеивание разных осколков не породит 

шедевра, но мыслит он здесь как раз как постмодернист, создавая не 

имеющую оригинала копию. Ведь традиция не способствует росту 

технологий и переводу их на качественный уровень сознания. Освящение 

батюшками космических или стратегических ракет не сделает их 

технологически более совершенными и не убережет от человеческих ошибок. 

Но как утверждает А. Дугин: «Не только высшие сверхразумные символы 

веры могут снова быть взяты на щит, но и те иррациональные моменты 

культов, обрядов и легенд, которые смущали богословов на прежних этапах. 

Если мы отбрасываем прогресс как идею, свойственную эпохе Модерна (а 

она, как мы видим, закончилась), то все древнее обретает для нас ценность и 

убедительность уже потому, что оно древнее. Древнее – значит, хорошее. И 

чем древнее, тем лучше. Самым древним из творений является рай. К его 

новому обретению в будущем должны стремиться носители Четвертой 

политической теории» [6, с. 23]. 

Думается, что такая устремленность в прошлое, как возврат к 

метафизическому абсолюту, исключает иное понимание истории, кроме 

вечного развертывания некой коллективной жертвенности и духовных 

исканий во имя веры и государства. У нас, по выражению неоевразийца 

Дугина, «другая антропология», поэтому и президент России Путин прав, 

когда говорит о «о красной смерти, о русской смерти, о том, что русский 

человек предпочитает гибнуть как герой ради своего Отечества, ради 

религии, ради народа вместо того, чтобы процветать индивидуально. 

Отношение индивидуума к смерти – это одно, а для русского человека – это 

другое. Для русского человека смерть является красной, если она "на миру", 

то есть если она в коллективе, если она является частью исторического плана, 

исторической миссии нашего народа. Я таких слов ни от кого не слышал. То, 
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что он вообще заговорил о категории народа, которая является субъектом 

"четвертой политической теории", и противопоставил понимание народа 

пониманию либерального индивидуализма, и то, что он сочетал понимание 

народа с понятием смерти, является сутью идеологического послания 

Путина» [7]. 

В таких рассуждениях со всей очевидностью предстает понимание 

ценности человеческой жизни властью и верноподданными, как и отношение 

к либеральным ценностям, к правам человека. Отрицается само право быть 

вне системы единомыслия. 

В заключение заметим, что именно с активными, претендующими на 

интеллектуальные рассуждения, верноподданными властям приходится 

труднее всего. Ведь их, что говорится, постоянно заносит от стремления 

поучать. И тот же А. Дугин «пострадал» за свою идею о «лунарно-солярном 

Путине». Его мистико-оккультные изыскания не смогли оценить по 

достоинству и предпочли вывести за рамки политического спектакля. Власть 

здесь в большей мере устраивает пассивная ритуальность, структурируемая и 

управляемая сверху вниз. Добродетельные подданные с терпением относятся 

к жизненным неурядицам и «временным» трудностям, питают почтение к 

власти и с благодарностью принимают благодеяния. Впрочем, об этом еще 

Конфуций и Фома Аквинский писали, рассуждая о необходимости 

подчинения. 

Но этот путь, ведущий к снижению моральной ценности индивидуума, 

порождает не ответственного гражданина, а лишь смиренного раба. Во 

всяком случае, еще И. Кант говорил о «нравственно ложном раболепии» [11, 

с. 479]. В действительности, лишь люди с установкой на достоинство 

человеческого в себе, могут воспринимать осознанно долг перед собственной 

страною, считать недостойным поведение самозванцев, лицемеров, холопов, 

попрошаек и казнокрадов. Патриотизм будет естественным, а не в качестве 

формы принудительной и ритуальной идентичности. 
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Садится русский Иван в обнимку с Духом Матэ и чинит свое тело, 
пораженное паразитами агрессии и патологической напряженности. 

Восстановив тело, он высвобождает из скукоженных участков тела эфирную 
энергию, которая начинает растекаться по телу, выстраивая защитный аурный 

слой. Человек учится быть ненапряженным, раскрепощенным и здоровым. 
Восстанавливается энергетика – восстанавливается психика. Взгляд на мир 

становится более здравым и позитивным, ибо часть паразитов из тела ушли. 
Особенности русской йоги. 

 

В своей статье мы попытались только «зацепиться» за проблему 

странного несоответствия между идеальными формами, воздействующими на 

российское сознание, и неким опытом, благодаря которому воспроизводится 

не совпадающее с идеалом мышление российского народа. Этот исходный 

диссонанс достаточно долго, возможно, под влиянием византийцев и 

христианства, продолжал оказывать воздействие на власть и народ. И этот 

диссонанс как навязчивая тенденция продолжает сохраняться и сегодня. 

Следуя за рассуждениями И. Канта, мы обнаруживаем некую 

теоретическую основу для оценки сложившейся ситуации в категориях 

идеалистической философии. А почему бы и нет? Ведь дорог и тропинок для 

понимания должно быть много, но в итоге мы должны «придти в Рим». 

Скажем, считается, что у России и ее народа есть свой особый 

цивилизационный путь, духовная миссия и избранность. Все попытки 

объяснения сказанного на основе собственного исторического опыта 

указывают на то, что такого рода предписывающая модель не вписывается в 

положительную реальность. Постоянные житейские трудности, бытовая 

неустроенность, засилье авторитарной власти, поиск врагов и недругов, 

покорность судьбе, обломовщина, самодурство, самозванство и 

хлестаковщина явно идут в разрез с необходимостью поиска и обретения 

абсолютного добра. И чего, скажем, стоили рассуждения Ф.М. Достоевского 

о единственной любви русского народа к Христу? [5, с. 184]. Ведь в 

одночасье народ православный отвернулся и от своей веры, и от царя. О чем 

и писал В.В. Розанов: «Всю жизнь крестились, богомолились: вдруг смерть – 
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и мы сбросили крест. "Просто как православным человеком русский никогда 

не живал". Переход в социализм, и, значит, в полный атеизм совершился у 

мужиков, у солдат до того легко, точно "в баню сходили и окатились новой 

водой". Это – совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар» 

[11, с. 8]. 

Попутно заметим, что и отказ от метафизики и мифологии коммунизма 

произошел по тому же сценарию – в одночасье. Исчез «советский человек» 

подобно Атлантиде и уже мало кто вспоминает, зачем же его создавали. Разве 

только об угрюмом «совке», стоящем в бесконечных очередях и остались 

воспоминания. Нынешние руководители и вожди опять стали 

православными, людьми веры, ратующими за духовность и возрождение идеи 

«Третьего Рима». Уже и не понятно, кто перед нами, или Савлы ставшие 

Павлами, или Павлы, которые не сегодня, так завтра, опять станут Савлами. 

Тема определения русского национального характера возникла не на 

пустом месте. До эпохи Просвещения описаниям того или иного народа, по 

всей видимости, не придавали существенного значения. Как об одной из 

первых реакций на оценку политического строя России и характеристику 

народа, можно говорить на основании отповеди императрицы Екатерины II 

аббату Шаппу д’Отероша в «Антидоте», где она скрупулезно (можно сказать, 

мелочно) отвечает человеку с предубеждениями о России. Сама императрица 

считала русский народ счастливым, живущем в достатке, трудолюбивым. 

Необходимо лишь понимание того, что «народ русский стоит приблизительно 

вровень с прочими народами Европы и что лишь предубеждения и 

предрассудки могут ставить его на другую ступень» [7, с. 229]. 

Выглядеть в глазах Европы плохо просвещенная императрица не 

желала, как и признавать то, что нравы в России совсем не европейские. 

История с Александром Радищевым или Николаем Новиковым как бы 

подтверждала рассуждения Дени Дидро о нравах и деспотизме: «Если 

предположить, что самые размеры России требуют деспота, то Россия 

обречена быть управляемой дурно в девятнадцати случаях из двадцати. Если 
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– по особому благоволению природы – в России будут царствовать подряд 

три хороших деспота, то и это будет для нее великим несчастьем, как, 

впрочем, и для всякой другой нации, для коей подчинение тирании не 

является привычным состоянием. Ибо эти три превосходных деспота внушат 

народу привычку к слепому повиновению; во время их царствования народы 

забудут свои неотчуждаемые права; они впадут в пагубное состояние апатии 

и беспечности и не будут испытывать той беспрерывной тревоги, которая 

является надежным стражем свободы. Абсолютная власть из рук доброго 

властителя, сделавшего столько хороших дел, будет затем передана другому 

властителю, и тогда – все потеряно» [4, с. 426-427]. 

Во всяком случае, именно несовпадение цивилизационных и 

политических моделей, дополняемое религиозным противопоставлением 

двух основных течений в христианстве, сформировало исходную 

двойственность в понимании того, что Россия не Европа. Азией же быть как-

то не хотелось, а до самоопределения через собственную культурную нишу 

еще надо было созреть. Это уже потом, с появлением славянофилов и 

западников, тема получила свое развитие, хотя славянофилам явно не 

повезло. Их идеи возвращения к исконному и народному духу, нравственной 

чистоте, знакомства с народом и приведение государства в соответствие с 

допетровскими временами не могли не напрягать власть. Едва ли она могла 

принять (да и в наши дни тоже), скажем, рассуждения К.С. Аксакова о 

самостоятельности воззрений русского народа: «Народ не менее отдельного 

человека имеет право быть собою и иметь свою деятельность. Деятельность 

народа, как деятельность человека, должна быть самостоятельна. Законное 

ли это требование? Должен ли народ быть самостоятельным и иметь, как 

каждый человек, свое мнение в деле науки и жизни или свое воззрение? 

Неужели это не ясно? Думаем, что с нами согласятся, по крайней мере, 

многие» [2, с. 145]. 

Абсолютизм как вещь в себе, являясь высшей ценностью, не может 

признавать иного субъекта отношений, кроме монарха. Подданные должны 
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довольствоваться своей ролью и служить высшей власти, как ценности 

воплощенной в реальности. Рассуждения же о народе, хотя и нарушали 

автаркию, но вносили диссонанс, превращая его в новый центр политических 

отношений. 

Критика западной цивилизации достигла определенного апогея в 

рассуждениях К.Н. Леонтьева, этого восхищенного сторонника Византии и 

критика технического прогресса: «Машины, пар, электричество и т. п., во-1-х, 

усиливают и ускоряют то смешение, о котором я говорю в моих главах 

"Прогресс и развитие"; – и дальнейшее распространение их приведет 

неминуемо к насильственным и кровав<ым> переворотам; – вероятно, даже и 

к <непредвиденным> физическим катастрофам; – во-2-х, все эти 

изобретения выгодны только для того класса средних людей, которые суть и 

главное орудие смешения, и представители его, и продукт… Все эти 

изобретения невыгодны: для государственного обособления, ибо они 

облегчают заразу иноземными свойствами; для религии, – ибо они увлекают 

малознающих и незнающих людей ложными надеждами все на тот же 

разум…» [8, с. 168]. 

Все о чем думает мыслитель мало касается подлинного состояния 

замкнутого в себе бытия социума, лишаемого возможности саморазвития, где 

все превращено в икону и молитвенное стояние перед незыблемыми 

образами: «Нет никакого сомнения, что в русском обществе таится, так 

сказать, – и в наше время умственной растерянности, – огромный запас 

охранительных сил. Есть многое множество людей, искренно желающих, 

чтобы те основы, которых развитие создало могущество Русского 

Государства и укрепило нравственный строй общества нашего, оставались по 

возможности незыблемыми. – Одним словом, – патриотизма истинного, 

любви к отечеству, правильно понятой, у нас еще достаточно» [8, с. 7]. 

Показательно, но как писал Н.А. Бердяев, К.Н. Леонтьев, веривший в 

Византию, не верил ни в Россию, ни в русский народ: «Без организующего и 

рформляющего действия мировых византийских начал русский народ – 
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ничтожный и дрянной народ. В русский народ К. Леонтьев не верил, не верил 

с самого начала. Он относился в высшей степени подозрительно ко всякой 

народной стихии» [3, с. 509]. Тем самым, можно с уверенностью говорить о 

том, мыслителя мало волновал народ, который он обрекал на жертвенное 

воплощение чистой идеи. 

Другой подход к анализу абсолютного и характера среды был 

предложен философом идеалистом Н.О. Лосским. Его интересовала идея 

воплощения абсолютного добра и тех условий, которые должны были этому 

способствовать. Известно, что в период написания докторской «Обоснование 

интуитивизма» мыслитель осуществил в 1905 – 1907 годах перевод «Критики 

чистого разума» И. Канта. Эта информация имеет значение для нашей 

работы, так как мыслитель «двигаясь за Канта», попытался обнаружить 

метафизический центр в характере русского народа. Нарушения он находит в 

негативных условиях существования народа, ставших причиной 

невыработанности, незаконченности и неопределенности русского характера: 

«В царстве грешных существ, к которому мы принадлежим, высшие 

духовные деятельности в высокой степени зависят от правильного 

удовлетворения потребностей, от телесного здоровья, питания, защиты от 

холода и т. н. условий, требующих совершенствования материальной 

культуры»  [9, с. 333]. 

Несомненно, что отсутствие или неразвитая способность к чистым 

суждениям делает людей глухим и к трансцендентным темам. Но, следуя за 

Ф.М. Достоевским, Н.О. Лосский считает, что русские – народ молодой. 

Следовательно, нет никаких оснований говорить и о его способности 

восхождений к высшим смыслам. Это всего лишь потенция, которая должна 

развиться и привести к гармоничному развитию и познанию абсолютного 

добра. Но если, скажем, учесть некую установку на собственную 

историчность или древность, то получается, что со способностью к 

приобретению мудрости что-то не так. Познание идеальных истин 
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спотыкается о психологизм или чувственные условия, для которых явно 

неприемлемы чистые рассудочные понятия и a priori [6, с. 155]. 

Мыслитель склонен идти в контексте религиозных форм, используя их 

для оправдания ситуации недовоплощенности высших начал. Он рассуждает 

о возрастании в мире утонченных и организованных форм зла, которые 

требуют все большего героизма [9, с. 47]. Вот только достижение более 

сложного мировоззрения для постижения идеала оказывается мало 

выполнимой задачей. Столь же маловероятно и наделение того или иного 

народа уникальной способностью или даже предрасположенностью к 

постижению высших планов, что ставит любые рациональные схемы под 

угрозу быть разрушенными на уровне иррационального поведения людей. 

Мыслимое оказывается не равным существованию. 

Бремя утопии оказывается неизживаемым из-за априорного мышления 

и соответствующих ему эссенциальных конструкций. Тем самым, отсылка к 

особой духовности оказывается, перефразируя того же Н.О. Лосского, asylum 

ignorantiae – прибежищем невежества. Морализаторские химеры, как 

проявление обыденного прозябания внизу и предписываемого на уровне 

политических институций сверху мнения, поглощают любые формы 

проявления самости. По-сути, трансцендентное вступает в противодействие 

по отношению к экзистенциальному, делая невозможным иное, выбор 

другого пути. Как писал Н. Аббаньяно: «Свобода – стремление человека 

выкарабкаться из этой ситуации и отождествить себя с трансцендентностью, 

но это невозможно для человека, который является лишь отношением с 

трансцендентностью» [1, с. 191]. 

Действительно так, отношения с транцендентностью невозможно 

установить, но можно управлять от ее имени, обрекая народ на жизнь во имя 

веры и метафизического целого. Поэтому рано или поздно возникнет 

нигилизм или скептицизм по отношению к благу целого, описываемому Ф. 

Ницше как вопрос и утверждение: «Какое-либо единство, какая-либо форма 

"монизма": и как последствие этой веры – человек, чувствующий себя в 
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тесной связи и глубокой зависимости от некоего бесконечно превышающего 

его целого – как бы modus1 божества… "Благо целого требует 

самопожертвования отдельного"… и вдруг – такого "целого" нет!» [10, с. 34]. 

Испуг этого состояния может отбросить человека назад к ощущению 

целостного, но может и развернуть в направлении понимания ценности 

жизни, а не мифологического пребывания в мире. 

Вторая реальность противоположна витальности, где каждый получает 

право на свою множественность миров, по отношению к которым он и 

актуализирует свою повседневность. Это не снимает проблемы 

доминирования априорного сознания, но приземляет его оценкой жизненного 

опыта. 
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Актуализация проблем поиска инициирующих начал экономического 

роста региона в условиях приграничья, определяет необходимость 
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исследований обуславливающих факторов. С этой точки зрения можно 

определить приоритетность эмпирических исследований. 

Прежде всего, тематика анализа предполагает определения типа 

приграничных регионов, позволяющая использовать его результаты  в 

дальнейших исследованиях для формирования стратегических направлений 

развития приграничного регионального хозяйства.    

Абсолютно понятно, что в зависимости от влияния различных 

факторов, в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры 

мировой экономики, построение и воплощение в практике той или иной 

модели развития приграничных регионов, будет довольно сильно 

различаться. В конечном итоге, с учётом вышеупомянутых положений, 

анализ научной литературы зарубежных и отечественных авторов позволил 

выделить три наиболее существенные группировки видов приграничных 

регионов, характеризующихся учётом общемировых тенденций развития 

межтерриториальных отношений на уровне приграничных регионов. Так, в 

своей теории приграничных регионов, Фуре Дж. выделяет три 

интеграционных типа: взаимно-интеграционный; асимметричный; 

неинтегрированный. В первом случае, граница открыта для коммуникаций, и 

экономические, культурные, политические связи выгодны обеим сторонам. 

Во втором – граница тоже открыта, но различия в уровне экономического 

развития и ресурсного потенциала могут привести к повышенной 

асимметрии, когда одна сторона диктует условия сделок, демонстрируя 

преимущества перед другой стороной. В третьем, если отношения между 

странами ограниченны (или даже враждебны), граница может быть закрыта 

для обмена, что приводит к экономической отсталости, к периферийному 

статусу, демографическим проблемам [12]. 

Многолетний опыт развития экономического пространства в Европе, 

позволил многим западным исследователям представить также 

трёхуровневую типологию приграничных регионов по критерию их 

взаимодействия  с  сопредельными территориями: 
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- приграничные регионы низкого уровня экономического 

взаимодействия (интеграции) – две приграничные области действуют как 

отдельные единицы; 

- приграничные регионы промежуточного взаимодействия – 

предоставляют частичную возможность осуществления сотрудничества 

между общественными учреждениями, частным бизнесом и отдельными 

лицами с разных сторон границы (средний уровень интеграции сопредельных 

территорий); 

- приграничные регионы высокого уровня интеграции – две стороны 

границы эффективно взаимодействуют и функционируют как единое 

социоэкономическое устройство; 

Анализируя влияние интеграции на темпы экономического развития  

стран, и акцентируя внимание, именно на взаимодействии типов 

приграничных регионов третьего уровня, учёные характеризуют при этом 

нарастание процессов вертикальной и горизонтальной регионализации. 

Первый тип регионов, характеризуется взаимодействием, способствующий 

децентрализации внутри страны, то есть предполагает передачу части 

полномочий с федерального на региональный уровень власти. Второй и 

третий, способствуют развитию межрегиональных контактов и различные 

формы партнёрства между городскими органами власти и учреждениями 

сопредельных территорий на местном уровне. При этом расширение связей у 

приграничных регионов, имеющих или стимулирующих появление деловых, 

социальных и коммуникационных сетей, способствует вовлечению в 

региональную интеграцию всё большего количества региональных и 

нерегиональных хозяйствующих субъектов и постепенному нарастанию 

темпов экономического роста региона [5]. Именно эти типы приграничных 

регионов, позволяют многим аналитикам отнести процесс развития 

экономического пространства многих стран к высшей стадии 

межтерриториального сотрудничества приграничных регионов – «модель 

Еврорегиона». 
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Исследовав опыт международных отношений в аспекте 

межтерриториального взаимодействия, складывающихся в различных странах 

мира, в том числе и на постсоветском экономическом пространстве,  ряд 

отечественных исследователей [2]. дают несколько другую классификацию 

приграничных регионов. Несмотря на терминологические различия, 

сущностная характеристика фундаментальных особенностей их 

экономического взаимодействия позволяет представить обобщённую  

классификацию. 

Депрессивные приграничные регионы   характеризуются крайне низким 

уровнем приграничного взаимодействия, которое практически не оказывает 

существенного влияния на экономическое состояние приграничного региона 

и носит локальный характер нецентрализованной нелегальной торговли. 

Модель может отличаться и полным отсутствием каких-либо связей [6]. 

Приграничные регионы так называемой традиционной модели 

экономического взаимодействия, основывающейся на обслуживании 

внешнеэкономических связей и приграничной торговли, и чаще всего 

складывается в странах с низким уровнем доходов на душу населения, а 

успех её применения зависит  от соотношения контактности и барьерности 

границ, то есть от изменений в пограничном и таможенном режимах.  

Движущей силой накопления капитала служит разница цен на товары и 

услуги по обе стороны границы, а экономический эффект достигается за счёт 

расширения рынка сбыта для одних и получения более дешёвых товаров  и 

услуг для других потребителей. Главные отличительные факторы – 

удалённость от экономически развитых центров страны или влияние вновь 

созданных межгосударственных границ. 

Приграничные регионы преференциальной модели, предполагающей 

большую возможность предоставления различных преференций 

приграничным регионам, как на двусторонней, так и на односторонней 

основе (благоприятный таможенный и налоговый режимы, смягчение 

пограничных ограничений), создания специальных экономических зон и 
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повышения привлекательности приграничных регионов для иностранных 

инвесторов. 

Приграничные регионы партнёрской модели, основывающейся на 

принципах  административной децентрализации и обычно использующейся в 

странах с высоким уровнем доходов, близкой структурой хозяйств 

сопредельных регионов и сходным уровнем цен. В этом случае приграничные 

регионы выполняют больше контактные, чем барьерные функции, возникают 

экономические союзы, надгосударственные структуры управления в 

экономической сфере, а также унифицируется законодательство. При этом 

прямое финансирование территорий по разные стороны границы 

обеспечивается устранением таможенных и иных ограничений для движения 

товаров, капиталом и рабочей силы. Адекватные компетенции делегируются с 

центрального на региональный и местный уровни власти, финансирование 

совместных проектов осуществляется из наднациональных, государственных, 

региональных, местных бюджетов. Основным инструментом приграничного 

сотрудничества становятся территории, состоящие из нескольких 

коллективов-регионов,  создаваемые путём соглашений, заключаемых 

региональными и местными властями [2].   

Обобщённая характеристика типов приграничных регионов, на основе 

классификации моделей их экономического взаимодействия с территориями 

зарубежных стран и регионов внутри страны, представлена в таблице 1, где 

отражены специфические особенности выстраивания экономического 

сотрудничества с территориями, которые несут в себе как сдерживающие 

моменты, так и преимущества, использование которых позволит 

инициировать экономический рост. При сравнительном анализе трёх 

классификаций нетрудно заметить их сходство и различия. В первом случае 

можно отметить, что виды приграничных регионов таких моделей 

сотрудничества, как традиционная и преференциальная  отечественных 

исследователей есть не что иное, как разновидности приграничных регионов 

промежуточной модели интеграции в классификации многих европейских 
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учёных, а также при определённых условиях ассиметричной модели Фуре 

Дж. Говоря о различиях, можно констатировать отсутствие в классификации 

многих отечественных исследований уровня моделей, где приграничные 

отношения отсутствуют (неинтегрированная модель Фурье Дж.). 

Отличительный признак преференциальной модели от традиционной в 

отечественной классификации – наличие большей возможности 

предоставления различного рода преференций в виде налоговых и 

таможенных послаблений, возможного создания специальных экономических 

зон, что определяет более мощный потенциал экономической активизации 

региона. 

Таблица 1 
 

Типы приграничных регионов на основе классификации их 
межтерриториального взаимодействия в условиях приграничья, 

представленные зарубежными и отечественными исследователями 
 

 
 
Тип приграничного 

региона 

 
Специфические особенности взаимодействия с учётом 
тенденций развития межгосударственных отношений 
на уровне приграничного сотрудничества. 

 
Депрессивный тип 

приграничного региона 
Неинтегрированная 

модель. 
(Модель низкого 

уровня) – в классификации 
зарубежных авторов. 

Депрессивная модель 
сотрудничества – в 
классификации 
отечественных авторов. 

Отношения между странами ограниченны (или  
враждебны), граница может быть закрыта для обмена, что 
приводит к экономической отсталости, к периферийному 
статусу, демографическим проблемам. 

Две приграничные области действуют как отдельные 
экономические единицы. 

 

Асимметричные типы 
приграничных регионов  

(Промежуточная 
модель сотрудничества) – в 
классификации 
зарубежных авторов. 

В классификации 
отечественных авторов 
представлена двумя 
моделями: 

1.Традиционная 

Граница открыта, но различия в уровне 
экономического развития и ресурсного потенциала могут 
привести к асимметрии – одна сторона диктует условия 
сделок, демонстрируя преимущества перед другой 
стороной.. 

Складывается в странах с низким уровнем доходов и 
низким уровнем обрабатывающих производств. Успех 
применения зависит от соотношения контактности и 
барьерности границ (от изменений в пограничном и 
таможенном режимах).  Движущая сила взаимодействия – 
разница цен на товары и услуги, а экономический эффект 
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модель. 
2.Преференциальная 

модель. 
 В преференциальной  

модели больше 
возможности 
предоставления 
преференций и создания 
специальных 
экономических зон.  

достигается за счёт расширения рынка сбыта для одних и 
получения более дешёвых товаров  и услуг для других. 

Модель предполагает предоставление различных 
преференций приграничным регионам, как на 
двусторонней, так и на односторонней основе 
(благоприятный таможенный и налоговый режимы, 
смягчение пограничных ограничений)  Возможность 
создания специальных экономических зон и повышения 
привлекательности приграничных регионов для 
иностранных инвесторов (в преференциальной модели). 

Низкий уровень институционально-правового 
обеспечения. 

Взаимно-
интеграционный тип 
приграничных регионов 

(Модель 
взаимодействия высокого 
уровня) – в классификации 
зарубежных авторов. 

Партнёрская модель 
взаимодействия – в 
классификации 
отечественных авторов. 

 

Граница открыта для коммуникаций, и 
экономические, культурные, политические связи выгодны 
обеим сторонам. Две стороны границы эффективно 
взаимодействуют и функционируют как единое социо-
экономическое пространство. 

Модель основывается на принципах  
административной  децентрализации и обычно 
используется в странах с высоким уровнем доходов, 
высоким уровнем развития производства, близкой 
структурой хозяйств сопредельных регионов и сходным 
уровнем цен. 

Высокий уровень институционально-правового 
обеспечения. 

 

Целесообразно выделение наиболее существенных различий в 

особенностях моделей, представляемых отечественными исследователями, 

поскольку здесь накладывается специфика экономического развития страны: 

большая территориальная протяжённость; высокая дифференциация в 

экономическом состоянии приграничных регионов; приближённость к 

различным мировым центрам экономического развития; геополитические 

особенности (Табл. 2). 

Кроме того, с точки зрения функционального значения в 

пространственном разделении труда, типы приграничных регионов могут 

классифицироваться в аспекте выработки возможных механизмов 

государственного регулирования региональным развитием. 
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Таблица 2 
 

Сравнительный анализ типов приграничных регионов по особенностям 
их межтерриториального взаимодействия  в классификации 

отечественных исследователей 
 

 
Тип приграничного 

региона 
 

  
           Специфические особенности  моделей его    
             межтерриториального взаимодействия. 

 
 
 
 

Депрессивный тип 
 

Специфический вектор межгосударственных 
отношений, осложнённый политической ситуацией. 

Крайне низкий уровень взаимодействия – в основном  
нелегальная торговля. 

Высокая степень криминализации. Депрессивное 
состояние сопредельных региональных хозяйств. 

Крайняя политизированность и односторонняя 
направленность руководств сопредельных территорий. 

 
 
 
 

Традиционный тип 
 
 
 
 
 
 

Удалённость от основных экономических центров 
страны, высокий уровень транспортных тарифов в стране, 
относительно низкий уровень перерабатывающей 
промышленности определяют асимметрию в сторону 
экономической привязки к соседней стране. 

Сотрудничество носят характер обмена информацией 
о политических, социально-экономических процессах 
соседей, консультации на неофициальном уровне, 
создание совместных предприятий, прямое совместное 
инвестирование в ресурсодобывающие отрасли и сферу 
обслуживания, интенсивное использование дешёвой 
иностранной рабочей силы, развитие приграничной  
торговли, наличие транзитных грузопассажирских 
потоков. 

Различия в уровне и соотношении цен на товары 
потребительского и производственного назначения в 
соседних  странах. 

 
 
 
 
 
 
 

Преференциальный тип 
 
 
 

Сопряжённость с территориями государств, 
обладающими мощными инновационными технологиями 
производства, достаточными оборотными средствами и 
стоящими перед необходимостью наращивания объёмов 
производства, сбыта продукции и доступа к источникам 
сырья. 

Относительные конкурентные преимущества 
приграничного региона по сравнению с другими 
регионами в области высоких технологий, качества 
рабочей силы, многообразие различных форм 
внутриотраслевой и межотраслевой специализации, 
большое количество совместно разрабатываемых 
проектов. 

Широкое участие в приграничном сотрудничестве 
органов власти. Существенные возможности для 
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увеличения потока инвестиций за счёт более развитой 
региональной инфраструктуры. 

 
 
 
 
 
 

Партнёрский тип 
 

Основывается на принципах  административной 
децентрализации и может использоваться в странах с 
высоким уровнем доходов, близкой структурой хозяйств 
сопредельных регионов и сходным уровнем цен, 
устранении таможенных и иных ограничений.   

Компетенции делегируются с центрального на 
региональный и местный уровни власти, финансирование 
поступает из наднациональных, государственных, 
региональных, местных бюджетов.  

Основным инструментом приграничного 
сотрудничества становятся территории, состоящие из 
нескольких коллективов – регионов, и создаваемые путём 
соглашений, заключаемых региональными и местными 
властями  

 

Здесь происходит детерминация влияния, прежде всего экономико-

географического, а также политических факторов. В обобщённом виде, 

идентификацию типов приграничных регионов в функциональном аспекте, 

можно представить в следующем виде:  

- мировые города, портовые регионы, зоны технологического 

трансферта – регионы, являющиеся локомотивами экономического роста;  

- сырьевые зоны, зоны инновационного развития – опорные регионы; 

- зоны безопасности, сырьевые регионы старого типа, старые 

промышленные регионы – депрессивные регионы;  

- регионы, не успевшие завершить первичную индустриализацию, 

спец.территории – кризисные регионы (Табл. 3). 

Можно отметить, что многокритериальность, выраженная в 

классификациях типов приграничных регионов, приводит к выводу о том, что 

этот процесс может иметь различную структуру, которая должна отражать 

возможность решения возникающих проблем в ходе их реализации  в 

зависимости от специфики и условий экономического развития каждой 

страны. В этой связи, необходимо выделить наиболее существенные группы 

проблем, которые отражают специфику развития приграничных регионов. 
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Как показывают многочисленные исследования, в обобщённом виде их 

можно представить следующим образом: 

                                                                                                          Таблица 3 
 

Типология приграничных регионов в аспекте их функциональности 
 

 
 

Тип региона 

 
 

Описание 

 
 

Проблемы 
регионального 

развития 
 

 
Приоритетные 

задачи 
государственного 

управления 
 

 
 
 
 
 

Мировые города 

Низкий 
уровень 
реализации 
управленчески
х функций; 
инфраструктур, 
поддерживающ
их эти 
функции.  

Привлечение 
глобальных 
корпораций для 
размещения 
новых центров 
управления. 
Модернизация и 
расширение 
региональной 
инфраструктуры.  
Создание 
высокоурбанизи 
рованной среды.  

 
 
 
 

Портовые 
регионы 

Асинхронное 
развитие 
различных 
видов 
транспорта 
(водного,ж/д, 
автомобильног
о).Относительн
о низкий 
уровень 
логистических 
услуг. 

Расширение 
портовых 
мощностей, 
повышение 
качества 
логистических 
услуг. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Р
ег

ио
ны

--
ло

ко
м

от
ив

ы
 р

ос
та

 

 
 
 

Зоны 
технологического 

трансферта 

1.Высокий темп 
роста ВРП. 

2.Высокий 
уровень 
инвестиционной 
активности. 

3.Относительно 
развитая 
региональная 
инфраструктура 

4.Высокий 
промышленный 
потенциал. 

Дефицит 
рабочей силы, 
промышленных 
участков, 
инвестиций в 
инфраструктур
у. 

Развитие 
производственной 
инфраструктуры. 

Обеспечение 
импорта 
передовых 
технологий. 
Привлечение 
инвесторов. 

Развитие 
инфраструктуры. 
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Сырьевые зоны 
нового типа 

1.Наличие 
новых проектов 
сырьевого 

освоения. 
2.Высокая  доля 

экспорта сырья. 

Инфраструкт
урная 
недостаточност
ь. Конфликты  

интересов – 
экология, 
компании, 
коренные 
народы. 

Труднодосту
пные 
месторождения
. 

Развитие 
инфраструктуры, 
внедрение 
жёстких 
экологических 
стандартов и 
контроля. 

Учёт интересов 
коренных 
народов. 

Внедрение 
передовых 
технологий 
добычи и 
переработки 
сырья.  

    
   

   
   

   
   

   
   

О
по

рн
ы

е 
ре

ги
он

ы
  

 
 
 
 

Зоны 
инновационного 

развития 

1.Высокий 
научно-
технический и 
образовательный 
потенциал. 

2.Высокийурове
нь инновационной 
активности. 

Низкий 
уровень 
позиционирова
ния 
инновационной 
продукции на 
рынке. 
Относительно 
низкий уровень 
развития 
городской 
среды и 
внешних 
инфраструктур. 

Повышение 
коммуникационн
ой и 
транспортной 
доступности. 
Формирование 
механизма 
привлечения 
кадров. 

 
 

Зоны 
безопасности 

(Закрытые 
административно 
-территориальные 

образования) 

1.Низкий 
производственный 
потенциал. 

2.Низкий 
уровень 
приграничной 
инфраструктуры. 

3.Удалённость 
от экономически 
развитых центров 
страны. 

Миграционн
ый отток 
населения. 

Сокращение 
социальной 
инфраструктур
ы. Низкая 
степень 
коммуникацио
нной 
связанности с 
другими 
территориями 
страны. 

Обеспечение 
социальной 
защиты 
населения. 
Обеспечение 
устойчивости 
функционировани
я инфраструктур. 
Привлечение 
трудовых 
ресурсов. 

Д
еп

ре
сс

ив
ны

е 
   

   
   

 
   

  р
ег

ио
ны

 

 
 

 
Сырьевые 
регионы 

старого типа 

Добыча 
невозобновляемых 
природных 
ресурсов   

Дисинхрониз
ация стратегий 
развития 
поселений и 
корпораций.  

Разработка и 
реализация 
программ 
расселения в 
соответствие с 
эффективностью 
хозяйственной 
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деятельностью. 
Использование 
технологий 
доосвоения 
природных 
ресурсов. 

 
 
 

Старопромышлен
ные 

реионы 

1.Средний 
уровень развития 
инфраструктуры. 

2.Высокая доля 
концентрации 
отраслей 
промышленности 
старого типа. 

Относительн
о низкий 
уровень 

жизни. 
Устаревшая 
технологическа
я база. 
Дефицит 
кадров. Низкий 
уровень 
рыночного 
позиционирова
ния. 

Модернизация 
и расширение 
технологической 
базы. 
Активизация 
маркетинга 
региональной 
продукции. 

   
   

   
   

   
К

ри
зи

сн
ы

е 
   

  
   

   
   

   
   

 Р
ег

ио
ны

 

 
Территории, 

незавершившие 
первичную 

индустриализаци
ю. 

Спецтерритории 
(находящиеся 
под влянием 
последствий 
вооружённых 
конфликтов 

внутри страны) 

1.Низкая доля 
городского 
населения. 

2.Высокий 
уровень 
социальных 
конфликтов. 

3.Низкий 
уровень развития 
региональной 
инфраструктуры. 

Высокий 
уровень 
безработицы. 

Существенно
е отставание от 
других 
регионов 
страны по 
уровню 
социально-
экономическог
о развития. 

Реализация 
программ 
выравнивания 
бюджетной 
обеспеченностью, 
развития 
региональных 
инфраструктур.  

 

1. Первая группа – связана с решением сугубо местных социально-

экономических вопросов (повышение доходов населения, занятости, 

благоустройства территорий, создание необходимой инфраструктуры). 

2. Вторая группа – обусловлена необходимостью участия приграничных 

территорий в реализации общегосударственных функций: транспортных, 

охраны границы, обеспечения защиты национального экономического 

пространства, предотвращения и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 
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3. Третья – сопряжена с решением общих задач приграничных 

территорий сопредельных государств, включая экологические вопросы, 

оказание медицинских, образовательных и культурных услуг и т.д. 

4. Четвёртая группа – возможность создания механизмов, 

стимулирующих участие в совместных проектах на приграничной территории 

нерегиональных хозяйствующих субъектов [10]. 

С учётом выявленных особенностей сравнительного анализа моделей, а 

также спецификой экономического сотрудничества приграничных регионов 

нашей страны целесообразно остановиться на их четырёхуровневой 

классификации: депрессивная, традиционная, преференциальная, партнёрская 

модели. 

Применительно к каждому типу можно представить сводную 

характеристику специфических проблемных сторон, которые связаны с 

различного рода сдерживающими факторами экономического сотрудничества 

приграничного региона с территориями соседних стран и возможных методов 

их трансформации в модель более высокого порядка (Таблица 4). 

 

Таблица 4 
 

Проблемные моменты моделей экономического взаимодействия 
приграничного региона и возможные методы их трансформации 

 
 

 
 

Вид  модели 
 

 
Сдерживающие факторы 

экономического 
сотрудничества 

(проблемы) 
 

 
Методы активизации 

(возможной трансформации 
в модель более высокого 

порядка) 

 
 

 
 

«Депрессивная» 
модель 

 
Неинтегрированная 

Столкновения 
различных геополитических 
и экономических интересов. 

Высокая степень 
криминализации. 

Депрессивное состояние 
региональных хозяйств 
приграничных территорий. 

Односторонняя 

Разработка согласованной 
стратегии на основе 
модернизации 
институциональных основ, 
предполагающих ориентир на 
механизмы, выстраиваемые на 
различных уровнях 
общественно-политического и 
экономического 
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направленность руководства 
граничащих стран к 
процессам  интеграции. 

взаимодействия – локальный, 
мировой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Традиционная» 
модель 

 
Форма 

асимметричной модели 

«Периферийная» форма  
модели: 
Удалённость от 

основных экономических 
центров страны. 

Относительно низкий 
уровень собственной 
перерабатывающей 
промышленности. 

Нерациональность 
структуры экспортно-
импортных торговых 
операций. 

Цикличность развития 
приграничных связей 
вследствие сильной 
зависимости от ценовой 
конъюнктуры на внешних 
рынках. 

Препятствия, связанные 
с разными этно-
культурными системами. 

«Демаркационная» 
форма модели: 

Возможное наличие 
политических противоречий 
в отношениях  правительств 
граничащих стран. 

Недостаточно развитая 
инфраструктура 
(относительно соседней 
страны). Относительно 
низкий уровень 
количественных и 
качественных характеристик 
человеческого потенциала 
для эффективного освоения 
ресурсов и совместного 
использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание предпосылок для 

развития инновационной 
составляющей этих 
региональных хозяйств на 
основе использования 
эффективных механизмов 
активизации, имеющих 
положительный опыт в 
мировой практике – 
институционально-правовых и 
экономических. 

 
 
 
 
 
 

«Преференциальная» 
модель 

 

Недостаточно развитая 
региональная 
инфраструктура 
относительно территорий 
соседних стран, 
относительно низкий 
уровень количественных и 
качественных характеристик 
человеческого потенциала 

Создание дополнительных 
условий для дальнейшей 
диверсификации 
инновационной деятельности 
также за счёт использования 
эффективных механизмов 
активизации, имеющих 
положительный опыт в 
мировой практике – 
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Форма 
асимметричной модели 

 

для эффективного освоения 
совместных инновационных 
проектов. Возможный 
низкий уровень 
добрососедских отношений 
с соседними  странами. 

институционально-правовых и 
экономических. 

 
 
 

«Партнёрская» 
модель 

 
Взаимно-

интеграционная 
 
 

Наличие диспропорций в 
регионах-коллективах, 
связанных с 
дифференциацией уровней 
доходов населения и  
вступлением в них новых 
территорий с низким 
уровнем развития. 
Дивергенция торговых 
преимуществ в связи с 
наличием более 
«продвинутых» регионов. 

Возможность тенденции 
усложнения структуры и 
географии  взаимной 
торговли, приводящей к её 
фрагментарности. 

Корректировка  
институционально-правового 
обеспечения для оптимизации 
финансирования конкретных 
проектов (наднациональные 
бюджеты, бюджеты регионов-
коллективов, местные 
бюджеты), передачи 
полномочий управленческим  
структурам этих регионов, 
создания и деятельности 
торгово-промышленных палат 
(объединения предприятий 
этих регионов). 

 

«Депрессивная» модель экономического взаимодействия приграничных 

регионов (не интегрированная) характеризуется исследователями влиянием 

специфики межгосударственных отношений, осложняющихся, прежде всего, 

политической ситуацией. Её особенность состоит в том, что граничащие 

регионы превращены в арену взаимодействия и столкновения различных 

геополитических и экономических интересов. Во многом это может 

определяться двумя основополагающими факторами: наличие богатых 

ресурсов и значение региона как выгодного транспортного коридора 

мирового масштаба [6]. В связи с этими обстоятельствами, экономическое 

взаимодействие сопредельных территорий характеризуется крайне низким 

уровнем, которое носит в основном характер нелегальной торговли. К 

сдерживающим факторам развития приграничного сотрудничества можно 

отнести: высокая степень криминализации; депрессивное состояние 

региональных хозяйств на сопредельных территориях, возможное наличие 

военизированных блок-постов на межгосударственной границе, крайняя 
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политизированность и односторонняя направленность руководства 

соседствующих стран к процессам интеграции. 

По мнению специалистов (Международный центр трансграничного 

сотрудничества, Институт стратегических исследований Кавказа, Ассамблея 

Евразийского экономического сообщества) активизировать сотрудничество 

возможно путём разработки согласованной стратегии на основе 

модернизации институциональных основ, предполагающих ориентир на 

соответствующие механизмы, выстраиваемые на различных уровнях 

общественно-политического и экономического взаимодействия. В частности,  

осуществления более продуктивной работы Ассоциаций парламентариев 

законодательных органов приграничных государств и их граничащих 

регионов, возможного координационного Совета, как своего рода площадки 

для компетентного обсуждения актуальных проблем общерегионального и 

приграничного характера, а также налаживания мониторинга экономической 

и политической ситуаций на локальном и международном уровнях. 

Реализация этой стратегии  предполагает обязательное составление 

продуманного экономического паспорта (плана) взаимодействия 

приграничных территорий, где должны содержаться достоверные сведения о 

природных ресурсах, возможностях их совместного использования, рынке 

труда, демографических данных, ёмкостях рынков сопредельных территорий, 

состоянии материального производства, инвестиционной привлекательности 

приграничных регионов. Необходима согласованная система разработки 

программ легализации приоритетных видов экономической деятельности, 

эффективных механизмов контроля над производством приоритетных видов 

продукции. Важную роль в наращивании комплекса сотрудничества играет 

весь негосударственный сектор (неправительственный), который 

традиционно играет значительную роль в развитии трансграничных связей 

[4]. 

«Традиционная» модель сотрудничества приграничья может 

определяться спецификой экономического состояния приграничных 
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регионов, характеризующейся влиянием двух основополагающих групп 

факторов: удалённостью от основных экономических центров страны или 

возможным появлением новых  межгосударственных границ. 

В первом случае, условимся называть такой тип модели как 

«периферийная». Исследования показывают, что специфика этой модели 

может характеризоваться высоким уровнем железнодорожных тарифов, 

относительно низким уровнем собственной перерабатывающей 

промышленности и производства товаров народного потребления. В свою 

очередь, это способствует появлению асимметрии в сторону взаимодействия 

и привязки с сопредельными территориями соседних стран. Основные 

направления сотрудничества могут носить характер обмена информацией о 

политических, экономических, социальных, культурных процессах соседей, 

консультаций на неофициальном уровне, создания совместных предприятий, 

прямого совместного инвестирования в ресурсодобывающие отрасли и сферу 

обслуживания, общественное питание, бытовые услуги, интенсивного 

использования дешёвой иностранной рабочей силы, челночной торговли [3]. 

По мнению многих экспертов, усиление асимметричной центро-

периферийной организации пространства в таких моделях связано с 

комплексом  проблем. На внутренних рынках продукция, производимая 

предприятиями регионов неконкурентоспособна из-за высокой 

себестоимости, в силу чего потенциальный местный  потребитель этой 

продукции ориентирован в своём выборе на аналогичную более дешёвую, но 

приближающуюся по качеству к мировым стандартам продукцию, 

импортируемую из соседних стран. Рост потребления экспортируемой 

продукции из этих регионов на внешнем рынке, характеризуется в основном 

сырьевой направленностью,  что в дальнесрочной перспективе может 

привести к резкому падению их конкурентоспособности. Движущей силой 

взаимодействия «периферийной» модели являются различия в уровне и 

соотношении цен на товары потребительского и производственного 

назначения в соседних  странах. 
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Исходя из многочисленных статистических данных об исследованиях 

структуры внешнего торгового оборота можно выделить следующие 

проблемные особенности модели – сдерживающие факторы взаимодействия: 

- низкий уровень институционально-правового обеспечения 

приграничного сотрудничества, в частности, организованной торговли; 

- стагнация в имеющихся отраслях промышленности и 

нерациональность структуры экспортно-импортных торговых операций, в 

которой характер закупок товаров прямо противоположен: импорт носит 

производственный характер, а экспорт сырьевой. 

- цикличность развития приграничных связей вследствие сильной 

зависимости от ценовой конъюнктуры на внешних рынках и торгового 

режима на фоне структурного кризиса и нарастания инфляционных 

ожиданий, способствующей появлению краткосрочных эффектов, влияющих 

на активизацию экономического взаимодействия: после успешных сделок в 

сфере торговли появляется новый фактор повышенного спроса на неё или 

изменение объёмов потребления и цены на экспортируемую продукцию на 

мировом рынке [9];    

- препятствия, связанные с разными этно-культурными системами, 

проявляющиеся в правовой, хозяйственной культуре взаимоотношений: 

например, картельный тип предпринимательской деятельности на стороне 

соседнего государства и разрозненность российских предпринимателей; 

специфика некоторых видов товаров и услуг, связанная с национальным 

менталитетом потребления (например, в продовольствии);  

- перетекание объёмов торговли и финансовых потоков из 

приграничных регионов в федеральный центр не за счёт расширения объёмов 

торговли, а за счёт перехвата им традиционных связей и контактов; 

- соотношение экономических потенциалов сопредельных регионов 

пограничья, складывающееся не в пользу страны: «сырьевая» привязка 

региональных хозяйств к экономике соседней страны. 
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Экономический эффект модели связан с расширением рынка сбыта для 

одних участников приграничных связей  и получением более дешёвых 

товаров и услуг – для других. При значительных объёмах приграничной 

торговли и транзитных потоках возникает эффект  экономического подъёма. 

При этом доходы от приграничной торговли распыляются между множеством 

индивидуальных торговцев, мелких, средних частных и государственных 

фирм, что не позволяет осуществлять крупные инвестиционные проекты. 

Наибольший результат реализации модели достигается при согласованных 

действиях правительств соседних стран в вопросах визового и таможенного 

режимов, согласованном изменении курсов национальных валют и при 

наличии ценовых различий на потребительские товары и факторы 

производства. 

Инвестиционная привлекательность определяется транспортными 

условиями относительно стран-инвесторов, особенностями инвестиционного 

климата, ценой основных факторов производства, потенциальной ёмкостью 

осваиваемого рынка и трансакционными издержками, связанными с 

пересечениями границы [2].  

По мнению специалистов Института МЭПИ РАН, основой 

трансформации может стать приоритетное использование транзитной 

функции приграничных территорий, которую нельзя сводить только к 

модернизации транспортных коридоров. Возможно создание предпосылок 

для развития инновационной составляющей на основе использования 

имеющегося интеллектуального потенциала. Экспорт образовательных услуг 

и импорт дешёвой рабочей силы могут создать условия для создания 

образовательных инновационных комплексов, интегрированных с 

имеющейся инфраструктурой академической науки, профессиональных 

учебных заведений сопредельных государств.  Это позволит решать задачи 

пополнения квалифицированными кадрами создаваемых и 

модернизирующихся предприятий перерабатывающих отраслей. 

Привлечение подготовленных иностранных студентов решит проблемы  
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недостаточности рабочей силы, а работа  выпускников в иностранных 

компаниях и научно-исследовательских центрах сопредельных стран будет 

содействовать обмену опытом научных и конструкторских разработок, а 

также эффективного ведения бизнеса.  Кроме того, должна 

совершенствоваться сфера услуг и активизация инвестиционной 

деятельности. Это может стать катализатором роста региональных хозяйств. 

Для этого необходима соответствующая нормативная правовая база и 

поддержка со стороны правительств [6]. 

Вторая форма «традиционной» модели сотрудничества – 

«демаркационная», определяется возникновением новых государственных 

границ.  Её главная особенность заключается в том, что вновь появляющиеся 

границы на территории страны разделяют в прошлом единое экономическое  

и во многом общее культурное пространство. Существенное преимущество - 

относительная близость развитых экономических центров страны и стран, 

имеющих многолетний положительный опыт межгосударственной 

интеграции. Экономическое взаимодействие базируется,  прежде всего, на 

межотраслевой основе. Характер приграничного сотрудничества в 

значительной степени определяется разрывом в структуре экономики, 

занятости, уровне доходов, образе жизни и культуре населения по обе 

стороны границы [3]. 

С другой стороны, созданная в прошлом единая инфраструктура, 

комплексы взаимосвязанных производств, культурные связи дают 

потенциальную возможность для активизации экономического 

взаимодействия. Экономическая деятельность может характеризоваться 

взаимными инвестициями в имеющиеся отрасли промышленности, что 

обусловливает сохранение структурных диспропорций в региональных 

хозяйствах граничащих стран [7]. Подавляющая часть совместных 

предприятий, зарегистрированных на территориях граничащих регионов, 

может специализироваться на внешней торговле и посредничестве. Часть 

инвестиций может направляться на развитие транспортной инфраструктуры – 
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расширение грузовых терминалов, создание транспортно-логистических 

цетров, расширение автомобильных магистралей, модернизация воздушной, 

железнодорожной, водной составляющих. Процесс финансирования 

осуществляется из бюджетов приграничных регионов, инвестиционными 

компаниями, банками, иностранными консалтинговыми компаниями [5]. 

Наряду с вышеперечисленными проблемными моментами 

сотрудничества периферийного типа «традиционной»  модели, к 

специфическим сдерживающим факторам «демаркационной» модели можно 

отнести: 

- отсутствие прочной нормативной правовой базы приграничного 

сотрудничества;  

- значительный уровень неэквивалентности обмена; 

- несогласованные таможенная, налоговая, тарифно-транспортная и 

миграционная политики; 

- возможное наличие политических противоречий в отношениях  

правительств граничащих стран; 

- наличие нелегальной торговли и миграции, криминализация 

приграничья. 

Кроме обозначенных выше институционально-правовых методов, 

оптимизировать экономическое взаимодействие предлагается многими 

экспертами, представителями власти и бизнеса путём апробирования 

«партнёрских» моделей создания регионов-коллективов. Реализация этих 

направлений приграничного сотрудничества может предполагать 

организацию трёх видов территорий: сопредельные регионы создают 

экономическое ядро, где сосредоточены основные производственные 

мощности, обеспечивая развитие за счёт экономического сотрудничества и 

экспорта; создание специальных экономических зон; создание «эко-

регионов» – сотрудничество в развитии рекреационного потенциала для 

населения соседствующих регионов. Такая модель развития 

взаимоотношений основана на доминировании геополитических 
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императивов. Институтом, поддерживающим взаимодействие  приграничных 

регионов, может являться  Совет руководителей приграничных территорий. 

Таким образом, в направлении реализации этой формы сотрудничества также 

необходимо приведение в соответствие нормативно-институционального 

обеспечения [2]. 

Как показывают исследования, «преференциальная» модель может 

определяться как одна из форм асимметричной модели. Основанием для этого 

служат следующие суждения. Асимметричность проявляется как в её 

преимуществах, так и недостатках Модель может реализовываться в 

приграничных регионах, которые являются непосредственными участниками 

приграничного сотрудничества со странами, имеющими более 

продолжительный положительный опыт межгосударственной интеграции. К 

основным сферам взаимоотношений регионов страны с прилегающими 

территориями сопредельных государств относят практически все сферы 

взаимодействия: экономика, торговля, транспорт и связь, культура и 

образование, туризм, здравоохранение, инфраструктура и обеспечение 

экологической безопасности [1]. 

Ёще одна отличительная особенность модели – наличие на узком 

фронте границ наибольшей концентрации морских и сухопутных 

коммуникаций, связующих со странами остального мира. Инвестиционная 

деятельность в приграничных регионах связана, прежде всего, с созданием 

современной транспортной и таможенной инфраструктуры – строительство 

автопереходов, реконструкция приграничных железнодорожных станций, 

создание дополнительных автомагистралей, сооружение скоростных 

железных дорог, модернизация морских портов [2]. 

К  преимуществам этой модели, которые в свою очередь тоже 

характеризуют асимметрию, можно отнести: 

- сопряжённость с территориями государств, обладающими более 

передовыми инновационными технологиями производства, достаточными 
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оборотными средствами и стоящими перед необходимостью наращивания 

объёмов производства, сбыта продукции и доступа к источникам сырья; 

- относительные конкурентные преимущества приграничных регионов 

по сравнению с другими регионами страны в области высоких технологий, 

качества рабочей силы, многообразия различных форм внутриотраслевой и 

межотраслевой специализации [2];  

- большое количество совместно разрабатываемых проектов, прежде 

всего, в области экономического сотрудничества. При этом экономически 

более сильные партнёры через свой бюджет и наднациональный бюджет в 

рамках уже реализуемых программ оказывают техническую и финансовую 

помощь партнёрам по приграничному сотрудничеству; 

- довольно широкое участие в приграничном сотрудничестве органов 

власти регионов и местного самоуправления на основе договоров с 

аналогичными территориальными органами власти соседних стран, несмотря 

на жёсткий таможенный и визовый режим [12];   

 - существенные возможности для увеличения потока инвестиций за 

счёт эффективного использования ресурсов и создания большого количества 

совместных предприятий в обрабатывающих отраслях; 

- большая возможность трансформации в высокоинтегрированную 

модель, что может дать дополнительные преимущества национальным 

компаниям, образовательным учреждениям, научно-исследовательским 

институтам, представителям власти и бизнеса, гражданским организациям 

приобретать новые знания, создавать сети контактов, строить новые деловые 

связи, поддерживать и развивать существующие формы сотрудничества [11]. 

Среди наиболее существенных проблем реализации 

«преференциальной» модели можно выделить такие как, недостаточно 

развитая инфраструктура (относительно соседней страны), относительно 

низкий уровень количественных и качественных характеристик 

человеческого потенциала для эффективного освоения ресурсов и 

совместного использования, возможное наличие не налаженных 
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добрососедских отношений с некоторыми странами.  Это может привести к 

тому, что экономически более освоенное пространство сопредельных 

приграничных регионов соседних стран может поглотить менее освоенное, 

адаптируя его под решение своих неотложных задач [1]. 

Модель  основывается на принципах регионостроительства в чистом 

виде. Именно здесь наибольшее подтверждение находят идеи либерального 

институционализма о комплексной  взаимозависимости, основанной на 

невыгодности разрыва развивающихся сетевых отношений, позволяющих 

развивать новые формирующиеся экономические пространства на 

территориях сопредельных приграничных регионов. 

«Партнёрская» модель характеризуется специфическим механизмом 

активизации приграничной интеграции – созданием регионов-коллективов. 

Он имеет ряд особенностей: выгодное экономико-географическое положение  

граничащих территорий; наличие пересечения большого количества 

транспортных магистралей; наибольшая плотность населения; высокий 

уровень социально-экономического развития; значительная концентрация 

научно-исследовательского потенциала; развитые региональные 

инфраструктуры. Целевая установка – выполнение конкретных задач, 

связанных с гармонизацией правовых отношений и систем согласованного 

управления, созданием благоприятных условий для контактов малого и 

среднего бизнеса, продолжения процесса стандартизации информационных 

систем, обмена информацией, товарами и услугами. Подчёркивается 

положительный опыт реализации модели, преимущества которого могут 

иметь практическое применение: 

- развитие экономического сотрудничества по административным 

линиям осуществляется одновременно «сверху»: наднациональные советы, 

правительства заинтересованных стран (создание общей юридической 

основы); и «снизу» – местные управленческие структуры административных 

районов, торгово-промышленные объединения; 
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- приграничная торговля может развиваться строго на основе 

конкретных проектов, в которых заинтересованы сопредельные страны, 

регионы, города, а финансирование обеспечивается местными бюджетами (не 

менее 20 %), наднациональными, федеральными, региональными (от 50 до 80 

%); 

- сотрудничество охватывает направления, представляющие интерес 

для местного населения, и вовлекает большое количество личных контактов; 

- полноправными партнёрами выступают управленческие структуры 

провинций-регионов, административных районов. На местном уровне 

создаются бюро по проблемам сотрудничества в регионах-коллективах; 

- выделяется правило обязательного учёта интересов регионов в целом 

и принципа ненанесения ущерба партнёрам; 

- широкое участие в экономическом сотрудничестве торгово-

промышленных объединений всех ведущих предприятий регионов и 

выстраивание взаимоотношения между хозяйствующими субъектами через 

корпоративное демократическое управление. 

К проблем сотрудничества в регионах-коллективах относят: 

- возможное наличие диспропорций между более бедными и более 

развитыми приграничными регионами в уровне жизни населения; 

- расширение количества  взаимодействующих регионов приводит к 

усложнению структуры сотрудничества, что приводит к необходимости 

решения дополнительных институционально-правовых проблем; 

- углубление интеграционных процессов приводит к дивергенции 

приграничной торговли, её фрагментарности, самих регионов, поскольку 

преимущества объединения привязаны к наиболее «продвинутым» из них. 

В связи с обозначенными характеристиками «партнёрской»  модели, 

отражающие её как преимущества, так и возможные проблемные моменты, 

мнения специалистов сходятся на следующих возможных методах 

максимизации экономического эффекта приграничного сотрудничества: 
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 - корректировка  институционально-правового обеспечения для 

оптимизации финансирования конкретных проектов (наднациональные 

бюджеты, бюджеты регионов-коллективов, местные бюджеты); 

- оптимизации распределения полномочий между управленческими  

структурами этих регионов через широкое участие местных структур, 

создания и деятельности торгово-промышленных объединений предприятий 

этих регионов. 

С учётом складывающихся взаимоотношений приграничного региона с 

другими территориями и имеющегося потенциала решения возникающих 

проблем, а также влияния многочисленных факторов и экономических 

условий  каждой страны, можно проводить более детальную классификацию 

моделей в аспекте их реализации. Многочисленные исследования позволяют 

обозначить четыре реализуемые модели экономического взаимодействия 

приграничных регионов нашей страны и отождествить их с выявленными 

классификациями: 

1. «Северо-Западная» модель - экономическое сотрудничество 

приграничных регионов, соответствующее преференциальному типу 

асимметричной модели. 

2. Модель «сотрудничества приграничных регионов со странами СНГ» - 

«демаркационный» тип традиционной асимметричной модели. 

3. «Южная модель» – депрессивная модель приграничного 

взаимодействия. 

4. «Дальневосточная модель» – периферийный тип традиционной 

модели. 

Как видно их приведённой сравнительной характеристики, 

«партнёрская» модель в региональном масштабе не реализуется на 

территории Российской Федерации. 

Дальнейшие исследования проблематики формирования и реализации 

моделей экономического взаимодействия приграничья позволяют 

констатировать факт интерпретации ещё более их детальной классификации 
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исходя из специфики их внутрирегионального административного 

устройства. В частности, интерес представляет выявление таких моделей в 

аспекте развития теории контактности и барьерности границы. Суть 

типологии сводится к соотношению абсолютных значений влияния этих 

функций на экономическое развитие уже на уровне административных 

районов приграничных регионов. Например, при значительных контактах, 

обуславливаемых наличием пограничных переходов, пограничные 

административные районы могут обладать более существенным потенциалом 

в саморазвитии нежели другие, где наблюдается «победа» барьерных 

функций, вследствие отсутствия соответствующей «контактной» 

инфраструктуры – наличие автомобильных, железнодорожных переходов, 

приграничных торгово-обменных пунктов, гостиниц и т.д. 

Исходя из этих позиций, группа специалистов Центра трансграничных 

исследований при факультете международных отношений СПбГУ, проведя 

исследования приграничного сотрудничества в муниципальных районах 

приграничных регионов Северо-западного Федерального округа, пришли к 

выводу, что две функции границы – контактная и барьерная, могут дать 

четыре модели экономического развития приграничных муниципальных 

районов, которые в принципе  реализуются и в целом по всей стране.  

Модель активной контактности характеризуется тем, что местная 

Администрация района признаёт  позитивную роль границы и активно 

участвует в развитии контактов с сопредельной стороной, стараясь повлиять 

на все обеспечивающие их процессы: оформление виз, строительство и 

реконструкция дорог, гостиниц, переходов, торговых комплексов, создание 

условий для деятельности предпринимателей с соседней страны, заключения 

соглашений о сотрудничестве с местными администрациями зарубежного 

приграничья, открытие международных центров межмуниципального 

сотрудничества, проведение конференций и т.д. 

Модель пассивной контактности характерна для таких муниципальных 

образований приграничья, где может реализоваться один или два проекта, 
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относящегося скорей к сфере межкультурного сотрудничества. Это может 

быть проведение различных фестивалей; сотрудничество на уровне средних 

школ, средне-специальных учебных заведений; встречи различных делегаций, 

приезжающих для ознакомления. Модель может характеризоваться 

отсутствием интереса к сотрудничеству  у одной или у двух сторон. 

 Модель барьерности – отсутствуют пункты пропуска и совместные 

бизнес-проекты, неразвита транспортная инфраструктура, наличие слишком 

лесистой или заболоченной местности, местное населения с 

настороженностью относится к соседям, восприятие границы как передового 

рубежа обороны. 

Модель безразличия реализуется в тех районах, где граница 

воспринимается как нейтральное явление, не помогающее, но и не мешающее 

экономическому и социальному развитию этого муниципального образования 

[8]. 

 Рассматривая проблему отсутствия целостной стратегии развития 

приграничных регионов, некоторые специалисты выказывают разные точки 

зрения на пути и методы их интеграции с сопредельными территориями. 

Дифференциация основывается на целесообразности активизации различных 

видов экономической деятельности в зависимости от структурной 

характеристики потенциала приграничного региона. С этой точки зрения, 

Михеев В. предложил несколько моделей экономического взаимодействия: 

- научно-высокотехнологическая – создание совместных предприятий 

на территории страны с многосторонним сотрудничеством по схеме: страна – 

сырьё, научные кадры; более развитые страны – высокие технологии; 

развивающиеся страны – дешёвая рабочая сила; 

- индустриальная – вынос некоторых отраслей машиностроения более 

развитых стран в промышленном аспекте на территорию менее развитых;  

- сырьевая – расширение экспорта природных ресурсов из страны;  

- зональная – создание и приоритетное развитие свободных 

экономических зон;  
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- многосторонняя – участие в реализации многосторонних 

интеграционных проектах; 

- рекреационная – развитие въездного туризма с соответствующей 

инфраструктурой [9]. 

Предлагаются также модели экспортной переориентации 

машиностроительного комплекса, в частности, оборонных предприятий с 

военной продукцией и продукцией «двойного назначения». Особенно когда 

соседние страны испытывают потребность в продукции военно-технического 

назначения [5].   

Классификация моделей взаимодействия, основанная на приоритетных 

началах структуры регионального экономического потенциала позволяет 

сделать вывод о том, что они могут находить воплощение во всех 

выявленных фундаментальных моделях экономического сотрудничества в 

приграничье: депрессивной, традиционной, преференциальной, партнёрской.   

Исследуя специфику экономического развития приграничья в аспекте 

проблем различия социально-экономических условий соседствующих 

территорий трёх или более стран, некоторые учёные считают более 

эффективной моделью их приграничного сотрудничества так называемый 

треугольник экономического роста. Модель треугольника предусматривает 

создание экономической зоны, преодолевающей государственные границы 

трёх или более государств. Обычно она включает их административные 

районы (провинции, города). При этом районы одной страны могут входить 

более чем в один треугольник. 

Успех совместных проектов должен основываться на выгоде каждой 

стороны и осуществляться при поддержке регионального и государственного 

уровня власти. Территории, близко расположенные друг к другу, но 

различающиеся по основным отраслям производства, могут создавать 

стратегические блоки и другие формы сотрудничества, привлекая инвестиции 

и создавая благоприятные условия для торговли на внешних рынках. 

Экономический эффект достигается за счёт взаимного дополнения 
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вовлечённых в проект экономических систем. Это позволяет реализовать 

качественные и количественные преимущества за счёт  положительного 

эффекта масштаба и объёма, снижать расходы на ресурсы, повысить 

производительность предприятий, формировать устойчивую ориентацию на 

экспорт [1]. 

Важным результатом исследований моделей экономического 

взаимодействия приграничного региона можно считать возможность 

отождествления реализуемого его типа по наличию в них определённого 

набора специфических особенностей экономического состояния в условиях 

приграничья: баланса межтерриториального взаимодействия; взаимосвязи 

приграничного сотрудничества и степени трансформации региональной 

структуры; уровня институционально-правовых отношений экономического 

сотрудничества. С методологической точки зрения это означает, что такого 

рода идентификация может являться одной из базовых составляющих анализа 

уровня экономического состояния приграничного региона, его 

позиционирования в экономическом пространстве  в системе стратегического 

планирования.  
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Несмотря на то, что «Окаянные дни» (1925-1927, отдельное издание 

1935) в последние годы стали объектом плодотворных  штудий [4; 6], 

«тургеневская составляющая» в нем еще не стала предметом специального 

изучения.  

Между тем в аспекте историософских воззрений последний 

тургеневский роман обнаруживает созвучие с бунинскими «Окаянными 

днями». В обоих произведениях ключевые вопросы российского бытия – об 

истории страны, о русском народе, о сущности национального характера – 

являются основополагающими. 

Отталкиваясь от пушкинского стиха «Мы все учились понемногу, чему-

нибудь и как-нибудь», Бунин утверждает, что и в делах россияне (писатель 

имеет в виду все слои населения  России, в том числе и мужиков) были 
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такими же, как и в учении: «Да и делали мы тоже только кое-что, что 

придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей 

части как Бог на душу положит – один Петербург подтягивал» [1, с. 312; 

здесь и далее выделено нами]. Далее, Бунин замечает: «Длительным 

будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, 

страшные» [1, c. 312]. Это наблюдение писателя от 20 апреля 1919 года над 

русским и шире – российским народом – перекликается с теорией «малых 

дел» тургеневского постепеновца Соломина, который в отличие от 

Маркелова, Нежданова, Марианны и других, стремящихся сразу же, 

революционно преобразовать отечественную жизнь, предлагает – 

«длительный будничный труд», сущность которого объясняет Марианне. Он 

говорит ей: «… ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете, или 

больному лекарство дадите... вот вам и начало… Вы будете чумичкой горшки 

мыть, щипать кур... А там, кто знает, может быть, спасете отечество!» [8, с. 

320-321] 

Перекликается с характеристикой народников в «Нови» и следующее 

бунинское суждение, связанное с его предыдущим: «А отсюда, между 

прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная 

оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, 

чем работать» [1, c. 312]. Сказанное применимо к деятельности 

революционных народников в «Нови»: их представления о народе иллюзорны 

(идеалистичны), они в непримиримой («вечной») оппозиции к 

существующему строю, критически настроены ко всему, кроме народа, 

которого по-настоящему не знают. Все эти их черты особо отчетливо 

выступают на фоне неспешной, неторопливой, а потому, по Тургеневу, 

плодотворной, перспективной деятельности Соломина, его работы во блага 

народа и отечества. В той же записи от 20 апреля 1919 года Бунин приводит 

одну из «замечательных строк» Герцена: «Я ничего не сделал, ибо всегда 

хотел сделать больше обыкновенного» [1, c. 313]. Обыкновенный, 

долгосрочный труд, или труд в духе тургеневского Соломина, не был 
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определяющим в жизни Герцена, по его же словам. «Больше обыкновенного» 

хотели сделать и народники в романе «Новь» (то есть, сразу же произвести 

революцию в стране) и потерпели крушение.   

Мотив необходимости «длительного будничного труда» еще одна 

перекличка историософских воззрений писателей, еще одна линия 

преемственности от Тургенева к Бунину, от «Нови» к «Окаянным дням».  

В конце романа Паклин характеризует русский народ, причем под ним 

он подразумевает и мужиков, и русскую интеллигенцию, и другие слои 

населения, то есть рассуждает в духе представлений Бунина, который 

воспринимал русский народ и как поселян, и как совокупность всех  его 

социальных групп.  В «Нови» читаем: «Потому ведь мы, русские, какой 

народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь – и 

разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как 

больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип 

Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!! 

Это всё – леность, вялость, недомыслие!» [8, c. 385]. По мнению Паклина, эта 

«решительная» позиция народа обусловлена такими  чертами русской натуры, 

как леность, вялость, недомыслие».  

В сущности та же мысль – ожидание  исцеления наших недугов со 

стороны, извне, а не собственными усилиями – заключена в таком 

рассуждении автора в «Окаянных днях». Здесь читаем: «Какая это старая 

русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность – вечная 

надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за 

тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку 

колечко!» (запись от 20 апреля 1919 года, Одесса) [1, с. 313]. Созвучие двух 

текстов (1876 и 1925-27 годов) показывает (и доказывает), что вечная надежда 

на помощь, на чудо от кого-то или от чего-то – это действительно «старая 

русская болезнь», это неистребимое свойство русской натуры. Этой болезнью 

заражены, по Бунину, и литературные Чацкие, Николка Серый и реальные 

Герцены, то есть личности, жившие в разные времена: в начале XIX века 
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(Чацкие), в середине века (Герцен), в начале XX века (Николка Серый). 

Прошло сто лет, а сама эта болезнь, или  надежда на спасение со стороны, 

продолжается, держится, не исчезает. В этот же ряд вписывается и 

тургеневский Паклин, с его речью 1870 года. У обоих писателей ключевым 

является мотив ожидания помощи со стороны. У Тургенева: «Мы все ждем: 

вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь – и разом нас излечит…» [8, с. 

385]. У Бунина: «Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», – сидит 

на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то 

«настоящая» работа, – сидит, ждет и томится» [1, 313]. В обоих случаях эта 

«старая болезнь» оценивается критически. У Тургенева: «Это всё – леность, 

вялость, недомыслие!» [8, с. 385]; у Бунина такая триада: «… это томление, 

эта скука, эта разбалованность» [1, с. 313]. И здесь и там нежелание народа, 

по мнению писателей, самостоятельно выходить из кризисной,  проблемной 

ситуации. В «Окаянных днях» имеется запись (от 16 февраля 1918 года) об 

ожидании российскими солдатами прибытия немцев в Москву, в Россию для 

наведения порядка, устранения хаоса и анархии в стране.  

Примечательно, что среди возможных спасительных рецептов 

тургеневский Паклин называет «деревню»: «Деревня?» [8, c. 385] 

На наш взгляд, в этом предположении, скорее, риторическом вопросе с 

заранее известным ответом, слышен отголосок спора Тургенева с Герценом в 

1860-е годы по поводу сельской общины, которая, по мнению последнего, 

должна стать зародышем социализма, основой самобытной будущности 

России. 

Бунин словно откликается на вопрос тургеневского героя «Деревня?» 

своей повестью «Деревня» (1910) и дает сугубо отрицательный ответ: 

никакого преобразования России, идущего из деревни, не может быть: 

настолько удручающе и беспросветно ее ежедневное существование. В 

«Окаянных днях» (запись от 10 февраля 1918 года, Москва) Бунин замечает 

по поводу «Деревни»: «А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но 

доступна только знающим Россию. А кто ее знает?» [1, с. 281]. Сказанное 
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перекликаются с суждением тургеневского Лежнева о том, что «несчастье 

Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье» 

[7, с. 305].  

Не знает Рудин России прежде всего деревенской, крестьянской, 

которой и посвящена бунинская повесть, России, составлявшей   

подавляющее большинство страны и в середине XIX, и в начале XX века, 

жившей совсем иной жизнью, чем герои-пропагандисты рудинского типа, а 

позже народники из «Нови» и «друзья народа» в начале XX века, осмеянные 

Буниным в «Окаянных днях».   

Не случайно тургеневский роман начинается приходом помещицы 

Липиной, занимающейся благотворительностью в избу, к умирающей 

старухе, а заканчивается отъездом Рудина из гостиницы города С. и смертью 

героя в Париже. Такой композицией Тургенев подчеркнул бесконечную 

удаленность своего героя-энтузиаста, российского интеллигента от народной 

жизни, от деревенской Руси, его незнание этой России – первоосновы 

национальной жизни. Начало «Рудина» – описание посещение помещицей 

больной крестьянки –  это продолжение «Записок охотника», продолжение 

темы народной жизни, по-новому зазвучавшей в романе «Новь».  

Бунин вслед за Тургеневым мог с полным правом сказать, что незнание 

российской интеллигенцией начала XX века  народной России – «точно 

большое несчастье», обернувшееся  катастрофическими последствиями в 

жизни страны, изображенными в бунинской книге «Окаянные дни».  

Точку зрения автора в «Нови» порой выражает Нежданов. Именно в 

таком его высказывании о народе присутствует ключевое определение 

последнего с позиции ищущих сближения с ним отечественных «сеятелей». 

«А ты, неведомый нам, но любимый нами всем нашим существом, всею 

кровью нашего сердца, русский народ, прими нас – не слишком безучастно – 

и научи нас, чего мы должны ждать от тебя?» [8, c. 301], – так заканчивает 

свое письмо к приятелю Нежданов. Словосочетание «неведомый нам» 

отражает незнание, непонимание народа российской интеллигенцией, горячая 
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любовь которой по той же причине бесплодна, не продуктивна. Это же 

тургеневское слово – «неведомый», значение которого усилено наречием 

«совершенно» –  использует Бунин при осмыслении роли российской 

интеллигенции в познании народа в начале XX века. В грозный для России 

1917 год, в период между двумя эпохальными событиями – буржуазной 

революцией и октябрьским переворотом –  в письме к П. А. Нилусу (от 

27.05.1917) Бунин замечал: «Ох, вспомнит еще наша интеллигенция, — это 

подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся 

насчет совершенно неведомого ему народа, — вспомнит и мою «Деревню» 

и пр.!» [2, с. 387]. 

Мы видим, что Бунин солидарен с Тургеневым относительно 

народознания «нашей интеллигенцией»: в 1917 году она также далека от 

понимания «предмета» своего обожания, как и во времена первого хождения 

в народ, описанного в тургеневской «Нови». Только пропасть между народом 

и интеллигенцией стала еще больше: теперь народ не просто «неведомый», а 

«совершенно неведомый».  

Неслучайно спустя менее чем два года после публикации романа 

«Новь» (ВЕ, 1877, №№1-2) в стихотворении «Сфинкс» (декабрь 1878) 

Тургенев этим  греческим словом назовет русский народ – «о всероссийский 

сфинкс!» [9, c. 158]. По Тургеневу, отечественная интеллигенция до сих пор 

так и не разгадала самую главную загадку национальной жизни – русский 

народ: «Только где твой Эдип?» [9, с. 158]. Из выше цитированного Бунина к 

П. А. Нилусу ясно, что «наша интеллигенция» в начале XX века еще дальше 

от разгадки «всероссийского сфинкса», чем в конце 1870-х годов. Это 

бунинский взгляд на «сеятелей» подтверждается и современным 

культурологом.  Как пишет Ю. Каграманов, «… вся русская интеллигенция» 

накануне 1917 года была «народнической» – не в смысле эсеровских 

лозунгов, а в смысле общей «веры в народ» – и что определенной ее части 

был присущ «гипертрофированный руссоизм», убеждение в том, что 

«подлинный народ лучше всех бар» (3, с. 175-177; курсив автора). Это 
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суждение о народническом духе русской интеллигенции проходит красной 

нитью через зарисовки писателем отечественной интеллигенции в «Окаянных 

днях». Ключевая фраза отечественного просветителя масс: «Я верю в русский 

народ! – За это рукоплескали», – пишет Бунин [1, с. 310]. Впервые в русской 

литературе скептическое отношение к такой вере выразилось в романе 

«Новь». Его герои – Маркелов, Остродумов, Машурина – безоговорочно, 

априори видят в народе исключительно позитивное, высшее начало 

отечественной жизни, разбуженное, оно способно двинуть Россию вперед. И 

лишь Нежданов незадолго до смерти прозревает, что проснувшийся народ 

явит совсем иной, не благостный лик, предстанет противоположностью 

розовым воззрениям на него пропагандистов и радетелей сверху. «Да, наш 

народ спит... Но, мне сдается, если что его разбудит — это будет не то, что 

мы думаем...» [8, с. 329], – написал в постскриптуме герой.  

То, что прозревал Нежданов, то, что он предчувствовал, сбылось в 

1917-1919 годах на глазах Бунина, а позже стало предметом горьких 

наблюдений и горестных размышлений на страницах его «Окаянных дней».  

Таким образом, приведенные историософские параллели между 

писателями, подчеркивают их духовное родство в восприятии народа, 

русской натуры: общественная линия «Нови» оказалась чрезвычайно 

востребованной на страницах бунинской книги. 
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Summary: The functional-semantic approach to the text is applied in the 
work, allowing to reveal the specificity of functioning of verb predicates in the 
fictional descriptive text. The verb predicates of 11 lexical-semantic groups (LSG) 
are capable of representing space in a variety of ways. The most frequent in the 
artistic description are the verb predicates with the semantics of highlighting in 
space on the basis of light / color characteristics (11th LSG) and location predicates 
(10th LSG). 
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Функционально-смысловой подход позволяет определить описательный 

текст как тип текста, вербализующий представление о пространстве, в основе 

описания лежит перечисление статичных признаков объекта, наблюдаемых в 

определенный момент времени.  

Содержание художественного произведения подается через авторское 

«видение», через его субъективное восприятие. Специфика художественного 

текста проявляется в определенной степени и на уровне функционирования 

глагольных предикатов. Вопрос о систематизации глагольной лексики 

занимает в современной лингвистике центральное место, однако среди 

ученых до сих пор нет единого мнения относительно объема и границ 

глагольных классов, их количества, принципов выделения и т.д.  

Предложенная в данной работе классификация строится на 

разграничении лексических групп глагольных предикатов по их 

семантическим признакам. В поле внимания попадают предикаты, 

используемые в неакциональном значении. Инвариантным значением, 

которое объединяет все глагольные предикаты описательных текстов, 

выступает значение «существование», которое может разнообразно 

расширяться значениями способа существования. Глагольные предикаты 

входят в ЛСГ своими лексико-семантическими вариантами (ЛСВ), они 

составляют 11 ЛСГ с семантикой: 1. размещения  в пространстве 

(располагаться, размещаться, покоиться и др.); 2. позиции (стоять, 

лежать, висеть, сидеть); 3. характеристики формы предмета (петлять, 
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извиваться, громоздиться); 4. характеристики границ пространства 

(ограничивать, разделять, окаймлять); 5. охвата предмета (опутывать, 

оплетать, обтягивать); 6. пространственного соотношения предметов 

(примыкать, упираться, прилегать); 7. заполнения пространства (наполнять, 

вмещать, уставлен); 8. характеристики плоской поверхности объекта 

(покрыт, закапан, заляпан); 9. направления в пространстве (идти, вести, 

стекать); 10. положения в пространстве (простираться, раскидываться, 

торчать); 11. выделенности на основе световых/цветовых характеристик 

(белеть, светлеть, чернеть) [3, с. 73-76]: 

Густым лесом ехал Вадим; направо и налево расстилались кусты 

ореховые и кленовые, меж ними возвышались иногда высокие полусухие дубы, 

с змеистыми сучьями, странные, темные – и в отдалении синели холмы, 

усыпанные сверху донизу лесом, пересекаемые оврагами, где покрытые мхом 

болота обманчивой яркой зеленью манили неосторожного путника. 

(Лермонтов. Вадим) 

В приведенном художественном описании использованы глагольные 

предикаты разных ЛСГ: расстилались указывает на расположение кустов в 

пространстве леса в горизонтальном измерении с дополнительной семой 

‘большое пространство’, предикат возвышались говорит о вертикальном 

расположении дубов, синели информирует о выделенности холмов на основе 

синего цвета. 

Художественный текст располагает большими возможностями для 

исследования семантики глагольных предикатов в силу их широкого 

употребления, использования разностилевой и экспрессивной лексики. 

Индивидуальная авторская манера может проявляться при создании 

описательных текстов (картин природы, портретов персонажей и др.) в 

выборе тех или иных визуальных эффектов. Художественное описание 

располагает для передачи пространственных характеристик стилистически 

ограниченными (валяться: вещи валяются на полу, мариноваться: 

посетители мариновались в приемной, светлеться: вдали светлелись 
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ландыши и др.), экспрессивными (приласкаться: дорога приласкалась к селу, 

всклочен: степь всклочена, лепиться: постройки лепятся к поселку и др.), 

окказиональными (торжествовать: посреди стола торжествовала вазочка 

(Л. Улицкая), ежиться: на столбах ежились объявления (И. Ильф и Е. 

Петров), осмуглен (лицо осмуглено зноем (И.Калашников) и др.) единицами. 

На основе анализа описательных текстов, выбранных из произведений 

художественной литературы (970), было произведено исследование 

частотности использования глагольных предикатов 11 ЛСГ методом 

пропорции. Приняв все словоупотребления глагольных предикатов  с семой 

способа существования в пространстве, использованных в художественных 

описательных текстах, за 100% (1508 предикатов), мы определили в 

процентном отношении частотность перечисленных ЛСГ глагольных 

предикатов при построении описательных текстов.  

 
Варфоломеева-1 

Рисунок 1 – Частотность ЛСГ глагольных предикатов  
в художественном описании, % 

 
Наиболее часто используются в художественном описании глагольные 

предикаты со значением выделенности в пространстве на основе световых / 

цветовых характеристик (11-ая ЛСГ). Слова данной группы составляют 27,1% 

словоупотреблений из всего состава глагольных предикатов с 

пространственной семой. Подобная востребованность предикатов 11-ой ЛСГ 
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в художественном описании может быть объяснена особой ролью цвето- и 

светообозначений в художественном тексте, которые используются с целью 

отображения мировидения автора, обрисовки пространства, наполнения 

последнего символическим смыслом. Цветовые и световые эффекты 

востребованы при обрисовке картин природы, обстановки, портретов 

персонажей, художественных деталей, поэтому продуктивны во всех 

тематических разновидностях описания. 

Материалы словарей [6, 7] могут дополнить состав выделенных KCU/ 

Объединив эмпирически полученные данные с данными словарей, мы 

выявили общее число ЛСВ предикатов, функционирующих в описательных 

текстах. Приняв все ЛСВ (386) предикатов, за 100%, в процентном 

соотношении установили продуктивность ЛСГ предикатов. Сводная таблица 

сопоставления продуктивности по обобщенным данным и в художественном 

описании представлена ниже. 

Наименование ЛСГ глагольных 
предикатов 

Частот
ность по 
обобщенным 
данным,% 

Частотнос
ть  в 
художественном 
описании,% 

1. размещение в пространстве 6,2 8 
2. позиционные 3,6 9,7 
3. форма предмета 10 7,5 
4. границы пространства 3,4 5,2 
5. охват предмета 4,4 5,1 
6. пространственное соотношение 

предметов 
10,9 4,6 

7. заполнение пространства 4,7 4,5 
8. характеристика плоской 

поверхности 
9,9 7,2 

9. направление 8 6,4 
10. положение в пространстве 15,3 14,7 
11. выделенность в пространстве на 

основе световых/цветовых характеристик 
23,6 27,1 

 
Таблица 1  Соотношение  продуктивности ЛСГ предикатов  

по обобщенным данным и в художественном описании  
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Как видно, данные коррелируют: в целом доминируют предикаты со 

значением выделенности в пространстве на основе световых / цветовых 

характеристик (11-ая ЛСГ) и предикаты положения в пространстве (10-ая 

ЛСГ). Одной из наименее частотных форм по данным справочника являются 

позиционные предикаты (2-ая ЛСГ) (их число в языке невелико), однако их 

продуктивность в художественном описании значительно выше в силу 

востребованности позиционной семантики  для характеристики объектов (в 

описании-интерьере и описании-портрете).  

Таким образом, коррелирующие данные по продуктивности ЛСГ 

предикатов в очередной раз подтверждают мысль В.В. Виноградова о том, 

что язык художественной литературы является полным, «концентрированным 

выражением» общелитературного языка [4, с. 446].  

Лексика и высказывания со значением восприятия активно исследуются 

в текстах как средство номинации определенного образного, 

художественного содержания в прозе и поэзии, как характерологический 

элемент идиостиля, в связи с эмотивным содержанием текста и др. 

Исследование функционирования глагольных предикатов, количественный 

анализ использования выявленных лексических групп предикатов имеет 

значение для изучения идиостиля писателя, позволяет выявить определенные 

предпочтения автора в обрисовке сенсорных ощущений [1]. Так, например, 

И.К. Калашников, русский сибирский писатель, выступает как мастер 

визуального описания:  

После недавних дождей в степи поднялись травы. Колосился житняк, 

зеленел сочный пырей, рядом с ним тянулись к солнцу голубоватые стебли 

востреца и типчана, степь от них казалась сирой, ближе к реке среди белых 

солончаковых пятен пламенели синие ирисы; над густым разнотравьем 

торчали розоватые метелки ревеня и стебли железняка, унизанные 

малиново-сиреневыми мутовками мелких цветов; порхали бабочки, 

стрекотали кузнечики; на увале лениво пересвистывались суслики. (И. 

Калашников. Не поле перейти) 
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В прозе И. Калашникова наиболее частотны глагольные предикаты со 

значением выделенности в пространстве на основе световых / цветовых 

характеристик (11-ая ЛСГ). Слова данной группы составляют 39,8% 

словоупотреблений из всего состава глагольных предикатов с 

пространственной семой. Писатель при создании образов  выбирает 

разнообразные формы характеристики световых и цветовых эффектов 

(блестеть, искриться, мерцать, поблескивать, сверкать и др.), включая в 

произведение и окказионализмы (отглянцован, осмуглен и др.) [2]. 

Таким образом, функционирование глагольных предикатов в 

художественном описании отличает своя специфика, полученные данные 

позволяют подтвердить мысль В.В. Виноградова о том, что язык 

литературного произведения необходимо изучать, «отправляясь от понятий и 

категорий общей литературно-языковой системы, от ее элементов и вникая в 

приемы и методы их индивидуально-стилистического использования» [5, с. 

277]. 
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XX век неслучайно именуют веком войн и революций. Основным 

событием, во многом предопределившим ход истории мира в начале ХХ века, 

является Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года. В 

обращении участников круглого стола в музее современной истории России, 

председателем которого выступил министр культуры РФ Владимир 

Мединский, в частности, говорится: «Великая российская революция 1917 

года навсегда останется одним из важнейших событий ХХ века» [7]. На 

форуме учёных-гуманитариев в Лондоне в 2017 году, посвящённом 

обсуждению социокультурной и эстетической рефлексии Октябрьской 

революции, отмечается: «В год столетия революции её отголоски находят всё 

новые и новые формы актуализации в обществе и культуре, несмотря на 

глобальные исторические изменения, происшедшие за это время» [6]. Такими 

отголосками можно считать своеобразную перекличку событий ХХ века в 

России и широкомасштабного стачечного движения полевых рабочих 

(campesinos – исп.) под предводительством Сесара Чавеса 1965-1970 годов в 

Калифорнии, США (El Movimiento), ратующих за установление гражданских 

прав американских рабочих мексиканского происхождения и улучшение 

условий труда. Произошедшие в рамках одного века, одно – в первой 

половине столетия, другое – во второй, в разных странах – России и США, 

эти события имеют форму социальных потрясений. Общепризнанным 

является тот факт, что в периоды войн и революций в искусстве, как правило, 

лидируют малые жанры – лирика и драма, поскольку они позволяют давать 

быстрый отклик на события. Обращаясь к интерпретации драматургических 

текстов, входящих в репертуар «рабочего театра», мы ставим целью понять 

характер идеологического воздействия на художественную природу малых 

жанровых форм. Как отмечает литературовед И.А. Есаулов, «Бесы» Ф.М. 
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Достоевского следует рассматривать «в ряду других антинигилистических 

романов» [3, с. 306]. В данной статье предпринимается попытка исследовать 

тексты рабочего театра Кампесино 1960-х в США в одном ряду с 

«агитпропом» 1920-х годов в России. 

В Советской России 1917-20-х годов театр становится инструментом, в 

первую очередь, идеологического влияния на народные массы. А.В. 

Луначарский в статье 1920-го года писал о большой роли театра в 

формировании и распространении революционных идей: «…мы в России 

признаём большое значение пропагандистско-агитационного театра – 

плакатного театра. От него мы не требуем, конечно, той высокой 

художественности, которую нельзя не требовать от пьес, претендующих на 

глубокое отражение жизни наших дней и современных волнений наших 

сердец. От плаката никогда не требуют того, чего требуют от картины» [4, с. 

81]. 

Н.В. Шалаева, прослеживая процесс развития отечественного 

народного революционного театра, также отмечает, что в советское время 

театр «был одним из мощных рычагов идеологического влияния на 

общество» [10, с. 202]. Пьесы из репертуара народного театра «были 

достаточно прямолинейны и с ярко выраженной пропагандистско-

агитационной тематикой» [10, с. 204]. Одним из образцов является советский 

агитационный эстрадно-театральный коллектив «Синяя блуза», 

просуществовавший с начала 1920-х до 1933 года. Репертуар синеблузников 

составляют сценки и скетчи, посвящённые описанию производственной и 

общественной жизни на злободневную тематику.  

Всплеском революционных идей характеризуется драматургия США в 

60-е годы XX века. В эти годы в связи с ростом самосознания национальных 

меньшинств в стране, которое именуется «Великим Пробуждением», 

повышается социальная активность чикано (Chicano – «автохтонное 

латиноамериканское население Юго-Запада США, заселившее эти земли в 

XVI-XIX вв. в период испанской колонизации Америки» [2, с. 118]). В 1965-

 79



70 годах в Калифорнии разразилась невиданная по масштабам стачка 

полевых рабочих под предводительством Сесара Чавеса, лидера мексикано-

американского движения, руководителя Объединённого союза 

сельскохозяйственных рабочих [1]. Идеей Движения чикано (El Movimiento / 

Chicano Movement), активистом которого выступал Сесар Чавес, было 

обеспечение гражданских прав трудящихся и мигрантов, создание условий 

для достойной жизни мексикано-американцев в США. Особенностью этого 

движения было применение ненасильственной тактики, принципы которой 

были взяты у Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга. Стачечное движение 

сельскохозяйственных рабочих, развернувшееся на виноградных полях в 

Калифорнии и растянувшееся на пять лет (1965-1970 годы), становится ярким 

фактом современной истории. Оно даёт толчок революционно-

агитационному движению и культурному возрождению народа в целом.  

Важнейшим идеологическим инструментом вовлечения масс в борьбу 

за права рабочих среди мексикано-американцев стал театр. Театр чикано был 

призван к жизни в 1965 году, когда Сесар Чавес дал возможность молодому 

25-летнему бунтарю Луису Вальдесу, студенту драматического отделения 

университета Сан Хосе, создать народный театр, способный силой 

художественного воздействия, в доступной форме решить задачи 

объединения усилий в борьбе рабочих. «Природа чиканизма, – писал Вальдес, 

– призывает к революционным поворотам в искусстве, равно как и в 

обществе. Театр чикано должен быть революционным в технике и в 

содержании! И он должен быть популярным» [13, с. 57]. В период взрывной 

волны общественно-политической борьбы чикано необходимо было 

средствами драмы и театра максимально «дойти до каждого», привлечь 

внимание к актуальным проблемам чиканизма, воспитать социальное 

сознание у рабочего. «Эль Театро Кампесино» (El Teatro Campesino) Луиса 

Вальдеса начинался как народный, соединяющий в себе разновидность 

«агитпропа» и «партизанского театра» времён великой депрессии. Рождённый 

стачкой, он представлял полевых рабочих, и его идеи были направлены к 
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широкой аудитории, а главная функция состояла в том, чтобы обучать людей. 

Первые пьесы Л. Вальдеса увидели свет прямо на полях Делано в момент 

калифорнийской драмы. Они показали, что театр сфокусировал надежды и 

чаяния кампесино – сельскохозяйственного рабочего. Зритель-чикано и 

брасеро (brасеrо – «мокрая спина»: рабочий-сезонник из Мексики), сразу, 

безоговорочно поверил своему драматургу и потянулся к своему театру. 

Поскольку в первоначальной фазе своего развития «рабочий театр», как 

в России, так и в США, решал преимущественно агитационно-

воспитательные задачи, его репертуар не требовал большой социально-

психологической пьесы, реалистически отображающей всю многосложность 

современной жизни. Напротив, театру необходима была особая драматургия 

малых форм, где зрителю демонстрируются ярко и доходчиво те или иные 

жизненные принципы, которые надлежит усвоить. Этим объясняется 

нарочитая простота текста драмы, схематичность и плакатность образов, не 

предполагающая множественности интерпретаций.  

Драматургия «Синей блузы» развивалась под прямым влиянием 

Маяковского. Как и герои пьес Маяковского, персонажи синеблузников «не 

так называемые “живые люди”, а оживлённые тенденции» [5, с. 200]. Е.Д. 

Уварова в работе «Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзик-холлы 

(1917-1945)» подчёркивает прямолинейность образов, представленных в 

творчестве «Синей блузы»: «Они всегда сохраняли отчётливость чёрно-белых 

красок, строго делились на отрицательных и положительных» [9, с. 110]. 

Создатели печатного издания московских профсоюзов «Синяя блуза» 

выделяли такие основные требования к текстам коллектива: «краткость, 

компактность, сатирическая острота, идеологическая чёткость. Никакой 

сложной композиции, запутанной интриги. Мотивировки поступков просты и 

чётки» [8, с. 4]. Следовательно, тексты синеблузников не предполагали 

вариативной интерпретации: «Что касается прямого указания, кто 

преступник, а кто нет, – у меня такой агитационный уклон, я не люблю, 

 81



чтобы этого не понимали. Я люблю сказать до конца, кто сволочь», – говорил 

Маяковский [5, с. 380].  

Луис Вальдес создаёт «акто»-пьесу (acto) для своего театра, 

остросатирическую, агитационно-пропагандистского свойства, содержание и 

форма которой имеют ряд устойчивых черт. «Акто» характеризует открытая 

социальная и политическая направленность. Такая пьеса, как правило, имеет 

лозунговый смысл и характер, то есть, по словам Вальдеса, язык «акто» – это 

язык политики. Предполагая «демонстрацию», а не «воссоздание», «Эль 

Театро Кампесино» стремится к условности, но непременно к социально 

значимой: персонажи лишены имени, но имеют прозвища – маски, 

заключающие в себе социальный смысл и олицетворяющие общественные 

функции (Дон Койот, Патрон, Чикано, Сезонник и т.д.), что тоже не 

предполагает практики интерпертации. 

В «акто»-пьесе «Два облика хозяина» (Las dos caras del patroncito / The 

Two Faces of the Owner, 1965) – первой из девяти пьес в подборке «Актос» 

1965 года – только два действующих лица. Каждый представляет свою расу и 

класс. Цветной рабочий, чикано, и хозяин не имеют индивидуальных черт, 

характеристик. Герои – маски. Ситуация напоминает «принца и нищего» М. 

Твена, где используется приём «смены ролей». 

Пресыщенному хозяину англо-американцу мерещится романтическое 

амплуа мексиканца:  

PATRONCITO: I’m going to let you in on a little secret. Sometimes I sit up 

there in my office and think to myself: I wish I was a Mexican. 

FARMWORKER: You? 

PATRONCITO: Just one of my own boys. Riding in the trucks, hair flying in 

the wind, feeling all that freedom, coming out here to the fields, working under the 

green vines, smoking a cigarette, my hands in the cool soft earth, underneath the 

blue skies, with white clouds drifting by, looking at the mountains, listening to the 

birdies sing [12, с. 23]. – «Хочу быть мексиканцем, как один из моих парней. 

Разъезжать в грузовике, волосы по ветру, упоительное чувство свободы, 
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исходящей от полей, работа под зелёными кронами, сигарета в зубах, руки в 

зерне, мягкая земля, голубое небо, белые облака, глядеть на горы, слушать 

пение птиц»1. И хозяин меняется ролями с работником, чтобы в конце 

провозгласить:  

PATRONCITO: You know that damn Cesar Chavez is right? You can’t do 

this work for less than two dollars an hour. [12, с. 26] – «Знаете, проклятый 

Сесар Чавес был прав. Немыслимо так работать за два доллара в час!». 

В инсценировке российского коллектива «Синяя блуза» под названием 

«Пивная, церковь, клуб» также предстают герои-маски: Пивная, Клуб, 

Церковь, Богомолка, Сознательная работница. Они разыгрывают несложный 

сюжет, наглядно демонстрирующий вред церкви и пивной для советского 

рабочего. В финале актёры назидательно обращаются в зал: 

«От тоски ты, Ваня, 

пьёшь или от охоты? 

Вот где, Ваня, пропадёшь 

Ни за что ты!» [9, с. 100]. 

Из текста мы понимаем, что возможности дополнительной 

интерпретации нет – оценка персонажа задана и предполагает однозначное 

воздействие на зрителя. 

Условны персонажи «акто»-пьесы Вальдеса «Пятое время года» (Quinta 

Temporada, 1965): Патрон, Рабочий-сезонник, Дон Койот. Однако в этой 

пьесе Л. Вальдес делает больший упор не на национальный, а на классовый 

антагонизм. Привычная схема: белый (патрон) – чикано (сезонник) 

претерпевает изменения, поскольку Дон Койот, посредник, помогающий 

белому фермеру обирать рабочего, тоже чикано, но из породы vendidos – 

«продавшихся». В советском «рабочем театре» американскому Патрону 

соответствует Буржуа, а чикано-сезоннику – Рабочий, как, например, в 

инсценировке «Три Интернационала», в которой тексты ролей Рабочего и 

                                                 
1 Здесь и далее перевод автора – Т.В. 
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Буржуа, главных действующих лиц, «составлялись в день выступления по 

последним политическим новостям» [9, с. 102], чтобы заострить 

злободневную направленность сценки. 

Персонажи Вальдеса в пьесе «Пятое время года» плакатны, но пьеса 

содержит и аллегории – фигуры, олицетворяющие четыре времени года, 

обрисованные сквозь призму восприятия сезонника (работа, благоденствие, 

тощие кошельки, безработица). «Пятое время года» – время социальной 

справедливости, за которую надо бороться. В Калифорнии пьеса неизменно 

шла под возгласы одобрения и согласия, дружные кивки сезонников. 

Близость аудитории достигалась яркостью выразительных средств и 

предельной простотой изложения текста. В обрисовке образов 

использовались яркие краски, черты облика были легко узнаваемы. 

Например, Посредник действительно напоминал койота, причём в том виде, в 

котором рисует его деревенское воображение, и, вместе с тем, сам он был 

хитрым, жадным и хищным «деревенщиной», продавшим своих собратьев. 

Подобные художественные приёмы диктовались учётом специфики 

зрительской аудитории, где для многих уличные спектакли – первое 

знакомство с искусством театра, и поэтому, чтобы попасть в цель, драматург 

должен говорить о наболевшем и злободневном, наглядно и доходчиво. 

Позднее «акто»-пьесы, получившие путёвку в жизнь в «Эль Театре 

Кампесино», были собраны в антологию, которая получила название 

«Партизанский театр. Сценарии для революции» (Guerrilla Theater; Scenarios 

for Revolution, 1973) под редакцией Джона Вейсмана. Действительно, в 

«актос» Л. Вальдеса содержатся «партизанские», политические призывы. В 

«Пятом времени года» в финале заключён прямой клич к объединению в 

профсоюз, забастовке, борьбе с монополиями: 

«WINTER: La justicia social! 

COYOTE: Social justice? Oh, no! (WINTER kicks DON COYOTE offstage, 

then turns toward the audience) [12, с. 39] –  

ЗИМА: Социальная справедливость! 
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КОЙОТ: Социальная справедливость? О нет! (ЗИМА выпинывает Дона 

Койота за сцену и поворачивается к аудитории)». 

Прямыми призывами характеризуется и творчество «Синей блузы» в 

России, например, композиция «Памяти В.И. Ленина», составленная из 

политических документов, цифр, литературных произведений, песен, впервые 

показанная в феврале 1924 года: 

«Кто сказал – довольно, 

Кто сказал – устали? 

Мы крепки, как раньше, 

Мы грозим мечом! 

Лозунги коммуны выкуем из стали. 

Мы идём! 

Мы идём! 

Мы идём!» [9, с. 98]. 

Наиболее характерной «акто»-пьесой Л. Вальдеса и «Эль Театро 

Кампесино» этого периода явилась «Распродажа» (Los Vendidos, 1965). Эта 

остросатирическая пьеса ставит проблему: «чикано и ассимиляция». В 

магазине, типа комиссионного, выставлены «модели чиканос». 

«Революционер образца 1910 года», «Фермер», «Пачуко» – хулиган и т.д. 

Богатая клиентка ищет для государственной конторы подходящий экземпляр 

мексикано-американца. Модели оказываются заводными и выкрикивают то 

лозунги, то непристойности. Наконец, внимание дамы привлекает 

«американизированный чикано», уступчивый и преданный хозяевам. Но 

финал сделки парадоксален. Модели – маски. На самом деле дама – жертва 

розыгрыша борцов за расовое равноправие. Маски сорваны. Настоящая 

модель чикано – активный герой, презирающий тип чикано, стремящегося к 

бездумному подражанию американскому жизненному стандарту: 

«MEXICAN-AMERICAN: Esta gran humanidad ha dicho basta! Y se ha 

puesto en marcha! Basta! Basta! Viva la raza! Viva la huelga! Vivan los brown 

berets! Vivan los estudiantes! Chicano power! [12, с. 51] – Великое человечество 
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сказало достаточно! И начало марш! Довольно! Довольно! Да здравствует 

Раса! Да здравствует стачка! Да здравствуют коричневые береты1! Да 

здравствуют студенты! Власть чикано!». Идея «акто»-пьесы – чикано должен 

осознать свою принадлежность мексикано-американскому движению и занять 

должное место в социуме. 

В момент становления на изломе 1960-х годов эстетическая программа 

театра Л. Вальдеса была ограничена ориентацией на прямую агитационность. 

В «актос» драматург, по его словам, «стремился говорить больше языком 

политики, а не искусства» [11, с. 226] поэтому они сохраняют лозунговый 

смысл и характер. Тем не менее, успех «Эль Театро Кампесино» – в 

преломлении в драматургическом материале различных театральных 

традиций, за которыми просматриваются и комедии Дель Артэ, и «рабочий 

театр» Брехта 1930-х годов, и языческие действа.  

И «Синяя блуза», и «Эль Театро Кампесино» не могли просуществовать 

долго, так как однолинейность, лозунговость, прямая обличительная и 

обучающая направленность были уместны только в годы подъёма 

революционного движения народных масс. Уже с 1925 года у руководителей 

синеблузников обозначились противоречия и отсутствие единства в плане 

будущего развития коллектива, что в течение нескольких лет привело к 

исчезновению группы. Меняется к рубежу десятилетия 60-70-х годов XX века 

и драматургия Вальдеса. На смену «акто» приходит «мито» (mito) – более 

совершенная в художественном отношении и более глубокая в плане 

философского осмысления действительности пьеса-притча с опорой на 

ацтекскую мифологию, предполагающая выступление перед более 

просвещённой публикой, а следовательно, расширяющая возможности 

интерпретации нового драматургического текста. 

Пьесы-акто и инсценировки из репертуара «Эль Театро Кампесино» и 

группы «Синяя блуза», представляющие драматургию малых форм, носят 

                                                 
1 Brown Berets (англ.) – движение радикально настроенной молодёжи чикано. 
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плакатный, схематичный характер и ярко выраженную политическую и 

социальную направленность, что в значительной степени ограничивает 

возможности интерпретации текста. Вместе с тем, с учётом взглядов Бахтина 

на проблему «контекстов понимания» и того факта, что сами исторические 

события подвергаются переосмыслению в глобальной перспективе, 

возможности интерпретации текста расширяются при обращении к «далёкому 

контексту» [3, с. 306].  
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Переводческая рецепция произведений Корнея Чуковского для детей в 

Болгарии имеет десятилетнюю историю. Она датируется началом 30-х годов 

ХХ века, когда появляются его первые сказки и стихотворения, удачно 

получившие определение сказочных поэм. Первоначально они публикуются 

на страницах периодической печати для детей – «Детская радость», 

«Воробышек», «Веселая дружина» [1, с.7], а в дальнейшем печатаются в 

самостоятельных изданиях и сборниках. Сравнительно слабее рецепция 

представлена в загадках (в связи со спецификой отражения в них реалий) и 

адаптированных английских текстах песенок и прибауток (присказок). Но 

пересказанный и адаптированный текст «Робинзона Крузо» Даниеля Дефо 

радует долгой жизнью и интересом со стороны читателей наравне с 

переводом самого оригинала. 

Библиография творчества для детей и юношей Корнея Чуковского в 

Болгарии до конца ХХ века включает около 30 заглавий со следующим 

пространственным распределением во времени (без переизданных): 

– 30-е годы  – 12 книг и 2 сборника; 

– 40-е годы  – 2 книги; 

– 50-е годы – 2 книги; 

– 60-е годы – 3 книги и 1 сборник; 

– 70-е годы – отрывки в одной хрестоматии; 

– 80-е годы–2 книги и 1 сборник; 

– 90-е годы – 5 книг [2, 3]. 

Данная нестабильность имеет свое культурно-историческое 

объяснение: постепенно книги с одной сказкой в стихах уступают место 

более объемным изданиям, которые включают разнонаправленные жанровые 

поиски Корнея Чуковского и обогащают представление читателя. Все 
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переводы сделаны с оригинала; нигде не открыта роль языка-посредника 

между автором и переводчиком. 

Интерес представляют два издания произведений  К. Чуковского, 

опубликованные на Украине (1936) и в московском издательстве «Малыш» 

(1981, 1989), которые имеют различную рецепцию – первое предназначено 

для детей болгарских политических эмигрантов в СССР [4], а второе и третье 

отличаются хорошими полиграфическими качествами,   болгарские читатели 

удостоили их радушным приемом. 

Наиболее яркое извлечение самой большой части переведенной 

литературы писателя представляют издания софийских издательств, среди 

которых главное место занимает «Хемус» – лидер в издании детской 

литературы в 30–40-е годы прошлого века. За ним следуют «Иван 

Коюмджиев», «Искра», а во второй половине прошлого столетия – «Народная 

культура», «Народное просвещение», «Народная молодежь», «Отечество». В 

90-е годы в этот список включаются пловдивское издательство «Хермес» и 

русенское «Парнас» [2, 3]. 

Среди переводчиков Корнея Чуковского в Болгарии есть 

профессиональные писатели, в том числе и утвержденные детско-юношеские 

творцы (А. Босев, Сл. Донков, Кр. Станишев), а также и известные 

переводчики (И. Жечев, С. Яневска, П. Чернева). Работа над произведениями 

русских писателей для некоторых из них является случайной (Н.Хрелков), а 

для других – творческой судьбой (Хр. Радевский). 

В переводческой рецепции произведений К. Чуковского наибольшую 

заслугу имеет Хр. Радевский, который перевел 44 из 62 написанных 

писателем произведений для детей, известных у нас, причем, именно ему 

принадлежит право первого перевода 40 заглавий. После него известным 

переводчиком творчества К. Чуковского является Славчо Донков, который 

обогатил данную рецепцию 16-ю заглавиями, преимущественно это загадки в 

стихотворной форме. Третье место в своеобразной иерархии занимает Крысте 

Станишев с переводом трех новых заглавий стихотворений писателя. 
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Проведенное методико-библиографическое исследование рецепции 

детско-юношеских произведений Корнея Чуковского в Болгарии позволяет 

сделать следующие выводы. 

Болгарская рецепция  произведений К. Чуковского показывает этапы 

изменения и неустойчивости в распространенных переводах в отдельные 

хронологические периоды ХХ века. Она наиболее интенсивна в 30-е годы, а в 

80-е годы ХХ века становится самой полноценной по отношению к 

количеству включенных произведений в отдельные самостоятельные 

сборники. 

Плодотворная продолжительная переводческая и редакторская работа 

была осуществлена Хр. Радевским, который в период с 1936 года по 1987 год 

обнародовал 15 книг с произведениями русского писателя. 

Судя по русским библиографическим справочникам, творчество К. 

Чуковского для детей включает около 28 сказочных поэм в различных 

вариантах, 4 произведения в прозе, 25 загадок и 11 обработок фольклорных 

источников, т.е всего около 70 произведений. Идиоматика в некоторых из них 

основана на реалиях русского фольклора, а также некоторые произведения, 

написанные во время Второй мировой войны, имеют и откровенно 

пропагандистский характер, что делает их непереводимыми, а переводчики 

стараются избегать работы над этими текстами.  

Данные выводы позволяют утверждать, что переводческая рецепция 

произведений Чуковского в Болгарии является полноценной и художественно 

значимой для адресата. 

В заключении считаем возможным привести варианты переводов на 

болгарский язык заглавий произведений К. Чуковского для детей: Бармалей, 

Бечко (Агънчо), Бърборана (Кречетало), Бъркотия (Бърканица), Вървял 

Кондрат, Гребен, Детски обувки, Доктор Охболи – прозаический вариант, 

Доктор Охболи (Охболи, Лимпопо) – стихотворный вариант, Дреболийка за 

една лакомийка (Лакомница), Барабек, Дървото-чудо (Чудо-дърво), Доктор ( 

Жабчето), Джени, Ежковците се смеят (Таралежите се смеят), Елха (Елхичка), 
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Ехо, Игла (и конец), Какво направи Мура, когато прочете приказката „Чудо-

дърво“, Камион, Килим, Колко (Виж, Марюшка…), Коприва, Крадено(то) 

слънце, Кран (Подемен кран), Крака (Два крака върху три крака), Костенурка 

(та), Котауси и Мауси, Кънки, Кокошчица чудна, Ледена висулка, Мий 

безспир (Мий до ох), Мушицата хубавица (та) (Муха на баня), Мецана и 

Лиса, Мецана и луната, Огледало , Охболи и врабецът, Параход, Парашути, 

Пиленцето, Плашило (Птици и бостанско плашило), Подводница, Попови(а) 

лъжички(а), Праско (Прасенце), Приключенията на Крокодил Крокодилов 

Крокодилски, Радост, Салюст, Скакалечище, Слънчевият лъч на земята 

(Петачето), Страшилище, Слоницата чете, Свинки, Сандвич, Така и не така, 

Танкове, Таралеж, Телефон, Устни и зъби, Усукана песен, Федотка (Тодорина 

мъка; Тодорина горест), Храбреци, Яйце и пиле. 
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Резюме: Гуманистическая психология возникла в противовес 
ограничительным парадигмам бихевиоризма и ортодоксального 
психоанализа. Однако, гуманистическая психология еще должна обеспечить 
себя соответствующей философской и методологической структурой для 
развития и оценивания моделей, методов исследования, теорий и терапий. 
Вдобавок, нет общепринятой структуры для перевода и передачи 
интуитивного познания и клинических находок. Теория основных систем 
предлагает обстоятельную методологию, уходящую корнями в 
естественные науки, которая может быть  применена для выяснения и 
передачи многих аспектов гуманистической психологии. Эта статья 
демонстрирует общие философские перспективы теории основных систем и 
гуманистической психологии, описывает теорию основных систем в 
терминах проблем гуманистической психологии и представляет интересы, 
выраженные гуманистическими психологами по поводу использования 
теории основных систем. Избранные сферы обсуждаются в деталях: 
единство умственных и физических процессов; опыт взглядов, основанных на 
феноменологии, которые охватывают сознательные, бессознательные и 
трансперсональные измерения; парадигмы роста личностных изменений, 
описываемых такими понятиями как эквифинальность, анаморфоз и 
дифференциация. Гуманистический психолог также убеждает относиться 
с осторожностью к неуместным методологиям, которые усложняют, а не 
проясняют дело; кроме этого, намечены проблемные вопросы и направления 
для дальнейшего исследования.  

 
Гуманистическая психология (ГП) – психологическая перспектива, 

основанная на мнении о всесторонности человеческого существа. Если верить 

этому, нет ни одного аспекта человеческой жизни, априори рассматриваемого 

неуместным  природе и развитию человека. Гуманистический психолог видит 

человеческое существо в контексте индивидуальной уникальности, которая 

опирается на структуры ценностей, целей и намерений. Еще ГП также 
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признает, что индивидуумы живут и растут в более широком контексте 

социальной группы, которая поддерживает индивидуума и поддерживаема 

им, повышая этим чувствительность гуманистического психолога к 

социальным проблемам, человеческому благосостоянию и 

взаимоотношениям индивидуума с социальным и физическим окружением. 

Источники ГП были описаны как попытка создать альтернативу 

эвристически лимитированным подходам бихевиоризма и ортодоксального 

психоанализа, которые используют равновесие и одно-причинные модели 

индивидуума. Например, Смит описывает ГП как «движение, 

разворачивающее психологию назад к проблемам человеческого опыта, 

ценностям и выборам; движение, противодействующее несвойственному 

психологии течению механицизма; движение, создающее равновесие (баланс) 

в отношении с патологией, которое характеризует появление отрасли 

клинической психологии, целью которой являются позитивные 

потенциальные возможности для любви, творчества и удовлетворения» (66, 

80). До появления ГП психология определялась как учение о поведении; 

гуманистическое течение в психологии расширило изучение поведения, 

охватив еще опыт и интенциональность.  

Перспектива человека, возникшая в ГП, резко отличается от прежних 

редукционистских перспектив бихевиоризма и ортодоксального 

психоанализа. И это расхождение ставит новые проблемы перед 

гуманистическим психологом в исследовании и разъяснении человеческих 

феноменов с точки зрения и теории, и практики. Сталкиваясь с новыми 

проблемами, которые появляются с эволюцией ГП, мы делаем попытки найти 

теоретическую структуру, с помощью которой можно оценивать методологии 

(и научную, и терапевтическую) и более точно передавать свои данные 

другим. Этот поиск постоянно вовлекает гуманистических теоретиков  и 

терапевтов и является единственной возможностью наладить отношения 

между ГП и другими, уже хорошо сформированными сферами социальной и 

поведенческой науки.  
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Это не просто совпадение, что и теория основных систем (ТОС), и 

гуманистическая  психология поднялись в знак протеста против линейных, 

механистических и редукционистических моделей, во многом 

характеризующих западную науку. Основатели ТОС и ГП видели свои новые 

дисциплины как важные аспекты этого протеста и  высказывали веские 

аргументы для обоснования этих новых перспектив. Общие философские 

перспективы ТОС и ГП становятся все более и более очевидными. ТОС имея 

глубокие корни в естественных науках, тем не менее, отражает скрытые 

тенденции гуманистической мысли (См.: 24). Грэй, например, подчеркивает 

гуманистические интересы ТОС, которые концентрируют «свое внимание на 

живых системах, на характеристиках человеческого существа как комплекса, 

и на системных характеристиках символического творчества человека, его 

социальных системах, культуре, психологии, науке, технологии, религии и 

искусстве» (33, 169). Действительно, это может удивить некоторых, что 

теоретики основных систем и методологи адресуют гуманистическим 

психологам  многие из подобных проблем для исследования (См.: 15). 

Эта статья рассмотрит отношение между теорией основных систем и 

гуманистической психологией для того, чтобы показать, что они обе имеют 

подобные философские перспективы, и что теория систем может обеспечить 

гуманистическую психологию научно обоснованными парадигмами. 

Примеры взяты из литературы ТОС и ГП, чтобы показать значимую 

общность между этими двумя направлениями; общность, которая предлагает 

потенциальную возможность для синергизма в развитии обеих. Возможно, 

это соответствует  тому, что ТОС и ГП исследуются во взаимодействии в 

настоящее время как дань традициям Георгия Бейтсона, чей жизненный путь 

был связан с этими двумя дисциплинами (См.: 5; 6; 7; 49). Благодаря 

синтетической природе его теоретических устремлений, Бейтсон был никогда 

не признан полноправным членом ни одной из этих дисциплин, хотя он внес 

существенный вклад в обе дисциплины. 
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Во-первых, мы коротко рассмотрим ТОС, но  не полностью, а только те 

аспекты, которые в большей степени относятся к ГП, и обсудим некоторые из 

сфер, касающихся деятельности гуманистических психологов. Затем мы 

обсудим некоторые сферы в ГП и в гуманистической психотерапии, где 

перспектива ТОС является особенно эффективной парадигмой для 

исследования и для описания человека. В этих сферах, очевидно, ТОС не 

только может обеспечить теоретической структурой и методологиями ГП для 

решения своих проблем, но эти выбранные сферы  авторы считают очень 

своевременными и серьезными проблемами, стоящими сегодня перед ГП. В 

нашей дискуссии мы познакомим читателя с многими примерами из 

литературы, которые могут оказаться полезными всем, кто желает 

знакомиться с дальнейшим предметом дискуссии. 

 

Теория основных систем: выборочный обзор 

 

Очевидно, невозможно ясно описать ТОС в нескольких параграфах, а 

также в свете только некоторых прекрасных работ по данному предмету (11, 

12, 32, 33, 43, 52, 71). В основном, ТОС – это попытка развить важные 

обобщения о системах (16), и она основывается на предположении, что все 

системы (от атомов до солнечной системы и дальше) имеют общие основные 

характеристики. Она также хорошо обеспечивает теоретической и 

методологической структурой  понимание живых систем, ранжируемых от 

клеток до человеческой культуры. Каждая система охватывает системы более 

низких уровней сложности и, в свою очередь, входит в системы более 

высоких уровней сложности. 

Как и все научные дисциплины, ТОС делает попытки понять смысл 

парадокса, разнообразия и сложности. Однако, она делает акцент скорее на 

организмической, чем редукционистической парадигме (69). 

Организмический подход пытается включить в себя все важные 

взаимодействия, даже если во многих случаях могут быть достаточными 
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более простые объяснения или модели. Понятие системы является 

фундаментальным для ТОС и соотносится с перспективой ГП, особенно во 

взгляде на «открытые» и «закрытые» системы. Далее, ТОС признает границы 

систем, уровни сложности и иерархию организации (12, 72). Эти понятия 

представляют особый интерес для ГП, и мы их обсудим по очереди: системы 

(открытые и закрытые); иерархические структуры; обратная связь; тенденция 

систем к самоорганизации в более сложные структуры, то есть рост и 

«появляющиеся свойства» системы. Проще говоря, система может быть 

каким-либо комплексом элементов во взаимодействии (См.: 3), а границы, 

которые определяют систему, во многом зависят от описываемой активности. 

Границы определяют области организованной функции и представляют 

барьер определенным изменениям со средой, облегчая некоторые другие 

трансакции. Биологическая система имеет естественную границу – у человека 

такой границей является кожа. Другие системы, такие как сообщество, 

«изобрели» границы, которые открыты более широкому ряду дефиниций, 

таких как географические, экономические или этнические описания их 

границ. Мы можем, например, рассматривать человека как целую систему: 

как семью, культуру или особый аспект человеческого существа, такой как 

мозг, который тоже может быть описан как система. На каждом из этих 

уровней осуществляется процесс взаимодействия, который мы описываем как 

систему. Существующие системы состоят из атомов, молекул, тканей, 

органов, индивидуумов. Индивидуумы могут формировать группы, которые 

образуют организации, а через нации и объединения наций образуют такие 

межнациональные организации, как НАТО, или Объединенные Нации. 

Центральным в данной концепции системы является признание того, 

что система, такая как человек, состоит из подсистем (органов) и, в свою 

очередь, также является частью, или подсистемой больших систем, таких как 

семья и так далее. Костлер (См.: 41) использует термин «голон», говоря о 

каждой сущности в системе. Так, голон выполняет двойную роль в системе: и 

целого, и части. Голон – подобно греческому богу Янусу – может 
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прослеживать оба пути: целого и  частей одновременно. Концепция системы 

может снабдить гуманистического психолога структурой, с помощью которой 

можно описать и передать свое понимание человеческих взаимоотношений и 

внутренних процессов. 

 

Открытые/закрытые системы 

 

Концепция ТОС об открытых/закрытых системах описывает 

относительную проницаемость границ системы. Это значит, что открытая 

система имеет границы, через которые возможен активный взаимообмен 

материей, энергией и информацией. Закрытая система, с другой стороны, 

окружена непроницаемыми границами и не участвует во взаимообмене со 

средой. Особый интерес для ГП представляет то, что человек рассматривается 

как открытая или закрытая система. Перспектива ГП в том, что индивидуум 

находится в постоянном взаимодействии с каким-либо аспектом его или ее 

окружения и другими индивидуумами. Природа комплексного 

взаимодействия индивидуума требует многопричинного оценивания его или 

ее опыта и поведения. Перспективы редукционизма, с другой стороны, 

обычно делают попытку определить однопричинные объяснения, не беря во 

внимание человеческие взаимодействия и цели, ценности и намерения, 

которые развиваются из этих взаимодействий. 

Концепция открытой системы важна для организмической парадигмы, 

обеспечивающей проникновение в природу живых систем, их 

термодинамику, поведение и развитие. Модель открытой системы 

распространяется в значительной степени на парадигму поиска равновесия 

или на гомеостатическую парадигму бихевиоризма и признает важной 

«простейшую активность» систем, необъяснимых через стимул-реакцию и 

модели закрытых систем (См: 13). В качестве оппозиции бихевиоризму 

Баулер (См.: 16) отмечает, что ТОС, подобно ГП, утверждает, что живые 

системы «не могут быть отделены от их окружения без нанесения большого 
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вреда пониманию их как живых систем». Чтобы выжить, живые системы 

должны быть в постоянном взаимодействии со своим окружением, а многие 

из подсистем и процессов организма существуют для обеспечения этого 

жизненного взаимодействия. По этой причине фон Берталанфи (См.: 12) 

предполагает, что такие системы понимаются как «открытые системы» с их 

директивными и целенаправленными отношениями к своей среде. Концепция 

ТОС об открытой системе убедительно описывает взгляд ГП на человека, 

человека во взаимодействии с его или ее окружением, человека с ценностями, 

намерениями и целью. 

Описывая закрытую систему, Оллпорт (См.: 3) отмечает, что закрытая 

система ничего не допускает из вне, не имеет трансакций со своей средой и 

не способна восстанавливать себя. Далее, редукционистские парадигмы 

человека, которые используют модели закрытой системы, сосредоточиваются 

на функциях рассеяния энергии и часто описывают жизнь как процесс 

движения к энтропии или дезорганизации. Эта интерпретация второго закона 

термодинамики является частичным объяснением поведения живых систем. 

 

Иерархические структуры 

 

Система может быть объяснена как несуммированное целое. Чтобы 

описать часть системы, нужно описать подсистему какой-либо системы, а не 

саму систему. Система не может быть описана, если не принимать во 

внимание взаимодействия, которые система осуществляет с другими 

системами по горизонтали, а также с системами более высокого уровня. ТОС 

располагает системы по уровням иерархий взаимодействия, которые не могут 

быть сведены к  отдельным частям без изменения их образцов. Подобным 

образом ГП рассматривает человеческое существо как интерактивную 

систему; как систему, состоящую из многих интерактивных подсистем; как 

систему, взаимодействующую с другими индивидуумами, а также с 

социальными группами и средой. На каждом уровне – будь то индивид, 
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социальная группа, нация - новые проблемы и новые суждения встают перед 

ГП. Структура этих различных уровней формирует иерархию, 

надстраивающуюся на более низкие уровни организации, чтобы 

сформировать их в новые модели возрастающей сложности, и 

демонстрирующую новые свойства, которые требуют свежих и новых 

подходов к их пониманию. 

 

Возрастающая сложность 

 

Тенденция систем к самоорганизации в более сложные уровни является 

центральной мыслью ТОС и важным аспектом ГП. Человеческие существа, 

также как и другие организмы, могут развивать более высокие и более 

сложные степени организации в течение своей жизни, хотя, очевидно, при 

трате энтропии создаются внешние границы организма. Аллен (См.: 2), 

например, описывает человеческий организм как открытую систему, 

движущуюся вовнутрь и наружу согласно различным поведенческим 

установкам, поддерживая себя посредством продолжительного обмена со 

своей средой. Это свойство «стремления к вне» отражает более высокую 

степень организации, чем ту, которая может быть объяснена теориями 

бихевиоризма и психоанализа о простом сокращении энергии. Большинство 

бихевиористических моделей не допускает обширных трансакций со средой, 

наблюдаемых в поведении человека, и повышения сложности этих 

трансакций и их дифференциации во времени. 

В противоположность редукционистическому взгляду бихевиоризма и 

психоанализа, ТОС признает и четко описывает эволюцию более высоких 

уровней сложности и свойства, которые возникают благодаря формированию 

новых уровней организации. Миллер (См.: 52), например, выделяет 19 

критических подсистем, которыми живая система может обладать для 

движения материи, энергии и информации. Наиболее важными из этих 
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подсистем являются «принимающие решение» подсистемы, которые 

получают информацию и осуществляют контроль над другими подсистемами. 

В человеке эти «принимающие решение подсистемы» достигли 

наивысшей степени сложности, и ГП признает, что описания человеческого 

поведения должны отражать признание этих более высоких уровней 

сложности: от формирования социальных групп до развития ценностей, 

убеждений и целей. 

 

Обратная связь 

 

Концепция ТОС об обратной связи концентрируется вокруг вопросов 

коммуникации. Это значит, что обратная связь – это процесс, где система 

остается информированной во время движения к цели или объекту, 

позволяющим вносить коррекцию в активность для достижения этого 

объекта. Негативная обратная связь, где измененная модель выпуска 

используется для того, чтобы изменить поглощение энергии, имеет 

тенденцию к стабилизации выпуска, к устойчивому или гомеостатическому 

состоянию. Позитивная обратная связь, где неизмененная модель меняет 

поглощение энергии, имеет тенденцию ввести систему в нестабильную 

«стремительную» форму, повышающую отклонение от нормы. (Здесь мы 

говорим об обратной связи, которая способствует повышению отклонения от 

первоначальной цели, которая не приветствуется и не одобряется). С точки 

зрения механики и электроники, например, человек в норме пытается как-то 

стабилизировать  функцию и, следовательно, негативную обратную связь – 

это метод выбора; а позитивная обратная связь, за исключением 

определенных специфических применений, имеет с ней мало общего. С точки 

зрения ГП, позитивная обратная связь  в том смысле, что она повышает 

дальнейший выпуск или отклонения, приобретает обновленное значение. 

Позитивная обратная связь в человеческой сфере является 

аутокаталитической, повышающей отклонения от начальной цели через 
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районы нестабильности, пока новый уровень стабильности и сложности не 

будет достигнут – «симметричный отрыв» по Джэнчу (См.: 38). 

Первоначальное повреждение, оказывающее тормозящее действие, имеет 

тенденцию ввести систему в новую сферу опыта. 

Исходя из перспективы ГП, обратная связь и формы коммуникации, 

которые служат в качестве обратной связи, являются важнейшими 

обстоятельствами, при которых описываются отношения индивида к другим 

и исследования мотивации, роста, ценностей и т.д. По отношению к человеку 

коммуникация и, следовательно, обратная связь могут происходить на многих 

уровнях  - гормональном, проприоцептивном, визуальном, вербальном и т.п., 

и каждый уровень имеет прямое влияние на состояние и развитие 

индивидуума и не должен быть априори признан не относящимся к делу. 

 

Использование теории основных систем в качестве 
модели для гуманистической психологии 

 

Планируя предстоящую дискуссию, нам бы хотелось коротко обсудить 

некоторые факторы, которые были подняты с целью использования ТОС как 

модели в ГП, все «за» и «против». 

 

Общие философские источники 

 

Исходя из вышеизложенного, и ТОС, и ГП  возникли, по крайней мере 

частично, как реакция на превалирующие взгляды редукционизма, а также 

как попытка реорганизовать идею, чтобы она точнее отражала сложность 

стоящих перед нами проблем. Более того, распространение традиционных 

парадигм в ГП исходит не только из реакции на бихевиоризм, но также из 

осознания того, что наши чувства и интуиция способствуют большему 

пониманию, чем узнается посредством исключительно механистических 

научных парадигм. Фон Берталанфи (См.: 13) убежден, что более 
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всесторонний подход необходим для понимания «возрастающей сложности 

современного мира». Маслоу (См.: 50) так представляет разногласия с 

редукционизмом: 

Эти особенные (редукционистические) гипотезы о мире имеют право 

предстать перед лицом общественности, но только ради демонстрации 

удобства их применения. Когда они перестают быть удобными или когда 

они становятся помехой, от них следует отказаться. Опасно видеть в мире 

только то, что мы в него привнесли, не видя того, что в нем фактически 

есть. Предположим, что атомистическая математика или логика 

являются,  в определенном смысле,  теориями о мире; и любое описание его в 

терминах этих теорий может быть отвергнуто психологом как 

неподходящее для его целей. Из этого ясно, что методологам необходимо 

приступить к созданию логической и математической систем, которые 

более близки к природе современной науки. 

Грэй и Риззо (См.: 33), как и многие другие, признали ограничения, 

подчеркнутые Маслоу, и предсказали, что ТОС может стать ценной 

альтернативой механистическим парадигмам в психиатрии, создавая базис 

для теории развития в психиатрии, что устранит такие анахронизмы, как 

поиск однопричинного объяснения беспорядка или исследование терапии 

посредством изолированных или узких подходов. ТОС, согласно Грэю, дает 

основу для такого подхода, который признает и болезнь, и терапию как 

проблемы, включающие в себя систему дифференциации, систему 

организации, систему интеграции и систему развития. 

 

Сензитивность к гуманистическим принципам 

 

ТОС не обходится без ее критики в ГП, так как ТОС часто ошибочно 

рассматривается как тщательно разработанная форма механистической 

парадигмы и, отсюда, как не чувствительная к гуманистическим концепциям. 

Следует прямо сказать, что сензитивность к гуманистическим принципам, 
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которую обнаруживают в любой научной парадигме, меньше растет от 

формальных аспектов самой системы, чем от способа, с помощью которого 

она применяется. ТОС имеет свойственную ей гибкость быть использованной 

в описании процессов и функций механистических и электронных устройств, 

одновременно обеспечивая структуру и язык для описания и понимания 

наиболее тонких и сокровенных мыслей человека. Если человек, 

применяющий ТОС исключительно к человеческим суждениям, чувствителен 

к гуманистическим интересам, то результат тоже будет сензитивным. 

Например, к определению аналогий между двумя системами, таким как 

человек и машина, нужно подходить с осторожностью. Если человеческие 

системы ослабляются посредством аналогий до упрощения экспрессий, 

процессов и основных частей, которые составляют эти системы, то человек 

может быть потерян. Между системами всегда могут быть найдены сходства 

и различия, а некоторые сравнения их делают немного больше, чем 

проведение незначимых параллелей. Однако, совсем разные феномены 

демонстрируют сходные свойства и их можно использовать в качестве 

помощи для их понимания без ослабления «сущности одного феномена по 

отношению к другому». Чтобы использовать теоретическую структуру и 

методологические средства ТОС в дальнейшем изучении человеческих 

систем и развитии соответствующих техник для терапии, ГП нуждается в 

развитии понятий и концепций, наиболее подходящих для того, чтобы иметь 

дело со спорными вопросами о человеке, чем напрямую адаптировать те 

концепции ТОС, которые больше подходят механическим функциям. 

 

Модели и символизация 

 

Возможно, для многих гуманистических психологов наиболее близки 

такие аспекты ТОС, как методологии, включающие символизацию, 

моделирования, математические формулировки и компьютерные симуляции. 

Критики, однако, часто рассматривают эти техники и приемы как примеры 
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несоответствующего редукционизма. Например, доказано, что 

математические формулировки чрезвычайно полезны в инженерии, 

физиологии и экологии (См.: 62), хотя их применения в ГП должно быть еще 

тщательно исследовано. Однако, было установлено, что технические приемы 

символизации несомненно полезны для ГП (См.: 44). Нужно помнить, что чем 

больше теория соответствует математической модели, тем труднее применить 

её в конкретной человеческой ситуации. 

В ТОС моделирование и символизация достигли высшей степени 

софистики, предлагая гуманистическому психологу удобный метод для 

описания физиологических, психологических и социальных элементов 

психологического исследования и психотерапии. Использование 

моделирования и символов не ново в изучении человека, например, Лилли 

(См.: 45) использует программирование аналогий и моделей для описания 

динамики систем убеждения. Также Тарт (См.: 68) приводит примеры 

символизации психодинамики измененных состояний сознания и техники 

моделирования энергии, использованной Руттенбером (См.: 63) для описания 

биологических процессов, которые могут быть включены в 

психоэнергетические феномены. Дополнительно, Джэнч (См.: 38) использует 

концепцию ТОС для описания того, как системы делают вклад в свою 

собственную организацию, Хэмрдэн-Тёрнер (См.: 35) использует модели для 

передачи основных концепций некоторых главных теорий в современную 

психологию; Бронвенбреннер (См.: 18) демонстрирует полезность и 

вероятность системного подхода для генерирования исследовательских 

гипотез в психологии. Более того, Бейтсон (См.: 7) использует графические и 

вербальные модели для описания отношений коммуникаций во внутреннем 

плане и между организмами посредством обратной связи. 

Вдобавок, для обеспечения ряда моделирующих техник ТОС 

предлагает основные направляющие линии для развития и критики 

модельной композиции. Признание уровней системной организации 

позволяет понять различные аспекты индивидуальной психодинамики и 
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сферу, в которой индивид является одним из нескольких элементов 

социальной структуры. Норд иллюстрирует эту точку зрения совершенно 

ясно в своих наблюдениях за современными психологами и их отрицанием 

общественных условий: 

Многие психологи имеют тенденцию не обращать внимания на тот 

факт, что человек является социальным существом (См.: 30). 

Следовательно, многие современные модели в большей степени 

подчеркивают индивидуальный рост. Маркс, однако, делал акцент на 

необходимости социальной системы, в которой все её члены развиваются 

вместе. Согласно ему, такая социальная система – необходимое условие для 

развития человека. Исходя из этой точки зрения, гуманистическая 

психология, которая не придаёт значения свойствам макросоциальной 

системы, оказывается жестко лимитированной (53, 78). 

В конечном счете, холистическая перспектива ТОС может быть полезна 

при оценивании исследовательских стратегий. Например, Чёчмэн (См.: 25) 

выступает против лабораторного эксперимента как единственного метода 

исследования человека, так как целью лаборатории является изолирование 

исследователя от внешнего мира и особенно от непредсказуемой природы 

человеческих существ. Лаборатория также может ограничить отношения 

между исследователем и его или её окружением. Ричлэк (См.: 64), например, 

описывает, как психологическое исследование может быть и строго научным, 

и гуманистическим, когда холистические принципы используются в 

лабораторных экспериментах. 

Дискуссии против использования ТОС в ГП имеют резкие основания и 

во многом базируются на вновь представленных неадекватностях, 

присутствовавших в перспективах человека, против которых выступала ГП. 

Фон Берталанфай также выдвинул аргументы, направленные против ТОС 

(отдельные из них поддерживаются), но в тоже время он указал, что 

ограничения этой теории и её применение в их настоящем статусе очевидны; 

но её принципы кажутся особенно логичными, как видно по её применению в 
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различных областях (14, 78). При использовании методологии ТОС в ГП, как 

и при любом моделировании, на пользователя возлагается обязанность 

удостовериться, что эта модель употребляется с сензитивностью к вопросам, 

касающимся человека, и что такие модели не подвергаются влиянию 

действительности. И даже с теми недостатками, которые мы обсудили, 

теоретическая структура ТОС с её софистическими методологиями 

предлагает ГП потенциально мощный инструментарий для развития 

специфических, конкретных терапевтических техник. 

 

Применение теории основных систем в гуманистической психологии 

 

В предшествующей дискуссии мы пытались показать общие 

философские перспективы ТОС и ГП с целью защиты полезности ТОС в 

дальнейшем понимании человеческих существ, исходя из перспектив ГП. 

Препятствия, которые стоят перед ГП в этом вопросе, многочисленны. Кроме 

того, области взаимодействия ума/тела и динамика роста имеют особенные 

характерные признаки. Обе сферы своевременно рассмотрены и отражают 

тип проблемы, которая, мы думаем, может принести пользу от применения 

ТОС к проблемам ГП и гуманистической психотерапии. 

 

Парадигмы взаимодействия ума/тела 

 

Хотя в ранний период возникновения ГП не делался акцент на единстве 

умственных и физических процессов человеческого организма, оно стало 

фундаментальным во многих современных терапевтических подходах. 

Потребность в вытеснении дихотомии ум/тело наиболее холистическим 

мнением, которое признает внутриуровневые взаимодействия, также важна 

организмической парадигме ТОС. Лотка (См.: 46), предвестник современной 

теории систем, был, возможно, первым, высказавшим эту точку зрения.  
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Касаясь научных несоразмерностей дуализма духа и материи, фон 

Берталанфай отмечает: 

Психопатология подтверждает переплетение обеих частей опыта: 

тела и ума, физиологической функции и сознания. Довольно грубые 

физические и химические атаки – таблетки, электрошок, нейрохирургия – 

оказывают глубокое влияние на «ум». Умственное лечение подобно 

вербальному лечению, проводимому психотерапевтом, может глубоко 

влиять на физиологическое функционирование тела, включая нарушение 

функций и психоневрозы. Эта физиологическая функция поведения и 

нейрофизиология, с одной стороны, и психологическая функция в своей 

сознательной и бессознательной частях, с другой стороны, начинают 

походить друг на друга даже в своих структурных аспектах. Нет резкой 

границы между функцией тела, бессознательным и сознанием. В крайнем 

случае, они могут быть абсолютно похожими (11, 99). 

Так, фон Берталанфай (10) заимствует точку зрения феноменологии,  

прямой опыт которой предлагает континуум между субъективным и 

объективным, подчеркивая, что «ум»  должен включать сознательные, 

бессознательные и символические феномены, возникшие под влиянием 

культуры. Теоретический подход основных систем к взаимодействиям ума и 

тела уже доказал свою пользу в психосоматической медицине, физиологии и 

психопатологии (12, 13). Возможно, наиболее плодотворное применение ТОС 

к концепциям единства ума и тела проявится от использования моделей, 

которые соединяют биологические процессы с психическими во 

внутриуровневом подходе к человеку и гуманистическим проблемам . 

ТОС может также осветить степень объединения функций ума и тела  

гуманистически-ориентированной терапией  и, возможно, предложить новые 

сферы для исследования. Например, Миллер (См.: 52) использует ТОС для 

описания динамики стресса. Он определяет стресс как силу, которая 

стимулирует функционирование важных подсистем организма, не имеющих 

возможности восстановить равновесие через ординарное, обычное 

 108



регулирование. Стресс может вызвать недостаточное или избыточное 

системное потребление пищи, воздуха, воды, энергии или информации. 

Методы преодоления стресса через терапию ума/тела достаточно 

популярны среди гуманистических терапевтов, хотя техники часто 

значительно отличаются, особенно по уровню лечения и виду техники. 

Некоторые рассматривают стресс как функцию личности и, поэтому, он 

может быть проконтролирован модифицированием плохого (вредного) 

поведения(См.: 58). Гипертоники, например, могут научиться быть менее 

принудительными (См.: 29). Другие лечат стресс стратегиями, 

базирующимися на физиологии (42; 65), посредством обучения 

релаксационному отклику (См.: 8) или прописывают лекарства . В этих 

стратегиях на начальных этапах лечение нацелено на уровень тела, но также 

отмечается, что метод релаксационного отклика оказывает эффект и на 

умственный уровень (См.: 9). Кроме того, есть многоуровневые техники, 

которые направлены на уровни и тела, и ума. Например, телесные терапии, 

такие как метод Фелденкрайса (См.: 28), Александровская техника (См.: 1; 

67), биоэнергетика (См.: 48) или ролфинг  (См.: 61), делают акцент на 

освобождении тела от напряжения и на перестройке телесной структуры для 

повышения самосознания и способности совладать с назревшим стрессом. 

Хотя эти техники были первоначально физиологическими по своему подходу, 

обнаружено, что они имеют определенное влияние на установки клиента. 

Лоуэн (См.: 47), например, указывает, что частое, интенсивное упражнение 

помогает человеку снова восстановить контакт с умом и телом, благодаря 

чему повышается самосознание и увеличивается близость с другими людьми. 

И хотя часто успешные, эти вышеупомянутые техники могут быть частично 

улучшены использованием многоуровневого подхода и рассмотрением 

других важных элементов человеческой системы, таких как установки, 

убеждения, диета, упражнения и межличностные отношения. 

Более всесторонние подходы к гуманистическим стратегиям ума/тела, 

использующим многоуровневые приемы с целью уменьшения стресса, можно 
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найти в работах Давидсона и Шварца, Нэрнбергера и Гастннгса, Фейдимэна и 

Гордона (См.: 26; 54; 36). Нэрнбергер, например, использует холистическую 

структуру, сочетая телесные дисциплины, диету, элементы медитации и 

изменение жизненного стиля. Обратная биологическая связь (См.: 19; 40) 

тоже используется гуманистическими психологами для отслеживания 

взаимодействия между чувствами их клиента и сопутствующими 

физиологическими откликами. Пользователь обратной биологической связи 

может постепенно повышать умственное и  физиологическое осознание и 

таким образом начать контролировать личностные паттерны, которые 

способствовали созданию повышенного напряжения. 

Сравнение терапевтических программ, отталкивающихся от 

первоначального физиологического подхода, способствует повышению 

осознания ума/тела через интеграцию клинической технологии с 

взаимодействиями клиента и терапевта. Взаимодействия – клиент-терапевт – 

СПособствуют многоуровневости подходов.  

Трансцендентальные потенциалы психики часто не принимаются во 

внимание в терапии ума/тела возможно потому, что мы сначала соединяем 

наши более сознательные и рациональные мысли с телесными ощущениями. 

Использование медитации и йоги для производства самоволевых 

соматических эффектов иллюстрирует эту точку зрения. Однако, 

трансцендентальные качества медитации, йоги и других способов изменения 

состояния сознания также оказывают соматическое влияние, которое может 

быть полезно. Психические реальности также могут иметь этот потенциал 

(См.: 37). Области трансцендентального нуждаются в основательных 

исследованиях, чтобы определить и объяснить специфические процессы и 

развить эффективные техники для использования этих знаний в терапии. 

С точки зрения основных систем, и ум, и тело являются совокупными 

терминами для описания процессов взаимодействия, включающих  многие 

подсистемы, с которыми следует считаться во время терапевтического 

процесса. Терапии, которые вначале сосредоточены на лимитированных 
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аспектах проблемы, таких как стресс, могут быть отчасти успешными, но 

принесут пользу при многоуровневом подходе, который признается и 

обращен к многопричинной природе этой проблемы. Действительно, 

требуется больше исследований, чтобы обеспечить ГП множеством 

многоуровневых техник, соответствующих разнообразию проблемных сфер и 

типам клиентов. ТОС может обеспечить теоретическую структуру так же 

хорошо, как полезные методологии для развития специфических применений, 

которые вовлекают клиента в терапевтически ориентированную систему, 

которая нацеливает на множество переменных, оказывающих влияние на 

жизнь клиента, и которая использует интерактивную природу 

взаимоотношений клиент-терапевт. 

Одна из главных и трудных сфер, где требуется проведение 

исследований, – это создание всесторонних моделей стрессового процесса и 

объяснение относительного содействия таких переменных, как установки, 

убеждения, телесные осознания, обязательность, диета, упражнения, 

межличностные отношения, социальный статус и т.д. Из всех этих моделей 

стрессового процесса специфические  терапевтические техники могут быть 

развиты, и может быть проведено исследование для определения их 

эффективности и демонстрации наиболее эффективных методов с целью 

использования взаимодействий клиента и терапевта для ослабления стресса. 

 

Динамика роста в открытой системе 

 

Парадигма роста представляется одной из самой применимых 

концепций в гуманистической психологии. Ее популярность часто 

приписывается противодействию бихевиористическим моделям стимул-

реакция, которые считают равновесие главной целью человеческого 

организма. Теоретические и практические аспекты гуманистической терапии 

предлагают и разнообразие концепций роста, и широкий спектр ситуаций, для 

которых рост считается приемлемым (См.: 27). Модели процесса роста, 
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предлагаемые гуманистическими психологами, имеют несколько форм: 

циклы переходных периодов, линейный проход через стадии 

самоактуализации или психосоциального развития, продвижение 

самосознания к предельному состоянию и процесс адаптации, который имеет 

тенденцию к повышению степеней порядка (См.: 59; 34; 51; 23; 22). 

Бухлер (См.: 21) считает, что креативность больше, чем любое другое 

поведение человека, показывает, что человек – это открытая система с 

определенными свободами действия и потенциалами роста. Творческие 

самовыражения  Бухлер рассматривает как центральный спорный вопрос в 

теории ГП: люди являются активными посредниками своего собственного 

существования. С другой стороны, акцентирование внимание на росте 

индивидуума без расширения его социальных отношений, может уменьшить 

шансы на успешную терапию (См.: 53). Важность парадигмы роста 

неоспорима в ГП, однако ясный подход к определению и оцениванию этого 

процесса еще не сформулирован. Это значит, что гуманистически 

ориентированные терапевты еще должны перевести интуитивное признание 

процесса роста в хорошо сформулированные теории для оценки 

терапевтического успеха, общаясь с другими и развивая новые 

терапевтические техники. 

ТОС может объяснить некоторые из этих спорных вопросов, 

иллюстрируя разнообразие процессов роста, демонстрируемых 

биологическими и культурными системами. Свойства процесса роста в 

основных системах могут, таким образом, служить аналогами для ГП. 

Парадигма открытой системы раскрывает суть понимания динамики роста во 

всех основных системах. Рост может предполагать разнообразие паттернов с 

учетом нормы изменения, которые являются результатом устойчивых или 

спорадических повышений, а также повышений, которые достигают 

стабильного уровня. Логический рост, экспонентный (показательный) рост, 

асимптотический рост  и устойчивое состояние (которое может включать 

колебания поведения) - это понятия систем, используемые для описания этих 
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феноменов (См.: 56; 57). Эти процессы значительно расширяют парадигмы 

гомеостаза и равновесия, которые были включены в состав многих 

психологических теорий (См.: 12). 

Применение эволюционной теории к динамике открытых систем также 

расширяет сферу парадигм роста. Эволюция сложности, которую часто 

описывают как продвижение через уровни сложности, может, таким образом, 

быть дифференцирована от адаптации – точка зрения, которая часто 

смешивалась во многих областях (См.: 22). Фон Берталанфай освещает этот 

спорный вопрос: 

Я должен признаться, что я не вижу и крупицы очевидного в том, что 

эволюция в смысле продвижения от менее к более сложным организмам 

имеет дело с улучшением адаптации, с преимуществами отбора, с наиболее 

широким воспроизводством потомства или каким бы другим способом 

Дарвиновская концепция не была сформулирована. Адаптация к среде 

оказывается возможной при любом уровне организации (11, 83). 

Фон Берталанфай описывает эти, по-видимому, парадоксальные 

отношения между продолжающимся потоком упорядоченных процессов и 

динамики дифференциации как анаморфоз. Как указывает Грэй (См.: 31), 

теория анаморфоза разъяснила процессы роста, изменения, развития и 

креативности. Он также  считает, что происхождение анаморфоза является 

одной из главных проблем для будущего исследования. Фон Берталанфай 

обобщает эти точки зрения и объединяет их с теориями в психологии: 

Психофизиологическое развитие не исчерпывается условиями, 

накоплением следов прошлого опыта и их нейрофизиологическими 

взаимодополнениями. Действительно, развитие – онтогенетическое, 

культурное, микрогенетическое - происходит из недифференцированных или 

синкретических состояний к более дифференцированным. Это 

обнаруживается в восприятии, общих представлениях, языке и т. п.(13, 12). 

Согласно фону Берталанфаю, «нормальная дифференциация означает 

прогрессивную организацию в интегрированном целом или системе. В 
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процессе регресса эта интеграция теряется, результатом чего может быть 

раздвоение личности, комплексы, изменение функции "эго" и т.п.» (13, 42). 

Перспектива основных систем в личностном росте также облегчает 

сравнение этого процесса с подобными явлениями на различных уровнях 

сложности, включая не только рост организма, описанный фоном 

Берталанфаем, но также успех в экосистемах (См.: 55), эволюции культуры 

(См.: 70), эволюции видов (См.: 38; 39) и даже происхождения самой жизни 

(17). Свойства, которые являются общими для этих процессов, могут оказать 

помощь гуманистическому терапевту в понимании роста клиента. 

Сейчас рассмотрим  эквифинальность. Эквифинальность признает, что 

то же самое финальное состояние может появиться при разных 

первоначальных условиях или может быть достигнуто другими путями (См.: 

11). Грэй суммирует использование свойств эквифинальности систем в 

психиатрии: 

Четыре источника концепции эквифинальности особенно важны для 

психиатрии. Первый есть признание психопатологических состояний как 

эквифинальных и, следовательно, стойких к изменению. Второй есть 

признание того, что состояние не так важно, как считалось ранее, 

например, в психоанализе. Третий – в понимании того, что параметры 

системы определяют эквифинальные уровни и что исследования для 

психотерапии должны подчеркивать пути,  по которым такие параметры 

могут быть изменены. Четвертый – признание того, что перемещения в 

эквифинальных уровнях есть необходимые сопутствующие обстоятельства 

роста и развития, и что они  испытываются физически как болевые и 

включают интроспекцию (33, 178). 

Другой ассоциативный феномен роста, который освещается 

перспективой основных систем, есть отношения между ростом и болезнью. 

Фон Берталанфай (12) характеризует умственную болезнь как нарушение 

системы функционирования. Регрессия, которая часто сопровождает 

психопатическое состояние, не означает возвращение к более старым или 
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инфантильным формам поведения, но означает дедифференциацию и 

децентрализацию личности.  

Под дедифференциацией подразумевается не потеря 

интеллектуальных функций, а появление вновь примитивных состояний 

(синкретизм, синестезия, палеологическое (первобытное ) мышление и т.д.). 

Децентрализация, в высшей степени, есть функциональная децентрализация 

у шизофреника. Раздвоение личности, согласно Е. Блелер, в мягкой форме 

невротические комплексы (то есть психологические организации, которые 

принимают на себя доминирование), расстроив функцию эго, подобным 

образом показывают утрату иерархической умственной организации (4, 

214). 

Процессы и динамика роста, изменения, творчества, анаморфоз, 

дифференциация, дедифферециация и отношение этих процессов с 

физической болезнью и умственными расстройствами – все они нуждаются в 

тщательном исследовании посредством структурного изучения. В 

особенности необходимо, чтобы были развиты модели для процессов роста и 

изменения, намечавшие в общих чертах сходства и различия между этими 

процессами. Также нуждаются в описании модели того, как люди 

адаптируются к изменениям и как этот процесс отличается от продвижения 

по уровням сложности. Отношения между потоком упорядоченных процессов 

и дифференциация – анаморфоз также нуждаются в более полном изучении. 

Все эти процессы и их динамика тесно взаимосвязаны и могут быть совсем 

разными или подобными процессами, отличающимися только названием и 

точкой зрения исследователя. Все эти процессы и их взаимоотношения 

являются своевременными предметами исследования, а ТОС, думается, 

предлагает наилучшую теоретическую структуру для понимания этих 

сложных, многоуровневых процессов. ТОС, моделируя методы, на наш 

взгляд, особенно подходит для описания этого знания и для понимания 

практических терапевтических подходов. 
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Вывод 

 

В этой статье мы обрисовали общие интересы для ТОС и ГП. Мы также 

предложили специфические области в ГП, в которых может принести пользу 

соединение теории и методологии ТОС. Это явные стержни готовности 

гуманистических психологов к рассмотрению идей и техник, источники 

которых находятся в естественных науках, Многие ранние гуманистические 

психологи разумно противостояли идее, что ТОС  могла сделать вклад в ГП. 

Не удивительно, однако, рассматривать сопротивление введению ТОС в 

психиатрию (См.: 32), даже несмотря на то, что Бейтсон (См.: 5) убедительно 

аргументировал значение теории коммуникаций, гештальта,  научной теории 

и методологии для психиатрии. 

Конечно, возможно, что ГП могла иметь свои фундаментальные 

правила, разрушенные путем напоминания о господстве, установленном 

бихевиоризмом. Как замечает Бюдженталь: 

Если бы даже гуманистическая психология должна была найти свои 

собственные методы и обосновать их как надежное знание о человеческом 

состоянии, гуманистическая психология была бы неверной самой себе, будучи 

озабочена методологией, чтобы не упустить важности значимых вопросов 

человеческого состояния (20, 24). 

Гуманистические психологи должны были бы законно критиковать 

любые парадигмы и методологии, которые стремятся объединиться с ними, и 

некоторые критические разборы, поднятые против ТОС (См.: 14). Но неуспех 

в использовании возможного сотрудничества также имеет свои недостатки. 

Роджерс описал это довольно ясно: 

Очень хорошо выступать против предания формы человеческому 

поведению как основной цели психологической науки. Однако этого 

недостаточно, по моему мнению, если следовать принципу, что с тех пор, 

как мы поняли таинственное и уникальное в человеке, мы, следовательно, в 

какой-то степени лучше. Уильям Джеймс долго боролся с этим разногласием  
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и сказал, что эти две крайности – и атомистический эмпиризм, и 

субъективный мистицизм – «существуют, но это духовный хлороформ». Я 

сердечно поддерживаю эту точку зрения (60, 2). 

Предлагая использование принципов основных систем в ГП, мы 

указываем некоторые проблемы, которые могут при этом возникнуть. 

Некоторые очень сложные подходы обобщают аналогии или создают новые 

научно поддерживаемые «культы» с парадигмами и /или языком, 

предотвращая междисциплинарную коммуникацию, а междисциплинарная 

коммуникация становится все более необходимой. Факт в том, что примеры 

обозначенных проблем изобилуют в литературе о ТОС и являются, конечно, 

причиной для осторожности. 

Хотя наш фокус - потенциальные вклады в ГП из ТОС, мы полагаем, 

что обратное влияние тоже верно. Особое значение, которое ГП придает 

интуитивному развитию и эволюции терапии, критическому взгляду на 

редукционистские тенденции в науке и вере в потенциал человеческой 

природы, ставят проблемы перед ТОС. Синергия ГП и ТОС может привести к 

большим продвижениям в обоих направлениях. 

Фон Берталанфай признал генеративный потенциал этого типа 

отношений, который очень часто опускают в естественных и гуманитарных 

науках: 

Анализ должен происходить на двух уровнях: на феноменологическом, 

то есть анализ прямого опыта, включающего  восприятие, чувства, 

мышление, волю и т.д.; и на уровне концептуальных конструктов, то есть 

перестройка прямого опыта в системы символов, достигающих высшей 

степени в науке; понятно, конечно, что нет абсолютного разрыва между 

восприятием и общим представлением, поэтому эти два уровня 

взаимодействуют и переходят друг в друга (11, 94).  

Позвольте сделать предположение, что ГП и, возможно, ТОС смогут 

получить пользу от взаимодействия. В настоящее время ГП недостает 

общепринимаемой научной парадигмы, чтобы обеспечить теоретическую 
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структуру, с помощью которой можно развивать и оценивать модели, методы, 

исследования, теории и терапии. Также ГП не имеет общего основания и 

языка для рациональной и эффективной передачи своих находок. Мы верим, 

что ТОС может выполнять такую службу ГП, понимая, что модели, 

обобщения, символы и т.п. – полезные средства, обеспечивающие то, что они 

не смешиваются с самой  реальностью и не становятся окончанием самих 

себя, а скорее средством для окончания. 

В заключение следует указать, что дальнейшее исследование особенно 

важно для ГП. Метатеоретическая структура ТОС может обеспечить базу для 

раскрытия вышепоставленных проблем и для рассмотрения старых проблем с 

точки зрения новых перспектив. В то же самое время, методологии, 

используемые в ТОС, могут обеспечить ГП инструментарием для 

исследования этих проблем. Исследование, базирующееся  на принципах 

ТОС, особенно нуждается в изучении таких проблемных сфер как стресс, 

психосоматические болезни, рост и т.д. и может помочь сделать ясной 

многопричинную природу этих проблемных сфер и привести к новым 

терапевтическим техникам, которые придают особое значение 

многоуровневому терапевтическому вмешательству. 
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